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

СКАЗАНО
Мы должны перейти к единой
ной системе противопожарного контроля
троля в отношении бизнеса. Сейчас этим занимаются
нимаются
Госстройнадзор и МЧС, они проявляют
вляют разные требования к бизнесу. Нужныее четкие и
понятные правила.
Борис Титов,
итов,
уполномоченный по защите прав предредпринимателей при президенте
е РФ

Испекли «золотой»
кирпичик

С

тудентки третьего курса Томского областного
колледжа
индустрии
питания, торговли и
сферы услуг привезли золотую
медаль с молодежного чемпионата «Пекарь Сибири». Вместе
с ними в турнире, который проходил в Красноярске, участвовали будущие профессионалы
из Омской области, Красноярского края, Бурятии.
Марьям Рубашкина, Анастасия Черных и Екатерина Ерёмкина осваивают специальность
«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий». К
учебе девчата относятся очень
серьезно, поэтому и все три задания выполнили превосходно. Томички сумели покорить
строгое жюри инновационной
рецептурой хлеба, их картина
из теста была признана лучшей. Они были первыми и в

самом сложном, с профессиональной точки зрения, задании
по выпечке хлеба. В билете, который томички вытащили из
черного ящика, значился ржано-пшеничный хлеб. Хлебный
кирпичик соответствовал не
только вкусовым качествам, но
и основным товарным характеристикам: вес – четко 600 граммов, с абсолютно ровными краями и идеальным мякишем
внутри. Это был не учебный
образец, а настоящее готовое
изделие.
Для колледжа, отметил его
директор Николай Воеводин,
это уже вторая победа: два года
назад студенты привезли золото с аналогичного конкурса.
Теперь третьекурсницы готовятся к участию в отборочном
конкурсе рабочих профессий
WorldSkills Russia, который
пройдет в начале мая.

Километры надежды
Сбербанк объявил регистрацию
на Зеленый марафон «Бегущие сердца»

О

ткрыта регистрация
участников на Зеленый марафон «Бегущие сердца». Он состоится 27 мая в 54 городах России,
а также в республиках Беларусь
и Казахстан. В Томске забег
пройдет на площади Губернаторского квартала. В прошлогоднем марафоне в Томске
приняли участие более тысячи
человек.
Программа благотворительного марафона включает забег
на дистанцию 4,2 км.
В 2017 году Зеленый марафон
«Бегущие сердца» стал одним
из самых эффективных спортивных
благотворительных
мероприятий, собрав рекордную сумму – 50 млн рублей. Все

полученные средства были направлены в фонд «Обнаженные
сердца».
В этом году средства будут
направлены на продолжение
работы служб ранней помощи
для семей с особыми детьми,
которые подготовят их к посещению детского сада и школы,
дадут возможность жить такой
же жизнью, как и их типично
развивающиеся сверстники, –
заводить друзей и учиться новому. Родителям такие службы
не просто дарят больше уверенности, но и дают знания о том,
как они сами могут помочь своему ребенку.
Для участия в марафоне необходимо пройти регистрацию на
сайте http://greenmarathon.ru.

Столичные гастроли манекенов

Ш

кола-студия-театр
«Индиго»
станет
участником
ежегодного весеннего
фестиваля «Пасхальный дар».
Он пройдет в Москве с 7 по
15 апреля в рамках проекта «Золотая маска» в городе». Томичи
покажут спектакль «Из жизни
манекенов».
«Золотая маска» в городе» –
это спецпроект фестиваля «Золотая маска». Суть программы,
поддержанной Правительством
Москвы, в том, что театр в формате уличных перформансов,
выставок, инсталляций выходит в город и становится частью
привычной жизни, превращая
ее в праздник. Приближается
к своим зрителям и самой широкой аудитории. Театральные

представления проходят на
улицах и площадях, в парках,
музеях и на вокзалах, в библиотеках и офисных центрах.
В рамках проекта 12 театров
из семи российских городов –
Москвы,
Санкт-Петербурга,
Томска, Якутска, Череповца,
Великого Новгорода и Нижнего Новгорода – представят 25
инклюзивных спектаклей на
уличных площадках. Это избранные постановки, большинство из которых в разные годы
получили высокую оценку на
Всероссийском фестивале особых театров «Протеатр».
Четыре раза артисты «Индиго» покажут спектакль в столице.
Увидеть его москвичи и гости
Москвы смогут на площади Революции и на улице Профсоюзной.

 Татьяна Абрамова

А

рсений Слепков мечтает
стать великим поваром.
Подростку только 12 лет,
но он уже четко представляет свое будущее. У него
не бывает проблем с идеей подарков – только торты собственного приготовления. Например,
на 8 Марта мальчуган преподнес
маме творожный чизкейк.
– Мне нравится готовить, – не
скрывает своего увлечения Арсений. – Мой прадед был военным
поваром. У нас все любят проводить время на кухне, и я намерен
профессионально поддерживать
семейную традицию.

ЧУДО

накануне Пасхи
Компания «Деревенское молочко»
провела для томичей мастер-класс
по приготовлению пасхальной трапезы

Завязываем фартуки!
В минувшее воскресенье в студии «Хорошая кухня» набралось
не меньше 40 человек, желающих
получить мастер-класс от известного в Томске хлебопека Екатерины Семеновой. Такую вкусную
встречу для томичей организовала компания «Деревенское молочко».
Центр
демонстрационного
стола украшали веточки вербы,
и это было вполне логично, ведь
мастер-класс проводился в Вербное воскресенье.
Вместе со взрослыми в уроке
принимали участие юные поварята. Нужно было видеть, как
мальчишки 8–12 лет проворно завязывали фартуки, а потом умело
орудовали кулинарными лопатками и ложками, проворачивая
тугую творожную массу и шоколадный сироп.
– Я уже не первый раз сталкиваюсь с тем, что мужчины являются лучшими в кулинарном
деле, – рассказывает генеральный директор ООО «Деревенское молочко» Артем Багреев. –
По опыту сырного производства
могу утверждать, что сыр лучше
получается у мужчин, поэтому
сыроделов-мужчин у нас в компании большинство.

Следуя
народным традициям
Чем пасха отличается от кулича? Если следовать классическому рецепту, то на ее приготов-

ление потребуется три дня. Для
большинства современных хозяек такой вариант неприемлем.
Но и не поставить на пасхальный
стол главный символ праздника
нельзя. Как же быть?
– Мы считаем, что традиционные праздники являются частью
сохранения народной культуры,
поэтому на Рождество, Масленицу, Пасху готовим вкусные и полезные блюда, которые может
приготовить любой человек, –
рассказывает
пиар-менеджер
«Деревенского молочка» Оксана Туганова. – Наша компания
выпускает натуральные продукты, и на таких встречах мы пытаемся предлагать томичам рецепты на их основе.

По ее словам, организованный
накануне Светлого воскресенья
мастер-класс как раз и был посвящен приготовлению особой трапезы – куличей и творожной пасхи.
– Мы хотели, чтобы участники
этой встречи получили рецепты
вовремя, поэтому пошагово показали процесс создания шоколадной пасхи с маком, а также предложили желающим испечь кулич
по итальянскому рецепту – панетонне, – рассказывает Оксана Туганова.

По быстрому рецепту
Облачившись в фартуки, мы
выстроились по всему периметру
демонстрационного стола. Тесто
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

ЦИФРА

660
человек
этой весной будут призваны
в Томской области на срочную
службу в Российскую армию.

Вот вроде теплеет, а ночью все еще минус. Днем
в ближайшие дни ожидается 5…9 градусов тепла, а ночью – от минус 2 до минус 7. Да еще и
мокрый снег и дождь как в выходные, так и
в начале следующей недели. Зато это, наверное, последняя возможность поиграть в
снежки. А не в ледышки.
За прогнозы, которые почти всегда сбываются, спасибо начальнику отдела метеообеспечений и наблюдений Томского гидрометцентра Светлане Рюхтиной.

и 100 граммов кондитерского
мака.
Пока мы добросовестно работали как ручные миксеры, ведущая
на двух конфорках начала на водяной бане готовить сироп для
нашей пасхи. В его составе – сливки и шоколад. Процесс хоть и нехитрый, но требует постоянного
помешивания. И вновь мальчишки вызвались в добровольные помощники. Был среди них и Макар
Федоров.
– Я пришел сюда с братом Захаром, – рассказывает 8-летний
мальчуган. – Мне доверили готовить шоколадный сироп для пасхи, и я очень старался.

РЕКЛАМА

Симпатичный формат

для панетонне Екатерина Семенова приготовила заранее, поэтому попросила добровольцев помочь выложить его в бумажные
формы для куличей. Юные подмастерья с удовольствием ринулись вперед.
Мы тем временем получили
продуктовый набор для «быстрой» пасхи. В алюминиевых
мисках размяли полторы пачки

3

9-процентного свежайшего творога с логотипом «Деревенского
молочка», добавили 50 граммов
сливочного масла – точность измеряли на кондитерских весах.
– А теперь надо активно поработать руками, чтобы хорошенько растереть творожную
массу, – призвала нас Екатерина
и предложила добавить в заготовку 60 граммов сахарной пудры

– Может, это каким-то образом
связано с Вербным воскресеньем,
как сегодня, или с приготовлением православных блюд, но на
таких встречах всегда присутствует элемент чуда, – утверждает Артем Багреев. – Всегда, когда
кажется, что к столу невозможно
подойти, все умудряются поучаствовать в общем деле: каждый
мечтает сделать свою печенюшку, куличик. Мне такой формат
очень нравится, поэтому будем
его поддерживать.
На таких встречах все блюда
готовятся из продуктов, которые
выпускаются на «Деревенском
молочке». И в этом тоже есть своя
философия.
– Наши дети должны гордиться
нами не только потому, что мы
родители. Гораздо важнее, когда
они могут угостить из продуктов,
которые мы выпускаем, своих
друзей, бабушек-дедушек. А если
приготовят из них еще и какиенибудь вкусности, это хорошо
вдвойне, – отмечает Артем Багреев.
Кроме сотрудников компании
«Деревенское молочко», их детей
и знакомых уроки кулинарного
мастерства постигали артисты
фольклорного ансамбля «Васильев вечер», журналисты, рядовые томичи.
Ученица гимназии № 24 Оля
Орлова пришла на мастер-класс
со своей мамой.
– Об этой встрече я узнала из
странички в «Инстаграм». В свое
время уже пыталась записаться
на мастер-класс по приготовлению пиццы, но тогда все было
переполнено, и нас не включили
в реестр. В этот раз организаторы позвонили и пригласили на
встречу, – рассказывает Елена
Орлова. – Мы с дочкой очень
рады такому стечению обстоятельств: где еще можно так интересно и полезно провести время
с ребенком? Здесь такая спокойная, почти домашняя обстановка, мы испытали только положительные эмоции.
Уходили с этой встречи мы не
только с массой ярких эмоций,
но и с кулинарными заготовками: дома творожную массу нужно
было «упаковать» в марлю и поставить на восемь часов под гнет
для удаления лишней влаги. А потом выложить в трапециевидную форму. Наша быстрая пасха
готова! А к ней еще и ароматнейший панетонне. Что означает –
пасхальный кулич!

Интерфакс берем в союзники

Г

убернатор Томской области Сергей Жвачкин провел
в администрации региона
рабочую встречу с заместителем генерального директора
международной информационной группы «Интерфакс».
Глава области обсудил с руководителем региональной службы Интерфакса ход и перспективы сотрудничества, в том числе
участие агентства в аналитической работе в интересах региона.
– Томская область планирует
большую работу по реализации проектов Стратегии научно-технологического развития
России, и мы на старте приглашаем принять участие в этой
работе одно из ведущих информационных агентств страны, –
подчеркнул на встрече губернатор Сергей Жвачкин. – Тем
более что Интерфакс сегодня –
это не только одна из фабрик
по производству новостей, но
и генератор аналитических
продуктов.
Визит Михаила Кетько связан
с проведением в Томске конфе-

ренции «Экономическая безопасность бизнеса: новые решения и лайфхаки в управлении
рисками». В Томской особой
экономической зоне собрались
специалисты и руководители
организаций Томской, Новосибирской, Кемеровской областей
и Красноярского края. В числе
выступающих на конференции – заместитель руководителя Управления Федеральной
налоговой службы по Томской
области Ирина Смирнова и ректор Томского университета систем управления и радиоэлектроники Александр Шелупанов.
История
сотрудничества
администрации Томской области и Интерфакса началась
в 2004 году. В год 400-летнего
юбилея Томска Интерфакс открыл бюро со штатом журналистов, специализирующихся
на новостях для федеральных
информационных лент. Различные структуры администрации
пользуются не только новостными, но и IT-продуктами Интерфакса.

КАДР ЗА КАДРОМ

Инвестиция – женского рода
НАЧАЛЬНИКОМ Департамента инвестиций Томской области
стала Анна Поровская, ранее
занимавшая пост заместителя
начальника этого департамента. На эту должность она назначена распоряжением губернатора Томской области
Сергея Жвачкина.
Ранее возглавлявший
департамент
инвестиций Александр Федченко
оставил должность в связи с приглашением на работу в одну из московских
бизнес-компаний. Накануне губернатор вручил
ему Почетную грамоту администрации Томской области за
высокий профессионализм и достигнутые успехи в работе.
– Главная задача нового начальника – чтобы инвестиционный климат в одном из главных сибирских регионов стал
еще более теплым и комфорт-

ным, – подчеркнул томский
губернатор. – Для этого нужно
совершенствовать наше инвестиционное законодательство
и демонтировать последние административные барьеры.
Анна Ярославовна родилась
в Томске, имеет высшее
экономическое и юридическое образование –
в 2002 и в 2016 годах
с отличием окончила Томский
государственный
университет. С 2003 года
работала на разных должностях в департаменте
экономики администрации Томской области. В сферу ее
компетенции входили вопросы
стратегического планирования,
макроэкономического прогнозирования, бюджетных инвестиций,
привлечения средств из федерального бюджета. В 2013 году
перешла на работу в Департамент
инвестиций Томской области.

Главный наблюдатель
НОВЫМ директором Института мониторинга климатических
матических
и экологических систем
стем
Сибирского
отделения
ения
Российской академии наук
избрана профессор РАН
доктор
биологических
наук Евгения Головацкая.
Согласно
положению
о выборах, инициатором
их проведения стало Федеральное агентство научных организаций, а организа-

тором – ученый совет ИМКЭС СО
РАН. В выборах
участвовали все
вы
сотрудники
института,
сот
с которыми
заключены
к
трудовые
договоры. На
тру
пост
пос руководителя претендовали профессора
Владимир Зуев и Евгения
Головацкая. В результате тайного голосования
за Евгению Головацкую
проголосовал 181 человек, за Владимира Зуева – 67.
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ПОДРОБНОСТИ
Этот обобщенный опыт вкупе с
разработанными законодательными нормативами частично вошел в рекомендации трехсторонней комиссии для работодателей
Томской области.

 Григорий Шатров

О

дин из самых эффективных
механизмов
регулирования социально-трудовых отношений – партнерство. Грамотно
построенные отношения между
властью, работодателями и профсоюзами позволяют решать и
трудовые споры, и созидательные задачи на благо региона. На
очередном заседании областной
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений ее участники с одинаковым вниманием рассматривали и новую программу нулевого
травматизма, и случаи задержки
заработной платы, и планы по организации летнего отдыха юных
томичей.

Профсоюзы
ищут защиту
Прежде всего разговор зашел о
моментах, тормозящих развитие
социально-трудовых отношений
в регионе. Председатель Федерации профсоюзных организаций Томской области Петр
Брекотнин, ссылаясь на норму
в областном трехстороннем соглашении, сообщил, что тредюнионы натолкнулись на трудности по защите прав работников в
негосударственных учреждениях.
Проблема в том, что руководители ряда предприятий двойственно отнеслись к процессу
появления первичных профсоюзных организаций. Вроде и не
отказали, но и дальше порога не
пустили.
– Как регулируются трудовые
отношения в этих организациях?
По закону или по справедливости? Или по внутренним нормам?
– рассуждает Петр Брекотнин.
– Примерно такая же ситуация в
торговых сетях – многотысячные
коллективы не имеют возмож-

«Все лучшее детям»
не лозунг

Перед людьми

В ОТВЕТЕ
Как угодить и работникам, и работодателям
ности создать свои профсоюзы
по защите прав. Хотя федерация
агитационную работу не бросает, мы надеемся на успех в других
сферах: в лесной отрасли и в техникумах Томска.
Председательствующий на
заседании трехсторонней комиссии замгубернатора Сергей
Ильиных предложил провести встречу-совещание томских
профсоюзов с работодателями.
– В полилоге всегда есть возможность выслушать доводы, сомнения, учесть требования закона и
принятых кодексов. Вопрос должен быть решен с учетом выгоды

всех заинтересованных сторон, –
считает Сергей Ильиных.

Идеальное
рабочее место
Согласие на деле, а не на словах
между работниками и работодателями на многих предприятиях
области стало бы хорошим подспорьем во внедрении новой программы нулевого травматизма.
Программа вводится для снижения несчастных случаев на производстве.
В последние пять лет наблюдается динамика уменьшения

случаев травматизма, но все же
за прошлый год на предприятиях разной формы собственности
не удалось предотвратить восемь
летальных случаев на рабочем
месте.
По словам начальника Департамента труда и занятости населения Томской области Светланы
Грузных, главная задача программы – сделать так, чтобы человек
на рабочем месте чувствовал себя
в безопасности. Это уже не просто
концепция, а детально разработанное положение с рекомендациями. Сотрудники компаний будут непосредственно включены
в работу по аудиту рабочих мест.
Для повышения степени безопасности, комфорта и эргономики на
каждом месте рационально спланируют рабочее пространство.
Часть томских предприятий уже
добились положительного эффекта по внедрению систем безопасности труда. Ведь травматизм
– это чаще всего результат неправильных действий сотрудника.

Кто укротит дракона?
На дуэль с коррупцией выходят старшеклассники
 Анна Серебрякова

П

рокурор
Советского
района Томска Олег
Фрикель выступил с
инициативой провести
среди десятиклассников общеобразовательных
учреждений
района конкурс на лучшее эссе на
тему «Борьба с коррупцией. Новый взгляд». Идею поддержали
администрация Советского района, городской департамент образования, редакция областной
еженедельной газеты «Томские
новости» и Томское областное
отделение Союза журналистов
России.
Эпиграфом к конкурсу стали
слова древнего философа Конфуция: «Если вы подаете пример
правильного поведения, кто осмелится продолжить вести себя
неправильно?»
Организаторы
конкурса предложили старшеклассникам поразмышлять на
животрепещущую для российского общества проблему и продемонстрировать творческий подход, остроту и яркость суждений,
образность при изложении темы.
Перед тем как взяться за работу,
ребята познакомились с притчей,
еще раз вспомнить которую не
будет лишним и каждому из нас.

В одной из китайских провинций хозяйничал дракон. Люди
каждый месяц должны были платить ему непосильную дань и отдавать самую красивую девушку.
Но в провинции жили и достойные храбрецы, которые пытались
вступить в бой с драконом, но
каждый раз после битвы на балкон дворца выходил глашатай и
возвещал: «Дракон жив! Победил
дракон!»
Прошло много времени... Нашелся очередной смельчак. Когда его любимую девушку отдали
дракону, он ринулся во дворец.
Посередине огромного зала стоял трон, на нем лежал... старый и
дряхлый дракон. Юноша пару раз
ткнул его мечом – дракон тут же
сдох. В поисках невесты он пошел
по длинным коридорам дворца.
Вдоль стен стояли бесчисленные сундуки, набитые золотом
и драгоценностями. Юноша не
переставал дивиться богатству,
которое теперь по праву принадлежало ему. Герой наслаждался
блеском и красотой алмазов и
даже не заметил, как у него начали отрастать хвост, когти, клыки,
чешуя... Он запускал руки в горы
золота и не мог от них оторваться. В конце коридора открылась
дверь на балкон, внизу стояла
толпа народа… Глашатай объявил
(как обычно): «Дракон жив! По-

бедил дракон!» Юноша удивился
и начал переубеждать глашатая,
мол, дракон повержен, пронзенный моим мечом... Глашатай
лишь указал на зеркало. Юноша
повернулся и узрел в отражении,
как у него, восхищенного блеском
камней и золота, глаза налились
кровью, лицо освирепело, а руки
стали перепончатыми. На балконе стоял молодой, голодный и
свирепый дракон…

Что такое коррупция? Какие
жизненные ситуации являются примерами коррупционного
поведения человека? Что могу
сделать лично я для противодействия коррупции? Можно ли
полностью и навсегда избавить
от нее современное общество?
Кроме этих тем организаторы
конкурса предложили его участникам подумать о влиянии коррупции на экономическую си-

Как отмечает начальник Департамента по вопросам семьи
и детей Томской области Маргарита Шапарева, подготовка к
сезону летнего отдыха детей началась задолго до каникул. Был
утвержден план мероприятий. С
перечнем дел по детской оздоровительной кампании можно
ознакомиться на сайте департамента. Главная организационная
составляющая этого года – контроль качества услуг. Для этого
в регионе продолжается формирование реестра организаций
отдыха и оздоровления. В его составе 711 организаций, в том числе 11 стационарных. Это очень
важно для родителей: попадание
организации в реестр – гарантия
того, что в детском лагере безопасно и все в надлежащем порядке.
Всего планируется оздоровить
72 тыс. детей, что на уровне прошлого года. Будет также сохранена социальная направленность
– летом смогут бесплатно отдохнуть дети из малообеспеченных
семей.
Работа идет полным ходом,
но комиссия вынесла рекомендацию о более активном включении работодателей в процесс
организации летнего сезона. Всего из разных источников в этом
году на детский отдых будет потрачено около 600 млн рублей.
Заседание трехсторонней комиссии еще раз подтвердило, что
модель социального партнерства, сформированная в нашей
области, учитывает региональную специфику и постоянно в поиске оптимальных решений.

стему государства, предпосылки
коррупционных явлений, на родственные связи как коррупционное средство.
Посоветовали организаторы
конкурса юным исследователям
обратить внимание и на биографии любимых литературных
персонажей, героев фильмов,
спектаклей как на пример для
подражания в противостоянии
коррупции. Автор конкурсной работы может исследовать пороки
литературных героев, их отношение к взяточничеству, мошенничеству, вымогательству, произволу как проявлениям коррупции.
В оформлении эссе ребятам дан
полный карт-бланш. Раскрываемую тему можно сопроводить
острой карикатурой, сюжетной
фотографией или насыщенной
инфографикой как собственного
авторства, так и заимствованные.
Конкурсная комиссия принимает работы (формат Word,
1,5 интервал, шрифт Times New
Roman, 14-й кегль, объем не более
трех листов) до 25.04.2018 включительно по электронному адресу: sovproc@proc.tomsk.gov.ru или
лично в прокуратуру Советского
района г. Томска (ул. Белинского,
14, каб. 213). Итоги конкурса будут подведены в торжественной
обстановке 10 мая, где будут названы три лучших автора эссе,
они получат призы и подарки.
Ознакомиться с подробностями проведения конкурса можно на сайте газеты
«Томские новости» и в школах
Советского района Томска.
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ПОДРОБНОСТИ
 Ольга Котова
Фото: Игорь Крамаренко

Т

омская область наряду
с Новосибирской стала
пилотным регионом реализации Стратегии научно-технологического развития
(СНТР) России. Во вторник губернатор Сергей Жвачкин провел совещание с руководителями
академических институтов и ректорами университетов. Областные власти и научное сообщество
обсудили, что в стратегию может
привнести инновационная Томская область и как для этого должен измениться сам регион.

Неслучайный выбор
Открывая совещание, Сергей
Жвачкин напомнил, что решение о включении региона в число
«пилотов» реализации стратегии
принималось на самом высоком
уровне: полгода назад губернатор и президент РФ Владимир
Путин на встрече в Сочи один на
один обсудили этот вопрос.
– Нам удалось доказать, что новая стратегия государства в сфере НТР может и должна быть
реализована в Томске. Ведь у нас
для этого есть все, – отметил губернатор. – Во-первых, мощный
научно-образовательный
комплекс с лучшими в стране государственными университетами
и академическими институтами.
Во-вторых, мы имеем практически все институты развития.
В-третьих, у нас есть успешный
опыт интеграции науки и бизнеса, строительства надежных
мостов между исследователями
и бизнесменами, учеными и корпорациями. И, наконец, у нас
работает проект «ИНО Томск»,
ориентированный именно на создание наукоемкой экономики.

Обратный отсчет
Томичи стали «пилотами» реализации
Стратегии научно-технологического развития России

Сергей Жвачкин подчеркнул,
что одним из критериев отбора
«пилотов» стало умение пользоваться такими новыми инструментами для решения актуальных задач.
– Поэтому нас услышали
и включили в число пилотных
регионов вместе с нашими соседями – Новосибирской областью, – сказал глава региона. – Мы
станем пионерами в реализации
новой стратегии развития стра-

частный взгляд

НА МИР
Эдуард
Давиденко,
преподаватель Северского промышленного колледжа
В ТОМСКЕ… Состоялся финал зимней Спартакиады
молодежи допризывного возраста.
Соревнования проходили в Асине. Я был
главным судьей. Впервые за много лет
почти половина муниципальных образований области не выставили свои команды,
в том числе Томск. А ведь это социально
значимые старты, при этом проживание
и питание участников полностью финансирует бюджет. Всего было 45 участников:
девять команд по пять человек. Ребята состязались в стрельбе из пневматической
винтовки, подтягивались на высокой перекладине и бежали лыжную гонку 10 км.
Победила команда Северска, на втором
месте – Каргасокский район, на третьем –
Колпашевский. Отличились ребята из Зырянского, Тегульдетского, Асиновского
и Томского районов. Никита Нефедьев из
Каргасокского района 49 раз подтянулся,
хорошо отстрелялся – (96 попаданий из
100) и в лыжной гонке показал высокий
результат. В конце июня Никита в составе
сборной Томской области отправится на
финал Спартакиады молодежи России.
…И НЕ ТОЛЬКО Разочаровывает футбольная команда «Томь». По такой игре ей место во втором дивизионе.

ны. И теперь нам с вами предстоит воплотить в Томской области
задачи СНТР, а также обновить
дорожную карту «ИНО Томск».
Губернатор отметил, что в подготовке научных и исследовательских кадров национального
уровня Томская область практически не имеет конкурентов. По
оценкам экспертов, к 2030 году
в мире сформируется сеть из 50
инновационных регионов, которые обеспечат своим странам

доминирующее положение на новых рынках.
– И три-четыре таких центра
могут и должны разместиться
в России. Ключевая задача для
Томской области – стать заметным игроком среди ведущих мировых инновационных центров, –
заявил Сергей Жвачкин. – Чтобы
достичь этого, нам нужно реализовать в регионе совершенно новую повестку: это стратегия НТР
России, Национальная технологическая инициатива и программа
«Цифровая экономика».

О задачах и героях
Научному сообществу и своим
заместителям губернатор объявил: для успешной реализации
СНТР России в Томской области
перед регионом стоит несколько
ключевых задач. Первая – выяснить, на какие из вызовов НТР
томичи могут найти ответы и решения. А затем – сфокусировать
на этом работу вузов, академиче-

ских институтов и крупного бизнеса.
– Необходимо создать новые
механизмы совместной работы,
использования интеллектуальной собственности, – сказал он. –
На глобальные вызовы нельзя
ответить просто увеличением
государственного финансирования. Нужны именно совместные
исследования, проекты с промышленниками, инновационным
бизнесом, которые дают системный эффект.
Вторая задача – создание
и укрепление научных коллективов, способных работать
с промышленностью, умеющих
решать реальные технологические проблемы. Для этих целей
в регионе начала работу Школа
ключевых исследователей, поддержанная ФАНО, Минобрнауки
и Администрацией Президента
РФ. Губернатор уже принял решение создать в регионе собственный научный фонд.
– Третья задача: наши новосибирские коллеги уже начали
активную работу. Так вот я хочу
подчеркнуть, что томичи не будут
в нее включаться через отдельные
институты Сибирского отделения
РАН, – сказал губернатор. – Мы
взяли на себя ответственность
перед президентом и будем участвовать в реализации СНТР консолидированно. Наша томская модель будет отличаться от всех. В ее
основе – создание новых секторов
экономики с высоким экспортным потенциалом.
Четвертой задачей Сергей
Жвачкин назвал обновление дорожной карты проекта «ИНО Томск».
– Нам нужно сделать ставку не
на мегаустановки и лаборатории
за миллиарды, а на прикладные
исследования и разработки, –
подытожил губернатор. – У нас
должно быть три главных героя:
ученый, инженер и высокотехнологичный бизнес.

30 марта – 5 апреля
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том,
какие события заинтересовали их в течение недели
Людмила
Невиницина,
заместитель главы
Октябрьского района Томска по социальным вопросам
В ТОМСКЕ… Мы
сформировали списки на выплату
средств на проведение ремонта жилья ветеранов войны.
В этом году помощь получат 40 пожилых
людей. Кроме того, всем участникам ВОВ
ко Дню Победы будут вручены подарки.
Сейчас на территории нашего района проживают 114 ветеранов Великой Отечественной войны.
В пятницу на уличной площадке перед
спортивным комплексом «Кедр» прошла
спартакиада среди пожилых людей Октябрьского района. В ней приняли участие порядка 150 ветеранов от 55 лет и старше. Наши
бабушки и дедушки сначала хорошенько
размялись под музыку, потом соревновались
в «Веселых стартах», занимались скандинавской ходьбой и в завершение попили чайку
на свежем воздухе. Для нашего муниципалитета это мероприятие традиционное, оно
всегда собирает много горожан.
Еще одна хорошая новость – сотрудники
отдела опеки и попечительства устроили
в семьи четверых ребятишек.
…И НЕ ТОЛЬКО Весна начинается с паводка. Тяжелая ситуация в Волгоградской области, Алтайском крае. Надеюсь, что в Томской области вскрытие рек пройдет без ЧС.

Нина Михайлина,
член общественной организации
«Казачий корпус»,
ветеран общественного питания

Денис
Скрипченко,
аспирант ТГАСУ

В ТОМСКЕ… В комбинате школьного
питания «Переменка» впервые прошел конкурс среди поваров «Лучший по
профессии». Откликнулись шесть томских
школ. Участницы рассказали о себе, своих
талантах и об образовательной организации, в которой работают. Ответили на профессиональные вопросы, например, чем
можно заменить дрожжи при выпечке, какие белки лучше усваиваются детским организмом, каковы основные ингредиенты
знаменитой гурьевской каши… В практической части школьные повара за 10 минут
приготовили холодные закуски, а для конкурса «Домашнее задание» – разнообразные
блюда: медальоны из говядины, королевскую ватрушку и другие. Победительницей
стала Наталья Тарасенко, повар-бригадир
лицея № 1. Особую награду получил лицей
№ 7 – коллективу поваров присвоено звание «Лучший стабильный коллектив комбината школьного питания».

В ТОМСКЕ… Обрадовал звонок из
Москвы: я стал лауреатом XXI Конкурса на медали и дипломы Российской
академии архитектуры и строительных наук за лучшие работы в области архитектуры, градостроительства и строительных наук за 2017 год.
Вручение состоится 20 апреля. Тогда станет известно, какую именно награду я получу – медаль или диплом. Пока нахожусь
в приятном неведении. Лауреатом конкурса РААСН стал еще один представитель
ТГАСУ – аспирант Артем Овчинников.
Победу мне принес проект «Реставрация
жилого района в соответствии с критериями MADRE: Мадрид, Испания». Кстати, эта
работа, выполненная авторским коллективом, заняла второе место на национальном
этапе международного конкурса «Проектирование мультикомфортного дома –
2017». Я занимался проработкой конструктивных решений, подбором оборудования,
систем изоляции ограждающих конструкций и всеми техническими вопросами.

…И НЕ ТОЛЬКО Насладилась игрой заслуженной артистки России Ольги Мальцевой
на премьере спектакля «Все мои сыновья»
в день ее бенефиса.
Внимательно слежу за ходом расследования гибели людей в ТЦ в Кемерове.

…И НЕ ТОЛЬКО Продолжается чехарда
с высылкой российских дипломатов из
разных стран мира. Опасаюсь, что похолодание в международных отношениях может негативно сказаться и на программах
по обмену студентов.
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Как на ладони
Областные Депутаты обсудили
самые насущные детские проблемы
О своей работе
в 2017 году на собрании Думы отчиталась уполномоченный по правам
ребенка Людмила
Эфтимович. Ее доклад опубликован на
сайте регионального
парламента.

После выступления депутаты
задали детскому омбудсмену
ряд вопросов.
Олег Громов поднял тему
травли детей через социальные
сети:
– Я прочитал о том, что в некоторых странах ближнего
зарубежья законодатели планируют принять закон, запрещающий детям до 18 лет пользоваться доступом в Интернет
с мобильных телефонов. Как вы
к этому относитесь?
Людмила Эфтимович ответила, что информацией об этом
аппарат уполномоченного не
располагает, добавив, что работа с уже существующим российским
законодательством
позволяет более жестко контролировать
интернет-пространство. В Томской области,
по ее словам, пока спокойно.
Особенно на фоне других российских регионов.
Галина Немцева спросила
у докладчика, какие предложения необходимо внести для
учредителей и власти, чтобы
улучшить качество питания
детей в школах и больницах, достаточное ли финансирование
закладывается в бюджете.
– В организации питания
большую роль играет человеческий фактор, – пояснила
Людмила Эфтимович. – Нужно
исполнять то, что уже прописано в нормативных документах.
И дополнительных денег на это
не требуется.
Председатель комитета по законодательству Виталий Оглезнев затронул тему молодежных
субкультур:
– В России набирает обороты так называемое сообщество
А.У.Е. (арестантский уклад един,
или арестантское уркаганское

Мозговой штурм от законодателей

В

единство. – Прим. ред.). Как
складывается ситуация в нашем регионе? Были ли к вам обращения?
– Обращений не было. С силовыми ведомствами эту тему
мы обсуждали и информацией
владеем, – уточнила уполномоченный.
Председатель комитета по
строительству, инфраструктуре
и природопользованию Сергей
Автомонов обратился к детскому омбудсмену с просьбой выступить инициатором проведения круглого стола или встречи
с сотрудниками органов опеки
и попечительства:
– Накопилось очень много
вопросов для совместного обсуждения, очень важно, чтобы
на этом мероприятии присутствовал заместитель губернатора по социальной политике
и представители областного департамента по вопросам семьи
и детей.
Наталья Барышникова поддержала коллегу, пояснив, что
в обращениях к депутату очень
часто звучит проблема изъятия
ребенка из семьи органами опеки и попечительства.
Председатель комитета по
труду и социальной политике
Леонид Глок поинтересовался,
удается ли детскому омбудсмену или его помощникам при-

Парламентарии утвердили
в двух чтениях изменения
в областной бюджет этого
года. Общая сумма доходов
увеличена почти на 619 млн
рублей, расходов – на 1,3 млрд
рублей.

Целевые федеральные деньги будут направлены:
– на денежные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка –
163 млн рублей;
– создание дополнительных мест в детских садах для детей от 2 месяцев до 3 лет –
50,6 млн рублей;
– капитальный ремонт Тегульдетской
средней школы, приобретение машины
для заливки и уборки льда для областной спортивной школы олимпийского
резерва и приобретение контрольно-

нимать участие в судебных заседаниях, где решается судьба
ребенка или семьи.
– У нас нет такого права. Мы
можем присутствовать на заседании только по решению
суда, – сказала Людмила Эфтимович.
Депутат Василий Семкин обратил внимание на несовершенство системы госзакупок,
в частности, в организации торгов на приобретение продуктов
в детские сады, школы и больницы.
– После доклада детского омбудсмена у меня сложилось впечатление, что уполномоченный
выступает в роли контролера
или инспектора, что противоречит идеологии этого общественного института, – заметил
Виталий Оглезнев. – Работа, на
мой взгляд, не должна быть административной и не должна
подменять собой другие надзирающие органы. Важно общаться с детьми, спрашивать, что
их волнует, интересует, и выносить эти темы на поверхность.
Спикер областной Думы Оксана Козловская заметила, что
к уполномоченному люди, как
правило, обращаются с конкретными проблемами. И львиная доля времени уходит на то,
чтобы разрешить межведомственные ситуации.

среду и четверг в Томске
работала представительная
делегация комиссии Совета
законодателей по образованию и науке при Федеральном
собрании и комитета по законодательству Ассоциации инновационных регионов России (АИРР).
Эти структуры возглавляет спикер регионального парламента
Оксана Козловская.
На совместном заседании участники обсудили вопросы подготовки
кадров для цифровой экономики.
В Томск прибыли первый заместитель председателя комитета
Совета Федерации по экономической политике Алексей Майоров
и первый заместитель председателя комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

О том, какие решения были
приняты в ходе совместного заседания, читайте в следующем
номере «ТН».

Молодые ученые и юные дарования
поставили рекорд
5 АПРЕЛЯ состоялась торжественная церемония награждения победителей юбилейного,
15-го конкурса Законодательной
думы Томской области среди молодых ученых и юных дарований.
Он стал рекордным по количеству участников – почти 400 соискателей, в том числе доктора
и кандидаты наук, боролись за
право стать лауреатами конкурса.
Самой массовой по традиции
стала номинация «Юные дарования». В ней заявки подали 207
человек. Среди молодых ученых в лидерах номинация «Технические науки» – 88 человек.
В «Естественных науках» на победу претендовали 56 человек,
в «Гуманитарных науках» – 46.
В конкурсе приняли участие все
томские вузы, а также молодые
ученые из академических НИИ.

В этом году депутаты ввели дополнительную премию в номинации «Молодые ученые» и еще две
именные премии для соискателей
из организаций среднего профессионального образования. Их установили депутаты Иван Пушкарев
и Геннадий Сергеенко для ребят
из агропромышленного техникума и техникума информационных
технологий.
– Такой конкурс в России существует только у нас. И это закономерно. Мы давно выбрали приоритетным инновационный путь развития
экономики региона, – подчеркнула
спикер Оксана Козловская.
Впервые на церемонии присутствовали члены Совета Федерации и председатели заксобраний
из других субъектов РФ.
Подробности – в следующем
номере «ТН».

 Материалы полосы подготовила Светлана Федорова
Фото: Вероника Белецкая

Своими силами
Областные власти нашли деньги
на повышение зарплаты бюджетникам
измерительного оборудования для
Центра спортивной подготовки сборных команд Томской области – 82,2 млн
рублей;
– содержание членов Совета Федерации
и их помощников – 588 тыс. рублей.
За счет средств Пенсионного фонда
1,6 млн рублей пойдут на софинансирование социальных программ субъектов
РФ, связанных с укреплением материально-технической базы организаций
социального обслуживания, оказанием
адресной помощи неработающим пенсионерам и обучением компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров.

Инновационные регионы – члены АИРР были представлены руководителями органов законодательной и исполнительной власти
из Татарстана, Иркутской области,
Пермского края, Республики Коми,
Мордовии, Алтайского и Красноярского краев. Ряд регионов будут
участвовать в обсуждении в режиме видеоконференции.
Гости познакомились с резидентами томской технико-внедренческой зоны, побывали в новой школе в Зеленых Горках. Ученые ТГУ
рассказали законодателям о разработках в сфере IT-технологий.

За счет областного бюджета:
– 1 млрд рублей – на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы;
– 233 млн рублей – на компенсацию областным госучреждениям части затрат на
оказание медпомощи по базовой программе ОМС, не обеспеченных средствами территориального Фонда ОМС;
– 233,7 млн рублей – на увеличение заработной платы медработников;
– 30,8 млн рублей – на создание в Томске
ясельных мест в детских садах.
С учетом поправок доходы регионального бюджета на 2018 год составят 57,3 млрд
рублей, расходы – 61,9 млрд рублей, дефицит – 4,5 млрд рублей.

КОММЕНТАРИЙ
ПРИ ВСЕЙ сложности бюджета
власти выделили 1,2 миллиарда
рублей на повышение заработной платы работников бюджетных организаций в связи с установлением с 1 мая
этого года минимального размера оплаты
труда, соответствующего прожиточному
минимуму в регионе. Из этих денег только
220 миллионов рублей мы получим из федерального бюджета. Остальные привлечены за счет перераспределения с других
направлений. Это никоим образом не коснулось социальной поддержки населения.
Кроме того, регион получил бюджетный
кредит на покрытие кредитов в коммерческих банках, что привело к сокращению затрат на обслуживание долгов. Эти средства
перераспределены на увеличение зарплат.
Оксана Козловская,
председатель Законодательной думы
Томской области
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ВЛАСТЬ
СПРАВКА ТН

 Мария Крайнова
Фото: Вероника Белецкая

С

минуты молчания в память о невинных жертвах
кемеровской
трагедии
началось очередное заседание городской Думы. Ее председатель Сергей Панов подчеркнул:
важно, чтобы все виновные вне
зависимости от статуса и финансового положения понесли заслуженное наказание. Но еще важнее, чтобы подобная трагедия не
повторилась. Именно с этой темы
спикер начал традиционное обращение к коллегам. Нашли свое
отражение в речи и другие злободневные вопросы. Перейдя
к основной повестке, депутаты
внесли корректировки в текущий
бюджет, понизили ставки налога
на имущество физических лиц
и избрали нового председателя
Счетной палаты.

Остановить
«бытовой террор»
– Проверки в торговых центрах
по всей стране выявили множество нарушений, – сказал спикер
гордумы. – Вдумайтесь в цифры:
из 800 крупных объектов торговли только к 41 у специалистов
МЧС не было нареканий – это
всего 5%! По Томску ситуация не
лучше. Согласно результатам недавней проверки, в крупных ТЦ
есть вопросы к системе дымоудаления. Из-за шума во время просмотра фильма в кинозалах не
было слышно звукового оповещения о пожарной тревоге. Выявили нарушения в работе систем
оповещения и пожаротушения.
Глава Думы напомнил слова
Владимира Путина, назвавшего
главной причиной этой поистине общенациональной трагедии
преступную халатность и разгильдяйство.
– В нашей стране много внимания уделяется борьбе с угрозами
извне, в том числе и террористическими. Но перед подобным
«бытовым террором» мы оказываемся бессильными, – констатирует Сергей Панов. – В результате
жизни сотен людей оказываются
в зависимости от одного «охранника-повара», которому попросту
все равно, работает система безопасности или нет. Кемеровская

Горькие уроки
и продуманные
решения
Тему пожарной безопасности обсудили депутаты
на очередном собрании городской Думы
трагедия показала – в обеспечении безопасности не бывает
мелочей, правила и нормы написаны кровью. И потому работа
в этом направлении должна быть
прежде всего системной и постоянной.
Сергей Панов напомнил о еще
одном прогремевшем на всю
страну событии – отравлении
детей из Волоколамска, предположительно – газами от расположенного рядом с городом мусорного полигона «Ядрово»:
– У нас в городе тоже есть сходная проблема, конечно, не в таком масштабе. Жители Каштака
уже несколько лет жалуются
на запах гари от находящейся
в районе несанкционированной
свалки. Этот вопрос я поднимал
в спиче на мартовском собрании
Думы. Однако ситуация пока с места практически не сдвинулась.
Сейчас предписание о ликвидации свалки выдал уже районный
суд. Это городская проблема,
требующая серьезных ресурсов,
и решать мы ее должны вместе.
Может быть, стоит рассмотреть
и возможность привлечения внебюджетных источников.

Решения,
которых ждали
Первыми на думском собрании
традиционно рассматриваются
поправки в бюджет. Всегда приятно, когда они с плюсом. На этот
раз область добавила почти миллиард – 946,3 млн рублей– в казну своей столицы. Эти средства

будут направлены на увеличение
с 1 января 2018 года заработной
платы бюджетникам на 4%, а также доведение зарплаты до уровня
прожиточного минимума у тех,
кто до сих пор получал меньше.
В основном это младшие воспитатели, уборщики, дворники, кухонные рабочие и так далее.
Кроме того, более 195 млн
рублей поступили по федеральной программе «Формирование
комфортной городской среды».
А 181,5 млн рублей, пришедшие
из федерального и областного
бюджетов на исполнение госпрограммы «Развитие общего образования», пойдут на создание
новых ясельных мест для детей
до трех лет. Решение, которого
ждали многие молодые мамы.
Еще один вопрос, вынесенный
на думское собрание по многочисленным просьбам (и требованиям!) трудящихся, значился
в повестке 31-го собрания под
номером два и касался налога
на имущество физических лиц
(НИФЛ). Как пояснил Сергей Панов, повышение ставок налогообложения не должно было ударить по нашим согражданам со
скромными доходами. Решение
2014 года предполагало повышение налога для состоятельных
собственников имущества, но не
для среднего класса и тем более
малообеспеченных. Однако Минэкономразвития РФ установило
коэффициенты-дефляторы, что
привело к резкому – в некоторых
случаях до 10 раз! – росту налоговых платежей. Обычные погреба

и гаражи вдруг стали золотыми,
что, разумеется, вызвало возмущение частных собственников.
Муниципальным властям было
нелегко добровольно отказаться от налогов, однако интересы
томичей страдать не должны.
В результате рабочая группа в составе депутатов, представителей
городской администрации и налоговой инспекции выступила
с инициативой, всецело одобренной городской Думой: установить
более плоскую шкалу процентных ставок и распределить их по
семи диапазонам инвентаризационной стоимости имущества. Их
размер составлял от 0,1 до 1,15%,
по нежилым помещениям – от 0,1
до 2%.
Председатель Думы подчеркнул: в результате снизятся налоговые платежи по многим
категориям личного имущества
горожан, в том числе по нежилым
помещениям. Причем решение
распространяется на правоотношения с 1 января 2017 года.
То есть за прошлый год налоги
томичи будут платить по новым,
более щадящим расценкам. Что,
однако, не коснулось действительно дорогостоящего имущества. За «красивую жизнь» придется доплачивать.

У Счетной палаты
новый глава
Федеральное
законодательство, ограничившее срок пребывания ряда руководителей
двумя сроками по пять лет, за-

ВЛАДИМИР Сергеевич
Литвиненко родился в поселке Вязовое Белгородской области в 1964 году.
В 1982 году был призван на
срочную службу. В 1988 году окончил Харьковский
юридический институт
имени Дзержинского. Начинал карьеру стажером
в прокуратуре Свердловского района города Белгорода. В 2007 году в связи с созданием следственного комитета при прокуратуре РФ назначен руководителем отдела по расследованию особо важных
дел СУ СК при прокуратуре
РФ по Белгородской области. С 2010 года работал заместителем руководителя
СУ СК РФ по Белгородской
области.
В 2012 году указом президента России Владимира Путина полковник
юстиции Владимир Литвиненко назначен руководителем СУ СКР по Томской
области. В январе 2018 года уволен по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

ставило руководство города всерьез задуматься, кто же придет
на место председателя Счетной
палаты Владимира Вакса. Это
определенно должен быть авторитетный и сильный человек.
Таким требованиям полностью
отвечает Владимир Литвиненко, бывший руководитель следственного управления Следственного комитета по Томской
области, вышедший в январе
2018 года на пенсию по выслуге лет. Кандидатуру Владимира
Сергеевича внесли мэр Томска
и председатель Думы. Как отметил Сергей Панов, Владимир
Литвиненко обладает всеми качествами, необходимыми для
руководителя Счетной палаты.
Спикер выразил уверенность,
что финансовая дисциплина
в муниципалитете с его приходом только вырастет.
По словам Ивана Кляйна, за
24 года службы Литвиненко дорос до генерала, а это высшая
оценка, поставленная президентом страны:
– Этому человеку мы точно можем на 100% доверять при защите интересов томичей и нашего
бюджета.
Депутаты тепло попрощались
с Владимиром Ваксом, выразив
уверенность, что они еще не раз
встретятся с ним уже в новом качестве – в том, что он еще потрудится на благо города, сомнений
ни у кого не было. Кроме того,
думцы решили наградить Владимира Ильича почетной грамотой
муниципального образования.
Его преемнику депутаты пожелали сохранить уникальный
коллектив палаты и приумножить добрые традиции, по возможности подняв планку финансового контроля еще выше.
А для этого – как можно скорее
включиться в работу, вникнув
во все тонкости бюджетного
процесса.
Владимир Литвиненко отметил высокий уровень профессионализма аудиторов Счетной
палаты, пообещал кадровых революций не затевать, а также
заверил, что своей целью видит
не уголовные дела и «посадки»,
а профилактику бюджетных нарушений.
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ПАСХА
 Анатолий Алексеев

П

о одной из версий, традиция печь куличи на Пасху
появилась потому, что
в день Воскрешения верующие ждали в своем доме Иисуса Христа. Ему всегда выделялось
лучшее место за столом. Главное
угощение – хлеб. Он был необычным, очень вкусным и обязательно освященным. С библейских
времен кулич – не просто мерило
искусства хлебопека, а знак благополучия и достатка. Чтобы куличи
украсили праздничные пасхальные столы томичей, всю последнюю неделю Великого поста
мастера томской пекарни «Виктория С» круглосуточно трудились.

Символ жизни и весны
– Мы выпекаем куличи с основания нашего предприятия – уже
более 20 лет, – рассказывает директор пекарни «Виктория С»
Мария Степичева. – Это наш
показатель стабильности – обязательно радуем людей куличами. Когда-то откликнувшись на
просьбу наших покупателей испечь праздничный хлеб, мы не
бросили это дело. Не ломаем традиции и получаем удовольствие
(смеется). Учились с малого.
Помню, как в 1998 году начинали:
в чашке вручную взбивали белок.
Много чего изменилось с тех пор.
Но всегда после труда над куличом остаются живые эмоции:
приходишь домой смертельно
уставший, но довольный – удивительно высокое состояние духа.

ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ –
кулич праздничный
Пекарня «Виктория» готовит пасхальное угощение
для томичей
Рецепты вроде бы выверены
веками, но продукт этот очень
непростой в производстве и не
совсем коммерческий. За внешней простотой кулича скрывается сложный технологический
процесс изготовления. Не все
кари могут соблюсти трапекари
ционные каноны. Тесто
диционные
призное, сложное, за ним
капризное,
жен постоянный догляд.
нужен
ень затратное производОчень
во – много желтков уходит
ство
в тесто, белков на украшее. Если желток при смение.
ивании будет холодным,
шивании
сто не поднимется, кулич
тесто
лучится маленьким, некаполучится
стым, а люди ценят пышнозистым,
и формы.
сти
Вот потому не все пекарни
рутся за куличи – напечешь
берутся
ак, и куда его потом? Некотобрак,
ые, правда, делают проще – берые,
т обычное батоновое тесто,
рут
мажут глазурью, обсыпят –
помажут
и готово. Но разве это кулич?
зве таким потчевали
Разве
ши бабушки?
наши
Чтобы куличи были
с тем самым вкусом из
тства, подготовку
детства,

к их производству в «Виктории С»
начинают задолго: запасают сырье от проверенных поставщиков – качество муки, масла, сухофруктов должно быть отменным.
Сырье (как и готовые изделия)
обязательно освящает православный священник. Ну а потом
сотрудники пекарни буквально
живут на работе, ведь за короткий
срок нужно успеть выпечь тысячи
куличей. Работа тяжелая, ответственная, но благодарная.

КУЛИЧ – пряный дрожжевой хлеб с добавлением большого количества
сливочного масла, орехов,
изюма и цукатов.

Тепло рук и души
– За неделю мы выпекаем примерно
10 тысяч куличей, – объясняет Мария Яковлевна, – Могли

СОВЕТ ОТ «ВИКТОРИИ С»: кулич не будет долго
черстветь, если его нарезать не ломтями,
ями, а колечками: отрезал и словно крышкой верхушечкой
хушечкой закрыл. Угощайтесь!

бы и больше, спрос есть. Только
торговые организации боятся брать много – вдруг не распродастся. Цены на куличи не
поднимали, последние два года
они были стабильными. Сейчас
немного повысим розницу, потому что подорожала коммуналка. Всегда приятно, когда к нам
возвращаются старые клиенты:
мы возобновили поставки в магазин «Герцог» на переулке Нечевском, 34.
Люди все видят и голосуют за
продукт повышенным спросом.
Ничто так не радует душу хлебопека, как длинная очередь на
подходах к магазину при пекарне.
Покупатели приезжают с разных
концов города, берут по несколько куличей разного веса. Бывает,
здесь встречаются знакомые, которые раз в год в очереди за куличом радуются друг другу. Многие
клиенты благодарят за качество
и за то, что куличи… теплые.
– Это скорее осязание тепла наших рук, потому что куличи перед
окраской должны остыть, иначе
красивой, украшенной глазурью
шапочки не получится, – мягко
улыбается Мария Степичева.
Есть еще один очень важный
момент при производстве, которому пекари придают особенное значение: чтобы кулич
получился, мастеру надо очистить душу от страстей. Нужно
простить и любить и близких,
и дальних… Только когда человек будет готов физически
и духовно, из печи выйдет красавец-кулич.

Пекарня «Виктория С»,
ул. Мичурина, 93/1,
тел.: 67-37-81, 67-56-93.
РЕКЛАМА

2018 ГОД

> 60

ВОЛОНТЕРА

мероприятий

В РОССИИ

пройдет
в Томской
области в рамках
Года волонтера
(добровольца).

 Алина Яшкина

В

России 2018 год идет под
знаком Года волонтера (добровольца). Его официальный старт прошел в Томске
3 февраля. Но впереди у томских
волонтеров еще немало открытий и дел. И это закономерно:
с 2015 года количество членов волонтерского движения в регионе
выросло в два раза – с 7 до 15 тыс.
человек. Только зарегистрированных волонтерских организаций
в Томской области числится около
сотни. Всего в добровольческом
движении задействовано больше
100 тыс. жителей региона.

Студенты – в авангарде
Одни из флагманов волонтерского движения в Томске – его
ведущие вузы: ТГУ и ТПУ. В классическом университете история
волонтерства насчитывает более
90 лет. Сегодня в ТГУ развивается четыре основных добровольческих направления: социальное
(выезды в детдома, ежегодный
фестиваль детского творчества
«Вверх»), культурное (помощь
в проведении творческих событий), экологическое (пожарная
дружина ТГУ, международный волонтерский эколагерь ECO CAMP

СВЯЗАННЫЕ
одной целью
Как Томская область подготовилась
к Году добровольца
TSU) и событийное (помощь
в организации мероприятий).
На базе центра социально-профессионального
волонтерства
ТГУ UNIVOL открылся областной
штаб XXIX Всемирной зимней
универсиады – 2019, которая
пройдет в Красноярске.

– Новым крупным направлением является международное
волонтерство, – отмечает руководитель центра UNIVOL Кристина
Угольникова. – С 2017 года наш
центр аккредитован в рамках программы Европейской комиссии
ERASMUS+ «Европейская волон-

Томские волонтеры убирают снег, помогают
при организации крупных соревнований
(первенства мира по подводному спорту
среди юниоров – 2017, Кубка конфедераций –
2017), а также культурных и образовательных
мероприятий («Ночь в музее», «Библионочь»).

терская служба». Она поддерживает участие молодежи в различных
формах волонтерской активности
как в Европейском союзе, так и за
его пределами.
Волонтеры ТПУ традиционно задействованы в социальных
проектах, оказывают помощь
в организации и проведении вузовских, городских, региональных
и всероссийских мероприятий,
работают с детдомами и реабилитационными центрами, томским
корпусом спасателей. Вскоре к волонтерскому движению вуза подключатся и школьники.
– С этого года в школах Томска
начинается формирование добровольческих отрядов, – поясняет
директор Центра волонтерской
и общественной деятельности
ТПУ Наталья Ушакова. – Мы готовы выступить в качестве наставников, помочь правильно выстроить эту работу.

Районы на связи
В студенческом Томске волонтерству сам бог велел расти и процветать. Но и районы не отстают
от областного центра. В 2016 году
в регионе стартовал проект «Территория добра». Его цель – рост
добровольческого движения. За
два года участие в нем приняли
более 1 тыс. человек. Меропри-

ятия проекта проходят дважды
в год – весной и осенью. В них
участвуют молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. В формате
выездных мастер-классов с молодежью работают преподаватели,
инструкторы и видеооператоры.
Участники проекта знакомятся
с направлениями волонтерской
деятельности в России и Томской
области и учатся реализовывать
собственные идеи.
– Только в 2017 году рамках
проекта в муниципальных образованиях региона появилось около
20 новых волонтерских организаций, – говорит председатель
комитета по молодежной политике Департамента по молодежной политике, физической
культуре и спорту Томской области Георгий Карташев. – Ребята
собираются на базах школ, техникумов, учатся и реализуют волонтерские проекты. Помогают пожилым людям, ветеранам Великой
Отечественной войны, проводят
субботники, мероприятия, посвященные здоровому образу жизни.
В этом году весенний этап «Территории добра» стартует в апреле и пройдет в Каргасокском,
Колпашевском, Кривошеинском,
Парабельском районах и Северске, а осенний этап – в Асине,
а также Кожевниковском, Томском и Верхнекетском районах.
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Говорим
о том, что
думаем

ЭКОЛОГИЯ

О простом решении
нерешаемой
проблемы

-М
ОБЩЕСТВО

О тающем ремонте
и гарантийных
обязательствах

-В

есна явно где-то заблудилась, а вместе с ней задерживается и начало полномасштабных проверок на
дорогах. Тем не менее томские активисты Общероссийского народного фронта
уже провели ряд рейдов по объектам, отремонтированным в 2017 году, в том числе в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные
дороги». Первые же проверки выявили
ряд серьезных дефектов на дорогах, где
проводился капремонт.
Центр города, улица Розы Люксембург.
На пересечении с улицей Ванцетти отсутствует отвод воды с дороги, хотя рядом расположена ливневка. Напротив
дома № 42 на дорожном полотне обнаружен ощутимый провал, а напротив дома

БЕЗОПАСНОСТЬ

О волне проверок
в томских ТЦ

-С

лучившееся в Кемерове всех
повергло в шок. После кемеровского пожара начались
массовые проверки торговых центров Томска. Сотрудники МЧС,
Госпожнадзора и прокуратуры смотрят,
как работают сигнализации, системы тушения огня, в каком состоянии находятся эвакуационные выходы и лестницы.
Оказывается, в томских ТЦ очень много
нарушений.
Например, в одном из центров во время тревоги вообще не сработала система
пожаротушения. В другом отсутствует
система оповещения о пожаре, эвакуационные выходы завалены хламом и
мусором, проходы не соответствуют регламентированной ширине и так далее
по списку... То есть, не дай бог, случись в
таком магазине пожар, люди о нем своевременно не узнают и не смогут быстро
выбраться на улицу. И как прикажете
нам, простым томичам, быть в этой ситуации? Стало просто страшно куда-то ходить! В безопасности себя не чувствуешь.
На днях мы с ребенком собирались
идти по делам в один из томских торговых центров. И я поймала себя на мысли,
что невольно начинаю прокручивать в
голове расположение лестниц и выходов

станции «Газпромнефти» к про№ 90 снято асфальтовое поезжей части примыкает большая
крытие – уже после капремонта
лужа. А ведь в прошлом году члездесь проводились раскопки,
ны муниципальной комиссии по
причем участок примерно 8 кваконтролю за качеством дорождратных метров повторно не заного ремонта, в состав которого
асфальтирован. На пересечении
входят и представители ОНФ,
с переулком Тихим, возле дома
выдали подрядчику предписа№ 100, образовалась большая
Константин
ние сделать отвод воды именно
лужа, вода никуда не уходит.
Юденко,
на данном участке. Еще на двух
У активистов ОНФ вопросы
координаучастках по улице Мостовой, 16–
к подрядчику, выполнявшетор проекта
18, на проезжей части нет водому ремонт данного участка,
«Дорожная
отвода, на дороге образовались
возникли еще в начале работ.
инспекция
большие лужи.
Приступить к ремонту «РоОНФ/КарВ рамках дорожного проекта
зочки» планировалось в июле
та убитых
активисты ОНФ не только вы2017 года, однако стартовал он
дорог» в
являют проблемные участки,
только в августе. НеоднократТомской обконтролируют текущий ремонт
но откладывалось и окончание
ласти
дорог, но и анализируют состоработ: ремонт проезжей части
яние гарантийных объектов.
завершился в середине сентяСейчас мы внимательно изучаем
бря, но продолжалась укладка
информацию в соцсетях, отслеживая все
асфальта на перекрестках, на примыкапоступающие от томичей негативные отющих участках, по стыкам между плитзывы на качество дорожных работ – 2017
кой и проезжей частью. И вот сейчас, пои доводя их до профильных городских
сле схода снега, выявляются очевидные
чиновников. Срок гарантии на ремонт
дефекты.
городских дорог увеличен до 4–5 лет. И
Ряд недочетов эксперты-общественмуниципалитет обязан потребовать от
ники обнаружили и на улице Мостовой,
дорожников оперативно ликвидировать
которая тоже ремонтировалась в 2017
за свой счет все дефекты.
году. Так, со стороны автозаправочной

в этом помещении. О походах в
кинотеатры вообще не говорю
– мне просто страшно сейчас их
посещать. И дело не только в
том, что мы все под впечатлением от кемеровских событий. А в
том, что наши томские проверки
и десятки выявленных в наших
ТЦ нарушений дают понять – халатность процветает везде! Получается, что кто-то, обязанный
обеспечивать нашу с вами безопасность, просто в свое время
закрыл на это глаза! В общем,

Мария
Сергеева,
мама в декрете

нужно самим быть внимательнее и осмотрительнее, беречь
себя и родных.
Но все-таки есть надежда, что
проверяющие подойдут к своей
работе самым серьезным образом и ни одно из нарушений
в томских торговых центрах не
останется без внимания. Конечно, радует, что в нашем городе
занялись этим вопросом. Но почему же эта работа начинается
только после очередных трагических событий?

усорная тема сейчас,
как говорят, в тренде. Активизировалось ее обсуждение
и в Томске. В частности, вновь зазвучала проблема тлеющей свалки
на Каштаке. И это уже не просто
разговоры: по иску прокуратуры
состоялся суд, вынесший решение о
ее ликвидации. Но что значит «ликвидация»? Рекультивация? Перенос
ее куда-то? Вряд ли это возможно в
обозримом будущем. Необходимы
большие миллионы, которых в бюджете Томска просто нет. «Нагнуть»
на такие фантастические суммы
коммерсантов тоже
вряд ли получится.
Да и технике туда
добраться непросто: ведь с начала
1980-х территория
активно застраивалась гаражами. Вывезти такие огромСергей
ные объемы мусора
Жабин,
практически невозчлен Общеможно.
ственной паТак где же выход?
латы Томской
Для
начала
области
вспомним:
тема
эта
с
бородой.
Огромный
овраг
под Каштачной горой (его глубина
20–25 метров) использовался для
свалки издавна. Но максимума этот
процесс достиг в 90-х годах прошлого века. Сюда же, в овраг, стекали
талые воды, и в результате на месте
свалки образовалось большое озеро.
В какой-то момент возникла даже
угроза прорыва дамбы и разлива
озера на соседние территории. А
это уже могла быть экологическая
катастрофа локального масштаба:
трудно даже предположить, какую
заразу вода могла бы разнести по
окрестностям. К счастью, когда-то
по дну оврага был проложен дренажный коллектор. Когда ситуация
стала критической, было принято
решение пробить отверстие в теле
свалки, чтобы выйти по штольне на
коллектор. Через него озеро и спустили.
Но, решив одну проблему, создали
другую. Ведь бесконтрольная засыпка оврага продолжилась, в том числе
отходами промышленных предприятий, включая соседний «Сибкабель».
Свалка периодически самовозгорается, мусор тлеет, порой даже горит,
вызывая законное возмущение жителей Каштака. При этом водой свалку тушить практически бесполезно:
она не доходит до основания «слоеного пирога». Тупик?
На самом деле решение лежит
на поверхности: необходимо прекратить доступ кислорода на дно
свалки. При реализации программы
очистки озер и водоемов в Томске и
окрестностях ежегодно поднимаются большие объемы донных отложений. Их и нужно использовать для
рекультивации свалки. Кроме того,
большие массы грунтов образуются при проведении аварийных коммунальных раскопок, при ремонте
теплотрасс и водопроводов. Они
тоже отлично сгодятся для засыпки свалки. Останется сформировать
сверху плодородный слой, высадить
деревья и создать на этом месте
лесопарковую зону. Такое решение
проблемы видится мне наиболее оптимальным. И наименее затратным.
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ОБЩЕСТВО
 Анатолий Алексеев

Аналитика от бюро
оценки «ТОККО»

К

руглый стол активных
игроков рынка недвижимости – лидера застройщиков в лице ТДСК,
представителей банков (ВТБ,
Сбербанка, Газпромбанка), риелторов («Лагуна», «Центр», агентство недвижимости Алатарцева),
бюро оценки «ТОККО» – давно
стал традицией. С каждым разом
дискуссия о состоянии этой сферы привлекает все больше участников. Причем основные инструменты разговора – статистика,
анализ, данные. Но бывают и интуитивные прогнозы. Предыдущие круглые столы, как правило,
начинались со слов – «вот и сбылось ваше прошлогоднее пророчество». На этот же раз громких
заявлений и смелых выводов никто сразу не делал.

Ипотека сыграла
на понижение
По информации начальника
отдела продаж ТДСК Анны Облаковой, в последующие годы за
рекордным 2015-м (227 тыс. кв.
м) темпы строительства жилья
были снижены. Предприятие на
треть уменьшило объемы из-за
снижения спроса населения. Но
ситуация понемногу выправляется, и в этом году жилья будет
введено не меньше, а, возможно,
даже больше, чем в прошлом.
Сдержанного оптимизма строителям добавляет увеличение
числа покупателей по ипотеке на
14% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Эту тенденцию подтвердили и представители банков. За

Работа 36-й сессии
Думы ЗАТО Северск
началась с минуты
молчания в память
о погибших при пожаре в Кемерове. Затем
городские парламентарии заслушали и утвердили отчет мэра за
2017 год.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЖиЛичный вопрос
Эксперты рынка жилья выделили новые тенденции
прошлый год ВТБ и Сбербанк
обновили свои рекорды по выдаче ипотеки в Томской области.
Благодаря этому сегодня уже
71% жилья приобретается по
ипотечному кредитованию. Одна
из причин интереса – снижение
кредитной ставки с 12 до 9–9,5%
годовых. Более того, ТДСК предлагает свои программы поддержки с пониженными ставками.
Важным стимулом стала губернаторская ипотека по минимальной
ставке от 5% годовых. Действует
она первые три года. Субсидируется за счет застройщика и бюджета.
Так что потенциальным приобретателям грех жаловаться – что
это, если не очень комфортные
финансовые условия?

Эксперты ТДСК отметили еще
один важный фактор: всплеск
спроса на новое жилье связан
с появлением садов и школ в Зеленых Горках, Южных Воротах,
Радонежском. Из-за этого изменилась структура спроса: если
осенью прошлого года в Южных
Воротах почти половина покупателей приобретала малогабаритные квартиры, то в марте этого
года значительно увеличился
спрос на «двушки» и «трешки».
В мегарайоны переезжают большие семьи. Это говорит о развитии.
Стоимость квадрата по районам разная, в среднем 47–49 тыс.
рублей. На новостройки небольшой рост цен присутствует, но
в целом ситуация стабильная.

По мнению известного аналитика томского рынка недвижимости Дмитрия Хлопцова, сейчас есть положительный задел
для оживления ситуации, и он
связан с тенденцией появления
крупных социальных объектов –
школ и детских садов. Томску
повезло, что тут есть крупные
строительные корпорации, способные возводить социальные
объекты быстро и за свой счет.
По словам эксперта, на томском рынке обозначились специфические показатели. Прежде
всего стали доминировать те покупатели, у которых нет своих
накоплений. Значит, ипотека ста-

Григорий Шамин отчитался перед депутатами
президента, поэтому ситуация с
дотациями нуждается в законодательной корректировке. Другие
предложения ассоциации были
направлены на дальнейшую либерализацию въезда на городскую территорию ЗАТО, рассмотрение возможности увеличения
для закрытых городов уровня отчислений от НДФЛ и уровня финансирования медицины за счет
средств ОМС.

С координацией работы
все в порядке
Григорий Шамин привел данные о проведенных Думой и ее
постоянными комитетами заседаниях, депутатских решениях, касающихся как текущей работы, так
и дальнейшего развития Северска.
В списке значимых событий – утверждение стратегии социальноэкономического развития ЗАТО на
2017–2030 годы и назначение на
должность главы администрации
Николая Диденко.
По словам мэра, парламентарии уделяли внимание сбалансированности бюджета и сохранению социальной направленности
расходов. Кроме того, речь шла
об увеличении более чем на 670
млн рублей фактических доходов
бюджета 2017 года по сравнению
с первоначальными плановыми
показателями. Это, с точки зрения
мэра, свидетельствует о хорошей
скоординированной работе Думы
и администрации с вышестоящими бюджетными уровнями.
Григорий Шамин заострил
внимание на выполнении мэром представительских функ-

Будет ли что-то
новенькое?

В курсе всех процессов

 Татьяна Александрова

Впервые на сессии

ций в рамках Всероссийского совета местного самоуправления,
Общероссийского конгресса муниципальных образований, Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, Совета
муниципальных
образований
Томской области.
– Это очень важные площадки,
чтобы «держать руку на пульсе»
процессов во взаимоотношениях между органами власти всех
уровней, тем более что Конгресс
муниципальных
образований
ежегодно направляет в Правительство РФ доклад о состоянии
местного самоуправления с предложениями по его дальнейшему
развитию, – подчеркнул Григорий Шамин.
Одна из ключевых инициатив
2017 года – необходимость создания реестра расходных полномочий муниципальных образований,

где отражались бы и все полномочия, и фактические затраты
местных бюджетов на их финансирование. Принципиальное значение для Северска имеет раздел
доклада, подготовленный Ассоциацией ЗАТО Росатома. Он содержит предложение учитывать тот
факт, что закрытые города несут
дополнительные расходы, связанные с режимом безопасности
и выполнением установленных
законодательством льгот в оплате труда. Дело в том, что только
за последние пять лет федеральная дотация бюджетам ЗАТО на
компенсацию дополнительных
расходов сократились на 2 млрд
рублей. Остаются вопросы и по
поводу федеральной дотации на
компенсацию бюджетных потерь
из-за закрытости. К тому же ЗАТО,
как и открытые территории, обязаны выполнять майские указы

51% жилищных сделок
в прошедшем году были
совершены в Октябрьском
районе.
Одновременно на жилищном рынке в Томске
представлено более 6 тыс.
квартир.
Разброс цен на жилье
в Томске: от 10 до 105 тыс.
рублей за 1 кв. м.
По итогам года средняя
цена 1 кв. м жилья в Томской области достигла
53,59 тыс. рублей.
Однокомнатная в областном центре стоит
в среднем 59,5 тыс. рублей
за 1 кв. м. Двухкомнатная –
51 тыс. рублей за 1 кв. м.
Трехкомнатная – 45,5 тыс.
рублей за 1 кв. м.

Внимательно слушали депутаты и выступление заместителя
генерального директора по развитию новых производств АО
«СХК» Артема Мурлышева о перспективах развития предприятия. По его словам, комбинат
делает ставку на компактизацию
производства. Она включает,
в частности, концентрацию конверсии на сублиматном заводе,
ликвидацию невостребованных
чистых зданий. Представитель
СХК рассказал о развитии проекта «Прорыв», создании производств аммиачных удобрений,
стабильных изотопов, пигментного диоксида титана и ряде других проектов. К 2030 году на площадке СХК с учетом резидентов
ТОСЭР и промпарка, возможно,
будет работать 5 473 человека.
Также Артем Мурлышев рассказал депутатам и о проблемах, мешающих развитию СХК, отметив
высокие затраты на содержание
городской контролируемой зоны,
и ответил на вопросы.

ла выгодной, люди научились ею
пользоваться. Но, по оценке ряда
риелторов, тренд незаметно смещается в сторону 4–5-этажных
домов. Правда, выбор малоэтажек маленький, а строительство
коттеджей тормозится из-за неразвитости инфраструктуры, как
социальной, так и инженерной.
В целом участники круглого
стола согласились с прогнозом:
галопирующего роста цен не будет, рынок стабилен. На вторичном рынке допустимы колебания
в 1–2% в зависимости от района.
Предпочтения людей в сторону
большего по метражу жилья будут усиливаться.

Григорий Шамин поблагодарил
представителя комбината за участие в работе Думы и подчеркнул,
что информация о перспективах
развития предприятия предоставлялась депутатам впервые.
Глава Северска не без удовлетворения констатировал сближение
позиций муниципальных властей
и СХК в отношении городской
контролируемой зоны.

Гаражный вопрос
В рамках «часа администрации» депутаты рассмотрели
вопрос о теплоснабжении гаражных боксов. Тема из разряда
социально значимых, поэтому на
сессию был приглашен директор
Северского филиала АО «ОТЭК»
Сергей Фокин. Он напомнил, что
в 2017 году его организация на
вполне законных основаниях начала наводить порядок в части
подключения гаражей к теплосетям и оплаты собственниками
услуг за отопление. Власть помогла разрулить ситуацию на период
зимы 2017/18 года, но если собственники гаражей не заключат
договоры с теплоснабжающей
организацией до октября, тепла
они не получат.
Сергей Фокин отметил, что РСО
готова работать с представителями гаражных кооперативов или
групп собственников индивидуально. При обсуждении вопроса
мэр и депутаты отметили, что
необходимо в ближайшее время
найти пути выхода из сложившегося положения, чтобы к следующему отопительному сезону
взаимоотношения сторон были
документально оформлены. Григорий Шамин обратился к СМИ
с просьбой вновь подключиться
к работе по разъяснению гаражного вопроса.
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ОБЩЕСТВО
Вот и считайте…

 Виктор Лойша

В годы правления Степана
Ивановича комбинат вышел на
максимальную свою производительность. В начале 1980-х
ядерные реакторы работали на
120–130% проектной мощности.
У наших реакторщиков учились
их коллеги из Челябинска-40 и
Красноярска-26.
Что означало такое повышение
мощности?
Соответствующее увеличение объемов
нарабатываемого
оружейного
плутония.
Ефим Славский, имевший
правилом ежегодно посещать
каждое предприятие своего министерства, в один из таких приездов сказал: «Если бы вы этого
не добились, нам понадобилось
бы выстроить еще минимум два
промышленных реактора. Вот и
считайте, какие деньги вы сэкономили для страны!»
Тут следует добавить вот что.
При Зайцеве СХК стал крупнейшим
ядерно-промышленным
предприятием всей планеты. Его
трудовые коллективы насчитывали 25 тыс. работников.

С

тепан Зайцев стал пятым
по счету руководителем
Сибирского химического
комбината. Его стаж на
этом посту – 25 лет! – абсолютный рекорд для всей отрасли.
А вообще Зайцев пришел в
ядерную промышленность непредставимо давно: в 1946 году.
Тогда, по сути дела, и отрасли еще
не существовало; были только
начальные шаги. И те, кто их делал, составили первое поколение
советских атомщиков.
Точнее было бы сказать: не
Зайцев пришел в эту отрасль, а
она нагрянула к нему. За три года
до того он, недавний выпускник
Московского
химико-технологического института им. Менделеева, был распределен на завод
№ 12 в подмосковном городе
Электросталь.
Это предприятие возникло еще
при проклятом царизме. Тогда
оно называлось Богородским
казенным снаряжательным заводом и располагалось в рабочем поселке с чудным названием
Затишье. Завод возник в годы
Первой мировой войны. Он делал пороха, что подразумевало
энергетику для артиллерийских
снарядов, а также прочую взрывчатку.
Во время Великой Отечественной предприятие обеспечивало
фронт снарядами для «катюш».
А когда потребность в них логично снизилась, получило приказ
перепрофилироваться. Это случилось в самом начале первого
послевоенного года.
Приказ был такой степени секретности, которой и не знала
тогдашняя оборонная промышленность. Работники почувствовали: начинается нечто новое.
Насколько принципиальна
была та новизна, не знал никто.
А нужно было в кратчайшие
сроки освоить выпуск металлического урана в качестве топлива
для ядерных реакторов.
Что такое был уран для химиков зайцевского поколения? Всего лишь элемент с атомным номером 92, замыкавший тогдашнюю
таблицу Менделеева. Ближайшие
трансураны, нептуний и плутоний уже были открыты, но еще
не успели войти в учебники для
вузов. И плутоний даже не имел
собственного утвержденного названия: его именовали эка-осмием.
Шестивалентный металл с
довольно-таки оригинальными
свойствами… Но и эти свойства, и
возможное их практическое применение относились, скорее, к
области чистой науки и никак не
были востребованы практикой.
По крайней мере, в СССР.
Теперь эта востребованность
случилась. Так Степан Зайцев,
сам того толком не осознав, стал
атомщиком.

Началось все с Затишья
Его служебному росту очень
способствовало одно обстоятельство, которое сейчас может показаться странным. Это – низкий
образовательный уровень основной массы тогдашних специалистов завода № 12.
Из 5 тыс. сотрудников около 700 человек были инженерно- техническими работниками,
но высшее образование имели
всего несколько десятков. Чтобы восполнить катастрофическую нехватку инженеров, сюда
были мобилизованы ученые из
нескольких НИИ и даже «трофейные» германские знатоки

ДОРОЖЕ

ЗОЛОТА
урановой химии и металлургии.
Но такая помощь не могла продолжаться долго: требовались
собственные кадры.
В таких условиях люди быстро
делают карьеру. Особенно те, кто
умеет и любит работать.
Судя по всему, Зайцев относился как раз к наиболее перспективной категории той молодой
поросли.
Те, кто отметил ценные его рабочие качества, не ошиблись.

Дело новое
Только очень канцелярский
склад чьего-то ума мог привести
к решению приспособить завод
артиллерийских порохов под
производство урана. Хотя внешняя логика тут очевидна: в обоих
случаях речь идет о взрывчатке.
На самом деле в старой и новой
технологиях не было решительно
ничего общего!
Завод № 12 должен был обогащать урановые руды, производить их концентраты, получать
соли урана и доводить их до высокой степени очистки, переводить соли в оксиды, восстанавливать металлический уран и
рафинировать его. А потом отливать, прессовать, резать из металла всякие детали строго заданной конфигурации. Например,
10-сантиметровые цилиндры диаметром 35 миллиметров, заключенные в герметичную алюминиевую оболочку, – они требовались
для ЛБ-1, первого советского промышленного атомного реактора.
Именно на заводе № 12 была
налажена такая новая по тем временам технология, как порошковая металлургия.
Впрочем, по разряду новаций
здесь проходило решительно все.
Дело, повторяю, было новое. В
нелепых зданиях краснокирпичной архитектуры создавалась отрасль, дотоле неведомая России.

Разумеется, тут же начали
строиться и новые цеха, а технологическое оборудование проектировалось, конструировалось
и доводилось до ума непосредственно в ходе работ.
Степан Зайцев оказался одним
из тех, кто создавал промышленную химию урана.

Подземная мощь
Стремительно преодолев несколько ступеней управленческой лестницы, он оказался после «Электростали» директором
однотипного завода, расположенного в неприметном удмуртском городке Глазове. Потом его
директорство продолжилось и
на вовсе необычайном объекте –
горно-химическом комбинате в
Красноярске-26 (ныне Железногорск).
Необычность этого комбината
в том, что он целиком расположен в глубине горного массива
под трехсотметровой толщей
скальных пород. Чтобы попасть
в его заводские цеха, нужно несколько километров ехать поездом метрополитена.
В скале вырублены залы для
промышленных ядерных реакторов (их тогда здесь работало три),
огромные вместилища для заводов и всех необходимых служб.
Все это хозяйство соединяется
сложной паутиною туннелей.
Словом, целый город глубоко под
землею, недоступный никакой
атомной бомбежке.
А в 1965-м перевернулась еще
одна страница судьбы – и Зайцев
попал на Сибхимкомбинат.

Когда стало можно
об этом говорить
…Он оставил директорский кабинет в 1990-м, когда ядерная отрасль вступила в новую для себя
стадию.

Тайны служебного
сейфа

При Зайцеве СХК
был крупнейшим
ядерным
предприятием
планеты
Рушилось многое, на чем основывалась вся предыдущая жизнь.
Появилась немыслимая доселе
открытость, дошедшая до того,
что на СХК стали допускать атомщиков из вовсе недружественных
стран: Франции, Германии, США.
Наши специалисты совершали
ответные визиты к дальним коллегам.
Стало можно называть продукцию, выпускаемую комбинатом.
Тут, кстати, выяснилось, что СХК
произвел чуть ли не половину
всего оружейного плутония в
СССР.
Подлинным шоком для всех
работников атомного комплекса
стала волна критики, обрушенная на них так называемой прогрессивной
общественностью.
Волна? Правильнее сказать: цунами!
Вместе со здравыми, в общем,
и толковыми размышлениями о
реальных проблемах и бедах могучей отрасли хлынул на нее поток фантастических и неграмотных спекуляций.
Зайцев ушел вовремя: то была
не его эпоха.
А его эпохой следует считать
то, что в обобщающих справках
политиков называется «достижение паритета ядерных вооружений США и СССР». В конце концов,
мы их не только догнали, но и перегнали по суммарной мощности
боезарядов.
Понимал ли Степан Иванович
бессмысленность той гонки, когда общее количество наработанной атомной взрывчатки далеко превзошло всякие разумные
пределы? Да, понимал. Так же как
и министр Ефим Славский, и другие руководители отрасли.
Но их мнения на этот счет никто в руководстве страны не
спрашивал. И люди работали –
истово и самоотверженно, в глубоком убеждении праведности и
необходимости своего дела.

Вообще в те времена Зайцев
и многие его сотрудники считались людьми не менее секретными, чем их закрытые города с той
великолепной
промышленностью. Мало кто в Томске слышал
о самом существовании этого
человека, хотя был он великолепным примером для подражания
по тем временам: Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и трех(!) Государственных
премий.
Помню потрясение, испытанное мною при первом знакомстве
со Степаном Ивановичем. Он к
тому времени уже сдал директорский пост и числился на СХК
в непритязательной должности
консультанта. Зная про обилие
его регалий, я под конец разговора попросил: нельзя ли какнибудь взглянуть?
– Отчего же нельзя? – мягко усмехнулся он. – И зачем «когда-нибудь»? Можно прямо сейчас.
И он открыл маленький, почти
символический сейфик, отодвинул стопу бумаг и вынул из-под
них нечто вроде узелка, не очень
тщательно смотанную тряпицу.
Положил на стол, развязал. И передо мною заблестели, заиграли
благородным металлом и эмалью высшие награды государства по имени СССР.

Продолжение следует?
О личных качествах героя неплохо говорит один штрих.
Когда случалось какое-нибудь
ЧП на одном из радиационно
опасных производств, директор
собирал совещание непосредственно на месте события. Приглашенные руководители должны были обсудить и принять
меры по ликвидации аварии.
Надо ли пояснять, что сознание
того, что ты находишься в повышенном радиационном поле,
очень способствовало лаконизму
и деловитости участников таких
планерок?
…Степан Иванович Зайцев родился 15 сентября 1918 года. Значит, нынче нам следует отмечать
его столетний юбилей.
Он не дожил до этого дня меньше четырех лет. Умер 10 ноября
2014 года. Похоронен в Северске.
Памятника на могиле нет до
сих пор: родные или сами умерли, или уже недееспособны.
Помянем?
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ОБЩЕСТВО
Трудно найти жильца
многоквартирного дома,
который бы говорил на
одном языке с управляющей компанией, обслуживающей его жилье.
Баталии в этой дискуссии
вряд ли когда-нибудь
стихнут.
– Но вот конструктивность общения пойдет на
пользу обеим сторонам,
– уверен руководитель
северского ООО «ЖЭУ-8»
Сергей Роскош.

Через тернии –

К КОМФОРТУ
Как северская УК старается модернизировать
обслуживание многоквартирных домов

 Елена Реутова

Экономический подход
Персонал ООО «ЖЭУ-8» обслуживает 73 дома. Они представляют практически полный срез
Северска: несколько 9-этажек,
старые деревянные многоквартирники 13-го квартала и многочисленные пятиэтажки. Обычные
дома с насущными проблемами.
Ветшающий жилой фонд требует то замены коммуникаций,
то косметического ремонта, а то
и вовсе капитального. И каждому жильцу хочется, чтобы возле
дома и в подъездах было чисто
и благоустроенно, а в случае аварии можно было позвонить по
известному номеру, и профессионалы оперативно устранят протечку или другую проблему.
Управляющие компании все
это делают в меру своих возможностей, хотя они зачастую
ограничены финансовыми факторами. УК осуществляют свою
деятельность по управлению
жилым фондом в едином экономическом пространстве с другими компаниями: поставщиками и
подрядчиками, ресурсоснабжающими организациями. На экономику УК, так же как и на любого
другого участника рыночных
отношений, оказывают влияние
изменения цен на материалы, дизельное топливо, колебание ставок арендной платы на здание,
подсобные помещения, технику,
станки и оборудование.
Соблюдая трудовое, налоговое,
жилищное
законодательство,
администрация ЖЭУ-8 обслуживает жилой фонд, рассчитывая
стоимость предлагаемых работ
и услуг индивидуально по каждому многоквартирному дому с
учетом его конструктивных особенностей, степени износа, степени сложности обслуживания
инженерного оборудования и
многих других факторов. Поэтому
и цена вопроса по эксплуатации,
казалось бы, внешне одинаковых
жилых домов может существенно
различаться.
– Если раньше собственники
проявляли инициативу, просили
провести дополнительные работы, то сегодня с каждым годом
все меньше и меньше жителей
домов идут на контакт в вопро-

се повышения стоимости наших
услуг. Они не понимают, что это
прежде всего отражается на качестве содержания их имущества,
– отмечает Сергей Роскош. – Поэтому одна из основных задач УК
– согласовать с собственниками
помещений в многоквартирном
доме перечень работ и, соответственно, размер платы за управление и содержание, текущий
ремонт общего имущества.
Особенность
деятельности
ЖЭУ-8 – обслуживание ветхого
аварийного фонда.
В 13-м квартале по двум домам
еще восемь лет назад проводилась экспертиза стоимости услуг.
В 2010 году по расчетам независимых экспертов только содержание, без управления и текущего
ремонта, составляло 13 рублей с
1 кв. м в месяц. Сегодня жильцы
аналогичного дома платят 8 рублей за «квадрат», и вряд ли в ближайшее время пойдут на повышение тарифа, поясняет Сергей
Георгиевич. Фактические же затраты на обслуживание данного
дома в два-три раза превышают
размер собранных средств. И приходится содержать ветхий жилой
фонд частично за счет собственных средств УК, хотя эти деньги
можно было потратить на мероприятия по развитию производства. При этом у директора УК,
как и у руководителя любой организации, есть обязанность по
индексации заработной платы. В
современных условиях регулярно
повышать зарплату очень проблематично.

УК-онлайн

– Можно, конечно, сетовать
на «злую судьбу» и ждать, что
некто умный и сильный неожиданно всё наладит, – говорит
руководитель ЖЭУ-8. – Но лично
мне кажется, что нужно осуществлять деятельность в непростых
рыночных условиях, изыскивать
внутренние резервы безубыточности: оптимизировать затраты,
активизировать работу с должниками за ЖКУ, плотно взаимодействовать с подрядчиками.
Ежегодно перед составлением
проектов перечней работ и услуг на следующий календарный
период специалисты ведущей
северской УК проводят мониторинг ценовых предложений среди потенциальных подрядных
организаций, услуги которых
необходимы для обслуживания жилого фонда: направляют
письменные запросы, ведут переговоры.
Специалистами ООО «ЖЭУ-8»
при формировании перечней
работ и услуг рассматриваются
различные коммерческие предложения действующих и потенциальных подрядных организаций – среди них проводится
конкурс. При выборе подрядной
организации учитываются не
только ценовые предложения,
но и качество оказываемых услуг, репутация фирмы на рынке,
отзывы клиентов.
Еще одна особенность работы ЖЭУ-8 – выполнение работ
по санитарному содержанию
и очистке внутриквартальных

территорий ЗАТО Северск. В
последние годы из бюджета города выделяется все меньше и
меньше денежных средств на
эти цели при одновременном
увеличении объемов работ. Поэтому необходима поддержка
администрации города, ведь
дворники сегодня – одна из самых малообеспеченных групп
работников. Сергей Роскош уверен, что необходимо добиться
повышения их уровня жизни и
социального статуса.
Реформа
жилищно-коммунального хозяйства и новые
стандарты требуют современного подхода к управлению
эксплуатацией жилого фонда.
Приходится многое менять в
действующих схемах и методах работы. Одним из основных направлений развития на
предстоящие годы руководство
ЖЭУ-8 считает автоматизацию
деятельности УК: это онлайноплата через мобильное приложение и на сайте организации,
отслеживание выполнения работ и заявок населения, рассылка уведомлений на электронную
почту и мобильные телефоны
собственников, автоматизация
обработки обращений граждан… Все эти мероприятия
требуют дополнительных финансовых затрат. Важно, чтобы
жители тоже это понимали при
утверждении стоимости работ и
услуг УК на каждый последующий период управления.
Вопреки расхожему мнению о
бесконтрольности появления на
рынке и работы жилищных компаний деятельность по управлению жилым фондом подлежит
обязательному
лицензированию, а также контролю со стороны департамента жилищно-коммунального хозяйства,
прокуратуры, администрации в
лице управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи… Усилился контроль над качеством работ со
стороны жителей, председателей советов многоквартирных
домов.

Профессионалы
невидимого фронта
Несмотря на все трудности, с
которыми сегодня сталкиваются обслуживающие организации,
ООО «ЖЭУ-8» прилагает много
усилий для того, чтобы жизнь людей была комфортной. И добивается этого прежде всего благодаря высокому профессионализму
сотрудников компании.
– Мы оптимисты. У нас замечательный сплоченный коллектив,
он хочет и может работать. Стараемся привлекать перспективных
молодых ребят, – рассказывает
Сергей Георгиевич. – И молодежи
есть на кого равняться. Среди наших почетных ветеранов бывший
директор Александра Ивановна
Балдина, а также Галина Васильевна Роскош – заслуженный
работник ЖКХ России. Она была
первой за Уралом, кому было присвоено это звание.
Администрация ООО «ЖЭУ-8»
делает все возможное для обучения персонала и повышения квалификации как инженерно-технического состава, так и рядовых
рабочих: они участвуют в семинарах и вебинарах, в различных
конкурсах, обучаются на образовательных курсах.
Большое внимание в компании уделяют и социально ориентированным
мероприятиям.
Оказывается адресная помощь
ветеранам ВОВ. Ежегодно уже в
течение 10 лет в каникулярный
период принимаются на работу
несовершеннолетние подростки,
за что ООО «ЖЭУ-8» удостоилось
благодарности администрации
ЗАТО Северск «За вклад в организацию временного трудоустройства и предоставление рабочих
мест несовершеннолетним гражданам в возрасте 14–18 лет».
Имеются и благодарности администрации города за лучший
снежный городок, за участие в
конкурсе по охране труда.
– В Год охраны окружающей
среды мы стали лауреатами конкурса «Самое благоустроенное место накопления твердых бытовых
отходов», заняв первое место, – с
гордостью отмечает Сергей Георгиевич.
УК оказывает безвозмездную
помощь администрации Северска,
выполняя работы по санитарной
очистке и сезонной уборке территорий (набережная реки, участки
городских территорий), принимает активное участие в жизни
города.
Актуальной темой для УК является конструктивное взаимодействие и налаживание партнерских
отношений с администрацией
города, с общественными организациями по таким направлениям, как повышение грамотности собственников помещений в
многоквартирных домах, благоустройство территорий, участие
в мероприятиях по повышению
комфорта проживания граждан,
совместная разработка стратегии
развития города.
– Изменить подходы к работе
и отношение между жильцами,
администрацией города, общественными организациями и
управляющей компанией – задача не из простых, – уверен Сергей
Роскош. – Надеемся, что принимаемые совместные меры будут
позитивно восприняты всеми
участниками процесса. Ведь конечный результат работы управляющей компании – безопасное
и комфортное проживание граждан. Этого не так сложно добиться. Нужно всего лишь выполнять
взятые на себя обязательства по
обслуживанию жилищно-коммунального комплекса многоквартирных домов.
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11.10 «ХХ век». «Век Любимова.
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
«Матч ТВ»
Репетиции Мастера».
10.30
«Заклятые
соперники»
(12+)
.
05.00 Телеканал «Доброе утро».
12.05 «Мы - грамотеи!»
11.00 Новости.
09.00 Новости.
12.50 «Белая студия».
11.05 «Все на Матч!» Прямой
13.35 «Черные дыры. Белые
09.15 «Контрольная закупка».
эфир. Аналитика. Интерпятна».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
вью.
Эксперты.
14.15 Д/ф «Липарские острова.
10.55 «Модный приговор».
12.30 Новости.
Красота из огня и ветра».
12.00 Новости.
12.35 Формула-1. Гран-при
14.30 «Библейский сюжет».
12.15 «Время покажет» (16+).
Бахрейна (0+).
15.00 Новости культуры.
15.00 Новости.
15.05 Новости.
15.10 «Исторические концер15.15 «Давай поженимся!» (16+). 15.10 «Все на Матч!» Прямой
ты». Сонаты композито16.00 «Мужское/Женское» (16+).
эфир. Аналитика. Интерров XX века.
вью. Эксперты.
17.00 «Время покажет» (16+).
16.10 «На этой неделе... 100
18.00 Вечерние новости (с суб- 15.40 Футбол. Чемпионат
лет назад. Нефронтовые
Англии. «Эвертон» - «Лизаметки».
титрами).
(0+).
верпуль»
16.35
«Агора».
18.25 «Время покажет» (16+).
17.40
Новости.
17.35
«Наблюдатель».
18.50 «На самом деле» (16+).
17.45 Футбол. Чемпионат Ис18.35 Д/ф «Футбол нашего
19.50 «Пусть говорят» (16+).
пании. «Реал» (Мадрид)
детства».
21.00 «Время».
- «Атлетико» (0+).
19.30 Новости культуры.
21.30 Т/с «Частица вселенной» 19.35 Новости.
19.45 «Главная роль».
(16+).
19.40 «Все на Матч!» Прямой
20.05 «Правила жизни».
23.00 «Вечерний Ургант» (16+).
эфир. Аналитика. Интер- 20.30 «Спокойной ночи, малы23.35 «Познер» (16+).
вью. Эксперты.
ши!»
20.05 «Россия - Германия. Live» 20.45 «Миллионный год». «Ис00.40 Т/с «Отличница» (16+).
(12+).
кусственный интеллект».
02.30 «Время покажет» (16+).
20.25 Континентальный вечер. 21.35 «Сати. Нескучная класси03.00 Новости.
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал
ка...»
03.05 «Время покажет» (16+).
конференции «Восток».
22.20 Т/с «Медичи. Повелители
04.00 «Мужское/Женское» (16+).
«Трактор» (Челябинск)
Флоренции» (18+).
- «Ак Барс» (Казань).
23.15 «Монолог в 4 частях.
«РОССИЯ 1»
Прямая трансляция.
Юрий Норштейн».
05.00 «Утро России».
23.25 Новости.
23.45 Новости культуры.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 23.35 «Мундиаль. Наши со00.05 «ХХ век». «Век Любимова.
перники. Уругвай» (12+).
07.35, 08.07, 08.35 «МестРепетиции Мастера».
01.00 Д/ф «Гений русского моное время. Вести-Томск». 23.55 «Тотальный футбол».
01.25 Футбол. Чемпионат
дерна. Федор Шехтель».
09.00 «Вести».
Германии. «Лейпциг»
01.40 «Исторические концер09.15 «Утро России».
«Байер».
Прямая
трансты». Сонаты композито09.55 «О самом главном». Токляция.
ров XX века.
шоу (12+).
03.25 «Все на Матч!» Прямой
02.40 Д/ф «Липарские острова.
11.00 «Вести».
эфир. Аналитика. ИнтерКрасота из огня и ветра».
11.40 «Местное время. Вестивью. Эксперты.
Сибирь».
«КАРУСЕЛЬ»
04.05 X/ф «Самоволка» (16+).
12.00 «Судьба человека с
06.00 Смешанные единобор09.00 «Ранние пташки». «Белка
Борисом Корчевниковым»
ства. UFC. Люк Рокхолд
и Стрелка. Озорная
против Йоэля Ромеро.
(12+).
семейка», «Летающие
Марк Хант против Кертиса
13.00 «60 минут». Ток-шоу
звери».
Блейдса.
Трансляция
из
с Ольгой Скабеевой и
11.00 «С добрым утром, малыАвстралии (16+).
ши!»
Евгением Поповым (12+).
08.00 Футбол. Чемпионат Ита- 11.30 «Комета-дэнс».
14.00 «Вести».
лии. «Рома» - «Фиоренти- 11.40 М/ф «Суперкрылья.
14.40 «Местное время. Вестина» (0+).
Джетт и его друзья».
Томск».
10.00 «Высшая лига» (12+).
12.05 М/ф «Роботы-поезда».
15.00 Т/с «Тайны следствия»
12.35 М/ф «Приключения
(12+).
«КУЛЬТУРА»
Тайо».
17.00 «Вести».
06.30 Новости культуры.
13.20 «Давайте рисовать!»
17.40 «Местное время. Вести06.35 «Легенды мирового
13.50 М/ф «Царевна-лягушка».
Томск».
кино». Жан-Поль Бель14.35 М/ф «Робокар Поли и его
18.00 «Андрей Малахов. Прямондо.
друзья».
07.00 Новости культуры.
15.30 М/ф «Три кота».
мой эфир» (16+).
07.05 «Пешком...» Москва
16.15 М/ф «Тобот».
19.00 «60 минут». Ток-шоу
авангардная.
17.05 М/ф «Супер4».
с Ольгой Скабеевой и
07.30
Новости
культуры.
18.00 «Навигатор. Новости».
Евгением Поповым (12+).
07.35 «Правила жизни».
18.15 М/ф «Фиксики».
20.00 «Вести».
08.00 Новости культуры.
18.50 «Лабораториум».
20.45 «Местное время. Вести08.10 X/ф «Анна Павлова».
19.15 М/ф «Смешарики. Новые
Томск».
09.05 Д/ф «Гений русского моприключения».
21.00 Т/с «Березка» (12+).
дерна. Федор Шехтель». 20.05 «Бум! Шоу».
23.15 «Вечер с Владимиром
09.45 Д/ф «Береста-береста».
20.20 М/ф «Чуддики».
Соловьевым» (12+).
10.00 Новости культуры.
20.30 М/ф «Свинка Пеппа».
01.50 Т/с «Неподкупный» (16+).
21.05 М/ф «Клуб Винкс».
10.15 «Наблюдатель».

21.55 М/ф «Лесные феи Глиммиз».
22.05 М/ф «Дружба - это чудо».
22.25 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.15 М/ф «Томас и его друзья».
23.40 М/ф «Щенячий патруль».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Маша и Медведь».
02.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
02.25 М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
02.50 М/ф «Бен 10».
03.10 М/ф «Гризли и лемминги».
03.55 М/ф «Огги и тараканы».
07.25 М/ф «Маленький принц».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.
06.00
06.35
07.00
09.00
09.30
11.25
13.30
16.30
21.00
22.00
00.25
01.00
02.00
04.00
06.00
08.15
09.00
09.10
13.00
13.15
14.00
14.05
16.55
17.25
18.00
18.15
18.40

19.35
20.20
20.45

21.35 «Особая статья». Ток-шоу
(12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым (6+).
00.00 X/ф «Ижорский батальон»
(6+).
01.55 X/ф «Генерал» (12+).
04.00 X/ф «На пути в Берлин»
(12+).

19.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+).
20.55 Т/с «Восток-запад» (16+).
22.55 Т/с «Проводница» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Сватьи» (16+).
02.30 Т/с «Восток-запад» (16+).
04.25 «Тест на отцовство» (16+).
05.25 «Понять. Простить» (16+).
06.00 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером» (16+).

09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
11.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
(16+).
«ТНТ»
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
Губернский канал
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
«Томское время» 16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00
«Тайны
Чапман» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
06.00 «Факт» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
(16+).
06.40 «Северск сегодня».
(16+).
гипотезы»
11.30 «Холостяк» (16+).
07.00 «Утро на «Томском време19.00 «Информационная про13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
ни» (16+).
грамма 112» (16+).
14.30 «Камеди клаб» (16+).
09.00 «Евромакс: окно в Евро19.30 «Новости» (16+).
19.00 Т/с «Улица» (16+).
пу» (16+).
20.00 X/ф «Стиратель» (16+).
20.00 Т/с «Универ» (16+).
09.40 «Наука 2.0» (16+).
«СТС»
22.10 «Водить по-русски» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
10.10 «Есть один секрет» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+). 10.40 Мультфильм (6+).
М/ф «Смешарики» (0+).
23.25
«Загадки человечества с
23.00
«Дом-2.
Город
любви»
М/ф «Да здравствует
11.00 Т/с «Дальше - любовь»
Олегом Шишкиным» (16+).
(16+).
король Джулиан!» (6+).
(16+).
00.30 Т/с «Спартак: война проМ/ф «Приключения Тин- 00.00 «Дом-2. После заката»
12.00 Т/с «Пропавший без
(18+).
клятых»
(16+).
тина. Тайна «Единорога»
вести» (16+).
02.20 X/ф «Смешанные» (16+).
01.00 X/ф «Жатва» (16+).
(12+).
13.00 Д/ф «Московский детек- 04.30 «Территория заблуждеШоу «Уральских пельме- 03.00 «Импровизация» (16+).
тив. Черная оспа» (16+).
ний» с Игорем Прокопен05.00 «Comedy Woman» (16+).
ней» (16+).
14.00 Т/с «Ты не один» (16+).
ко (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
X/ф «Алиса в Стране
15.00 Т/с «Бальзаковский
чудес» (12+).
возраст, или Все мужики
ТВ-Центр
«НТВ»
X/ф «Алиса в Зазеркалье»
сво...-2» (16+).
(12+).
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 06.00 «Настроение».
Т/с «Кухня» (12+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
06.00 «Сегодня».
новостей».
Т/с «Ивановы-Ивановы»
08.35 X/ф «Женатый холостяк»
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
16.20 «Наука 2.0» (16+).
(16+).
(12+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
Т/с «Улетный экипаж» (16+). 09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16.50 «Есть один секрет» (16+).
10.20 Д/ф «Польские красави(6+).
17.20
Мультфильм
X/ф «Белоснежка и охотцы. Кино с акцентом» (12+).
(16+).
17.45 «Факт» (16+).
11.30 «События».
ник» (16+).
10.00 «Сегодня».
18.00 «Федерация» (16+).
«Кино в деталях» (18+).
11.50 «Постскриптум» с Алексе10.25 Т/с «Братаны» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
Т/с «Восьмидесятые» (12+). 13.00 «Сегодня».
ем Пушковым (16+).
19.00 «Томское время. Служба 12.55 «В центре событий» с
«Взвешенные и счастли- 13.25 «Обзор. Чрезвычайное
новостей».
вые люди» (16+).
Анной Прохоровой (16+).
происшествие».
19.40 Д/ф «Калькуттский
X/ф «Алоха» (16+).
13.55 «Городское собрание»
14.00 «Место встречи» (16+).
капкан. Ошибка экипажа»
(12+).
16.00 «Сегодня».
(16+).
«Звезда»
14.30 «События».
16.30 «Место встречи» (16+).
20.35 Т/с «Пропавший без
14.50 «Город новостей».
17.20 «ДНК» (16+).
«Сегодня утром».
вести» (16+).
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Т/с «Глухарь» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
(12+).
Северные рубежи» (16+).
Новости дня.
новостей».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
19.00 «Сегодня».
Т/с «Глухарь» (16+).
22.10
Т/с
«Дальше
любовь»
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» (12+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Новости дня.
(16+).
19.40 «События».
Северные рубежи» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
23.00
Т/с
«Бальзаковский
20.00
«Петровка, 38» (16+).
(16+)
.
21.00
Т/с
«Живой»
Военные новости.
возраст, или Все мужики 20.20 «Право голоса» (16+).
23.00 «Итоги дня».
Т/с «Глухарь» (16+).
(16+)
.
сво...-2»
22.00 «События».
23.25 «Поздняков» (16+).
«Война машин». «ИС-2.
00.00 «Томское время. Служба 22.30 «Достать до Луны».
Охотник на «Тигров» (12+). 23.40 Т/с «Ярость» (16+).
новостей».
Специальный репортаж
00.40 «Место встречи» (16+).
«Не факт!» (6+).
00.40 «Факт» (16+).
(16+).
02.35 «Таинственная Россия»
Военные новости.
(16+).
01.00
Т/с
«Ты
не
один»
23.05
«Без
обмана». «Азия в
(16+)
.
Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
01.50 X/ф «Отчаянная невеста»
тарелке» (16+).
«Крылатый космос. Стра- 03.35 «Поедем, поедим!» (0+).
(16+)
.
00.00 «События».
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).
тегия звездных войн».
03.20 X/ф «Возвращение» (16+).
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
«Космический трофей
04.40 «Классика мирового
«ДОМАШНИЙ»
02.05 Т/с «Инспектор Льюис»
Второй мировой» (12+).
кино». Чарли Чаплин (12+).
(12+).
«Теория заговора». «Ло- 06.30 «Понять. Простить» (16+).
вушка для президента»
07.30 «По делам несовершенно«РЕН ТВ-Томск»
«РОССИЯ 24»
(12+).
летних» (16+).
«Специальный репортаж» 09.30 «Давай разведемся!» (16+). 05.00 «Военная тайна» с Игорем 06.00 Новости российской
Прокопенко (16+).
(12+).
и мировой политики
11.30 «Тест на отцовство» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный
«Загадки века с Сергеем 12.30 «Понять. Простить» (16+).
и экономики.
проект» (16+).
Медведевым». «Почему
18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
14.10 X/ф «Любовь Надежды»
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
Сталин пощадил Гитлера»
18.20 «Афиша».
(16+).
(12+).
08.30 «Новости» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.30 «Вести-Наука».

18.45
19.40
19.50
20.00

«Вести-Сибирь».
«Мобильный репортер».
«Афиша».
Новости российской
и мировой политики
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Любовь с оружием»
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+).
17.20 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «Спецы» (16+).
00.10 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.40 Т/с «Мама-детектив» (12+).
02.45 Т/с «Страсть» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» (0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «Жужики» (6+).
13.10 М/ф «Лило и Стич» (0+).
14.10 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.30 М/ф «Звездные войны:
повстанцы» (6+).
16.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
16.55 М/ф «Утиные истории»
(6+).
17.50 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
18.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
19.30 М/ф «Стич и Ай» (6+).
21.45 М/ф «Утиные истории:
навстречу приключениям»
(6+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 М/ф «Мстители: революция Альтрона» (12+).
23.25 М/ф «Стражи Галактики»
(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
(12+).
01.40 X/ф «Идеальная проекция» (6+).
03.25 «Это мой ребенок?!» (0+).
04.30 Музыка на канале Disney
(6+).

ВТОРНИК • 10 апреля
России по
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 13.00 Чемпионат
футболу (0+).
05.00 Телеканал «Доброе утро». 15.00 «Тотальный футбол» (12+).
09.00 Новости.
16.30 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
16.35 «Все на Матч!» Прямой
09.50 «Жить здорово!» (16+).
эфир. Аналитика. Интер10.55 «Модный приговор».
вью. Эксперты.
12.00 Новости.
17.05 Футбол. Чемпионат
12.15 «Время покажет» (16+).
Англии. «Челси» - «Вест
15.00 Новости.
Хэм» (0+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 19.05 «Футбольное столетие»
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
(12+).
17.00 «Время покажет» (16+).
19.35 Новости.
18.00 Вечерние новости (с субти- 19.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интертрами).
вью. Эксперты.
18.25 «Время покажет» (16+).
19.55
Хоккей.
Всероссийские
18.50 «На самом деле» (16+).
финальные соревнования
19.50 «Пусть говорят» (16+).
юных хоккеистов «Золотая
21.00 «Время».
шайба» имени А.В.
21.30 Т/с «Частица вселенной»
Тарасова. Финал. Прямая
(16+).
трансляция из Дмитрова.
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
21.30 Новости.
00.05 Т/с «Отличница» (16+).
21.35
«Мундиаль. Наши сопер01.55 X/ф «Свет во тьме» (16+).
ники. Уругвай» (12+).
03.00 Новости.
21.55 Новости.
03.05 X/ф «Свет во тьме» (16+).
22.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интер«РОССИЯ 1»
вью. Эксперты.
05.00 «Утро России».
22.30 Смешанные единоборства.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
Bellator. Бенсон Хендерсон
07.35, 08.07, 08.35 «Местпротив Роджера Уэрты.
ное время. Вести-Томск».
Дениз Кейлхольтц против
09.00 «Вести».
Лены Овчинниковой.
09.15 «Утро России».
Трансляция из Венгрии
09.55 «О самом главном». Ток(16+).
шоу (12+).
00.30 «Журнал Лиги чемпионов»
11.00 «Вести».
(12+).
11.40 «Местное время. Вести01.00 «Все на футбол!»
Сибирь».
01.35 Футбол. Лига чемпионов.
12.00 «Судьба человека с Бори1/4 финала. «Манчестер
сом Корчевниковым» (12+).
Сити» (Англия) - «Ливер13.00 «60 минут». Ток-шоу
пуль» (Англия). Прямая
с Ольгой Скабеевой и
трансляция.
Евгением Поповым (12+).
03.40 «Все на Матч!» Прямой
14.00 «Вести».
эфир. Аналитика. Интер14.40 «Местное время. Вестивью. Эксперты.
Томск».
04.15 Баскетбол. Кубок Европы.
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
Финал. «Локомотив-Ку17.00 «Вести».
бань» (Россия) - «Дарюш17.40 «Местное время. Вестишафака» (Турция) (0+).
Томск».
06.15 Волейбол. Кубок ЕКВ.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
Мужчины. Финал.
эфир» (16+).
«Зираатбанк» (Турция) 19.00 «60 минут». Ток-шоу
«Белогорье» (Россия) (0+).
с Ольгой Скабеевой и
08.15 Смешанные единоборства.
Евгением Поповым (12+).
UFC. Дональд Серроне
20.00 «Вести».
против Янси Медейроса.
20.45 «Местное время. ВестиТрансляция из США (16+).
Томск».
21.00 Т/с «Березка» (12+).
«КУЛЬТУРА»
23.15 «Вечер с Владимиром
06.30 Новости культуры.
Соловьевым» (12+).
06.35 «Легенды мирового кино».
01.50 Т/с «Неподкупный» (16+).
Лидия Смирнова.
07.00 Новости культуры.
«Матч ТВ»
07.05 «Пешком...» Москва
10.30 «Заклятые соперники» (12+).
Гиляровского.
11.00 Новости.
07.30 Новости культуры.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
07.35 «Правила жизни».
эфир. Аналитика. Интер08.00 Новости культуры.
вью. Эксперты.
08.10 X/ф «Анна Павлова».
12.55 Новости.
09.10 «Истории в фарфоре».

09.40
10.00
10.15
11.10

«Главная роль».
Новости культуры.
«Наблюдатель».
«ХХ век». «Гость с острова
Свободы».
«Гений». Телевизионная
игра.
«Сати. Нескучная классика...»
«Миллионный год». «Искусственный интеллект».
«Русский стиль». «Купечество».
Новости культуры.
Концерт с ГАСО СССР под
управлением Е. Светланова.
«Пятое измерение».
«2 ВЕРНИК 2».
Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии».
«Наблюдатель».
Д/ф «Кино нашего детства».
Новости культуры.
«Главная роль».
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Миллионный год».
«Когда мы сможем стать
бессмертными».
«Искусственный отбор».
Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции» (18+).
«Монолог в 4 частях. Юрий
Норштейн».
Новости культуры.
«Тем временем».
«ХХ век». «Гость с острова
Свободы».
Концерт с ГАСО СССР под
управлением Е. Светланова.
Д/ф «Гай Юлий Цезарь».

20.05
20.20
20.30
21.05
21.55

«Бум! Шоу».
М/ф «Чуддики».
М/ф «Свинка Пеппа».
М/ф «Клуб Винкс».
М/ф «Лесные феи Глиммиз».
М/ф «Дружба - это чудо».
М/ф «Ми-Ми-Мишки».
М/ф «Томас и его друзья».
М/ф «Щенячий патруль».
«Спокойной ночи, малыши!»
М/ф «Маша и Медведь».
М/ф «Черепашки-ниндзя».
М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
М/ф «Бен 10».
М/ф «Гризли и лемминги».
М/ф «Огги и тараканы».
М/ф «Маленький принц».
«Лентяево». ТВ-шоу.

23.15 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым (6+).
00.00 X/ф «Следы на снегу» (6+).
01.40 X/ф «Семь невест ефрейтора Збруева» (12+).
03.35 X/ф «Кочубей» (6+).

23.55
00.30
02.30
04.25
05.25
06.00

«6 кадров» (16+).
Т/с «Сватьи» (16+).
Т/с «Восток-запад» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«Жить вкусно» с Джейми
Оливером» (16+).

12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
12.25
14.00 X/ф «Стиратель» (16+).
22.05
16.05
«Информационная
про13.00
22.25
грамма 112» (16+).
«ТНТ»
Губернский канал
23.15
«Томское время» 16.30 «Новости» (16+).
13.40
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
23.40
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
00.30
06.00 «Факт» (16+).
14.30
18.00 «Самые шокирующие
10.15 «Дом-2. Остров любви»
06.40 «Северск сегодня».
(16+).
гипотезы» (16+).
00.45
07.00 «Утро на «Томском време15.00
11.30 «Перезагрузка» (16+).
19.00 «Информационная про02.00
ни» (16+).
15.10
(16+)
.
12.30
«САШАТАНЯ»
09.00 «Томское время. Служба
02.25
грамма 112» (16+).
14.30 «Камеди клаб» (16+).
новостей».
19.30 «Новости» (16+).
19.00 Т/с «Улица» (16+).
09.40 «Наука 2.0» (16+).
02.50
20.00 X/ф «Законопослушный
16.00
20.00 Т/с «Универ» (16+).
10.10 «Есть один секрет» (16+).
03.10
гражданин» (16+).
16.25
21.00 «Импровизация» (16+).
10.40 Мультфильм (6+).
03.55
17.15
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+). 11.00 Т/с «Русская наследница» 22.00 «Водить по-русски» (16+).
07.25
23.00
«Новости» (16+).
23.00
«Дом-2.
Остров
любви»
(16+).
08.35
(16+).
12.00 Т/с «Пропавший без вести» 23.25 «Загадки человечества с
17.35
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
«СТС»
(16+).
18.35
01.00 X/ф «Гремлины» (16+).
13.00 Д/ф «Калькуттский капкан. 00.30 Т/с «Спартак: война про06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
03.05 «Импровизация» (16+).
клятых» (18+).
Ошибка экипажа» (16+).
06.20 М/ф «Новаторы» (6+).
19.30
05.05 «Comedy Woman» (16+).
14.00 Т/с «Ты не один» (16+).
02.40 «Самые шокирующие
06.40 М/ф «Команда Турбо» (0+). 06.00 «ТНТ. Best» (16+).
19.45
15.00 Т/с «Бальзаковский
гипотезы» (16+).
07.30 М/ф «Три кота» (0+).
20.05
возраст, или Все мужики
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
07.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди
«НТВ»
20.30
(16+).
сво...-2»
04.30 «Территория заблуждеи Шермана» (0+).
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
08.10 М/ф «Том и Джерри» (0+).
20.45
ний» с Игорем Прокопенко
06.00 «Сегодня».
новостей».
09.00 Шоу «Уральских пельме(16+).
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
16.20 «Наука 2.0» (16+).
ней» (16+).
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+).
16.50 «Есть один секрет» (16+).
21.35
09.30 X/ф «Белоснежка и охотТВ-Центр
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 17.20 Мультфильм (6+).
22.20
ник» (16+).
(16+).
06.00 «Настроение».
17.45 «Факт» (16+).
12.00 Т/с «Кухня» (12+).
10.00 «Сегодня».
18.00 «Федерация» (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
23.15
17.00 «Воронины» (16+).
10.25 Т/с «Братаны» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
08.50 X/ф «Не могу сказать
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
13.00 «Сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
«прощай» (12+).
23.45
(16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
новостей».
10.35 «Валентин Смирнитский.
00.05
происшествие».
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+).
(16+).
19.40
«Лично
знаком»
00.45
Пан или пропал» (12+).
14.00 «Место встречи» (16+).
22.00 X/ф «Боги Египта» (16+).
20.35 Т/с «Пропавший без вести»
11.30 «События».
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+). 16.00 «Сегодня».
(16+).
02.00
(16+)
.
16.30
«Место
встречи»
01.30 X/ф «S.w.a.t. спецназ
11.50 «Петровка, 38» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
17.20 «ДНК» (16+).
города ангелов» (12+).
12.05 Т/с «Коломбо» (12+).
новостей».
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
03.45 Т/с «Выжить после» (16+).
22.10 Т/с «Русская наследница» 13.35 «Мой герой. Евгения
02.45
Северные рубежи» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).
Добровольская» (12+).
(16+).
19.00 «Сегодня».
23.00 Т/с «Бальзаковский
14.30 «События».
«КАРУСЕЛЬ»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
«Звезда»
возраст, или Все мужики
14.50 «Город новостей».
Северные рубежи» (16+).
09.00 «Ранние пташки». «Белка 06.00 «Сегодня утром».
сво...-2» (16+).
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
21.00 Т/с «Живой» (16+).
и Стрелка. Озорная семей- 08.15 Т/с «Чужие крылья» (12+).
00.00
«Томское
время.
Служба
(12+).
23.00 «Итоги дня».
ка», «Летающие звери».
09.00 Новости дня.
новостей».
23.30 Т/с «Ярость» (16+).
11.00 «С добрым утром, малы16.55 «Естественный отбор» (12+).
09.10 Т/с «Чужие крылья» (12+).
(16+).
00.40
«Факт»
(16+)
.
00.30
«Место
встречи»
ши!»
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» (12+).
13.00 Новости дня.
02.25 «Квартирный вопрос» (0+). 01.00 Т/с «Ты не один» (16+).
11.30 «Комета-дэнс».
19.40 «События».
01.50 X/ф «Мечты сбываются»
03.30 «Поедем, поедим!» (0+).
11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт 13.15 Т/с «Чужие крылья» (12+).
20.00 «Петровка, 38» (16+).
14.00 Военные новости.
(16+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).
и его друзья».
20.20 «Право голоса» (16+).
14.05 Т/с «Чужие крылья» (12+).
03.20 X/ф «Найди меня» (16+).
12.05 М/ф «Роботы-поезда».
22.00 «События».
04.40 «Классика мирового
«ДОМАШНИЙ»
12.35 М/ф «Приключения Тайо». 14.25 Т/с «...и была война» (16+).
(6+).
17.25
«Не
факт!»
22.30 «Осторожно, мошенники!
(12+).
кино».
Чарли
Чаплин
13.20 «Давайте рисовать!»
06.30 «Понять. Простить» (16+).
18.00 Военные новости.
Адская квартира» (16+).
13.50 М/ф «Бременские музы07.30 «6 кадров» (16+).
«РЕН ТВ-Томск»
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+). 07.45 «По делам несовершенно23.05 «Хроники московского
канты».
05.00 «Территория заблужде14.35 М/ф «Робокар Поли и его 18.40 «Крылатый космос.
быта. Наследники звезд»
летних» (16+).
Стратегия звездных войн». 09.50 «Давай разведемся!» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко
друзья».
(12+).
«Летающие лапти. Путь на 11.50 «Тест на отцовство» (16+).
(16+).
15.30 «Играем вместе».
00.00 «События».
орбиту» (12+).
06.00 Д/ф «Документальный
15.35 М/ф «Три кота».
12.50 «Понять. Простить» (16+).
00.35 «90-е. «Поющие трусы»
19.35 «Легенды армии с
проект» (16+).
16.15 М/ф «Тобот».
14.30 X/ф «Колечко с бирюзой»
(16+).
Александром Маршалом».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
17.05 М/ф «Супер4».
(16+).
01.25 Д/ф «Женщины, мечБорис Соколов (12+).
08.30 «Новости» (16+).
18.00 «Навигатор. Новости».
18.00 «6 кадров» (16+).
тавшие о власти. Лени
20.20 «Теория заговора» (12+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем
18.15 М/ф «Фиксики».
19.00 Т/с «Женский доктор-2»
Рифеншталь» (12+).
20.45 «Улика из прошлого» (16+).
Прокопенко (16+).
18.50 «Универсум».
(16+).
02.20 Т/с «Коломбо» (12+).
11.00 Д/ф «Документальный
19.05 М/ф «Смешарики. Новые 21.35 «Особая статья». Ток-шоу 20.55 Т/с «Восток-запад» (16+).
приключения».
проект» (16+).
(12+).
03.45 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
22.55 Т/с «Проводница» (16+).

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+).
17.20 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «Спецы» (16+).
00.10 «Известия. Итоговый выпуск».
00.40 Т/с «Мама-детектив» (12+).
02.40 Т/с «Страсть» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «Жужики» (6+).
13.10 М/ф «Лило и Стич» (0+).
14.10 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.30 М/ф «Звездные войны:
повстанцы» (6+).
16.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
16.55 М/ф «Утиные истории» (6+).
17.50 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
18.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
19.30 М/ф «Мартышки в космосе» (6+).
21.15 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
23.00 М/ф «Мстители: революция Альтрона» (12+).
23.25 М/ф «Стражи Галактики»
(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.40 X/ф «Скользящие по небу»
(6+).
03.30 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА
СРЕДА • 11 апреля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.05
01.55
03.00
03.05
04.25

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«Время покажет» (16+).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Частица вселенной» (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
Т/с «Отличница» (16+).
X/ф «Месть» (16+).
Новости.
X/ф «Месть» (16+).
«Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. ВестиСибирь».
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиТомск».
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. ВестиТомск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 Т/с «Березка» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «Неподкупный» (16+).
10.30
11.00
11.05
12.55
13.00

13.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.05 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Рома»
(Италия) - «Барселона»
(Испания) (0+).
18.05 «Россия футбольная» (12+).
18.35 Новости.
18.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Плей-офф.
«Локомотив» (Россия)
- «Перуджа» (Италия).
Прямая трансляция.
21.25 Новости.
21.30 «Гид по Дании» (12+).
21.50 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против
Джозефа Паркера. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBA, IBF и WBO
в супертяжелом весе.
Александр Поветкин против Дэвида Прайса. Трансляция из Великобритании
(16+).
23.50 Новости.
00.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.40 «Журнал Лиги чемпионов»
(12+).
01.00 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Реал»
(Мадрид, Испания) «Ювентус» (Италия).
Прямая трансляция.
03.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
04.10 X/ф «Ради любви к игре»
(12+).
06.50 «Обзор Лиги чемпионов»
(12+).
07.20 X/ф «Самородок» (16+).
10.00 «Высшая лига» (12+).

11.10 «ХХ век». «Вокруг и около.
VI съезд кинематографистов». 1990 г.
12.20 «Игра в бисер». «Слово о
полку Игореве».
13.00 «Искусственный отбор».
13.40 «Миллионный год».
«Когда мы сможем стать
бессмертными».
14.30 «Русский стиль». «Высший
свет».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт с ГАСО СССР под
управлением Ю. Темирканова.
15.50 «Пешком...» Владимир
резной.
16.20 «Ближний круг Марка
Розовского».
17.15 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Д/ф «Дворы нашего
детства».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год».
«Виртуальная вселенная».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции» (18+).
23.15 «Монолог в 4 частях. Юрий
Норштейн».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Доктор Саша».
00.45 «ХХ век». «Вокруг и около.
VI съезд кинематографистов». 1990 г.
01.55 Концерт с ГАСО СССР под
управлением Ю. Темирканова.
02.40 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая».

«КАРУСЕЛЬ»

09.00 «Ранние пташки». «Белка
и Стрелка. Озорная семейка», «Летающие звери».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 «Комета-дэнс».
«КУЛЬТУРА»
11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». 12.05 М/ф «Роботы-поезда».
12.35 М/ф «Приключения Тайо».
Анатолий Папанов.
13.20 «Давайте рисовать!»
07.00 Новости культуры.
13.50 М/ф «Чучело-Мяучело».
07.05 «Пешком...» Москва
14.00 М/ф «Про девочку Машу».
деревенская.
14.35 М/ф «Робокар Поли и его
07.30 Новости культуры.
«Матч ТВ»
друзья».
07.35 «Правила жизни».
15.30 М/ф «Три кота».
«Заклятые соперники» (12+). 08.00 Новости культуры.
16.15 М/ф «Тобот».
08.10 X/ф «Анна Павлова».
Новости.
17.05 М/ф «Супер4».
09.10 «Истории в фарфоре».
«Все на Матч!» Прямой
«Под царским вензелем». 18.00 «Навигатор. Новости».
эфир. Аналитика. Интер18.15 М/ф «Фиксики».
09.40 «Главная роль».
вью. Эксперты.
18.50 «Невозможное возмож10.00 Новости культуры.
Новости.
но».
10.15 «Наблюдатель».
«Высшая лига» (12+).

19.05 М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
20.05 «Бум! Шоу».
20.20 М/ф «Чуддики».
20.30 М/ф «Свинка Пеппа».
21.05 М/ф «Клуб Винкс».
21.55 М/ф «Лесные феи Глиммиз».
22.05 М/ф «Дружба - это чудо».
22.25 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.15 М/ф «Томас и его друзья».
23.40 М/ф «Щенячий патруль».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Маша и Медведь».
02.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
02.25 М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
02.50 М/ф «Бен 10».
03.10 М/ф «Гризли и лемминги».
03.55 М/ф «Огги и тараканы».
07.25 М/ф «Маленький принц».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00
06.20
06.40
07.30
07.45
08.10
09.00
09.30
12.00
17.00
20.00
21.00
22.00
23.55
00.30
01.30
03.35
05.30

М/ф «Смешарики» (0+).
М/ф «Новаторы» (6+).
М/ф «Команда Турбо» (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
X/ф «Боги Египта» (16+).
Т/с «Кухня» (12+).
«Воронины» (16+).
Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+).
Т/с «Улетный экипаж» (16+).
X/ф «Гнев титанов» (16+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
Т/с «Восьмидесятые» (12+).
X/ф «Крысиные бега» (6+).
Т/с «Выжить после» (16+).
«Это любовь» (16+).

«Звезда»
06.00
08.10
09.00
09.10
13.00
13.15
14.00
14.05
16.25
18.00
18.15
18.40
19.35
20.20
20.45
21.35
23.15

«Сегодня утром».
Т/с «Морпехи» (16+).
Новости дня.
Т/с «Морпехи» (16+).
Новости дня.
Т/с «Морпехи» (16+).
Военные новости.
Т/с «Морпехи» (16+).
X/ф «Горячая точка» (12+).
Военные новости.
Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
«Крылатый космос.
Стратегия звездных войн».
«Рождение «Бурана» (12+).
«Последний день». Ия
Саввина (12+).
«Специальный репортаж»
(12+).
Д/с «Секретная папка» (12+).
«Процесс». Ток-шоу (12+).
«Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым (6+).

00.00 X/ф «Ночной патруль» (12+).
02.00 X/ф «Похищение «Савойи»
(6+).
03.55 X/ф «Пятеро с неба» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 «Большой завтрак» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Камеди клаб» (16+).
19.00 Т/с «Улица» (16+).
20.00 Т/с «Универ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Гремлины-2. Скрытая
угроза» (16+).
03.05 «Импровизация» (16+).
05.05 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
06.30 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.00
06.00
06.05
07.05
09.00
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.20
18.15
19.00
19.40
21.00
23.00
23.30
00.30
02.25
03.30
04.00

Т/с «Супруги» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Супруги» (16+).
«Деловое утро НТВ» (12+).
Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+).
«Сегодня».
Т/с «Братаны» (16+).
«Сегодня».
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи» (16+).
«Сегодня».
«Место встречи» (16+).
«ДНК» (16+).
Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+).
Т/с «Живой» (16+).
«Итоги дня».
Т/с «Ярость» (16+).
«Место встречи» (16+).
«Дачный ответ» (0+).
«Поедем, поедим!» (0+).
Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.45 «Давай разведемся!» (16+).
11.45 «Тест на отцовство» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
14.25 X/ф «Белые розы Надежды» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+).
20.55 Т/с «Восток-запад» (16+).
22.55 Т/с «Проводница» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Сватьи» (16+).

02.25
04.25
05.25
06.00

Т/с «Восток-запад» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«Жить вкусно» с Джейми
Оливером» (16+).

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «Законопослушный
гражданин» (16+).
16.00 «Информационная проГубернский канал
грамма 112» (16+).
«Томское время» 16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
06.40 «Северск сегодня».
гипотезы» (16+).
07.00 «Утро на «Томском време19.00 «Информационная прони» (16+).
грамма 112» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
19.30 «Новости» (16+).
новостей».
20.00
X/ф
«Сокровище Амазон09.40 «Наука 2.0» (16+).
ки» (16+).
10.10 «Психсоматика» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
10.40 Мультфильм (6+).
11.00 Т/с «Русская наследница» 23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
(16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
12.00 Т/с «Пропавший без вести»
00.30 Т/с «Спартак: война про(16+).
(18+).
клятых»
13.00 Д/ф «Кто не пускает нас на
02.30 «Самые шокирующие
Марс?» (16+).
гипотезы» (16+).
14.00 Т/с «Ты не один» (16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
15.00 Т/с «Бальзаковский
04.30
«Территория
заблуждевозраст, или Все мужики
ний» с Игорем Прокопенко
сво...-2» (16+).
(16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
ТВ-Центр
16.20 «Наука 2.0» (16+).
06.00 «Настроение».
16.50 «Психосоматика» (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
17.20 Мультфильм (6+).
08.35 X/ф «Все будет хорошо»
17.45 «Факт» (16+).
(12+).
18.00 «Сороковочка» (12+).
10.35 «Валентина Талызина.
18.15 «Страна «Росатом» (0+).
Зигзаги и удачи» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
11.30 «События».
19.00 «Томское время. Служба
11.50 «Петровка, 38» (16+).
новостей».
19.40 «История настоящего» (16+). 12.05 Т/с «Коломбо» (12+).
13.35 «Мой герой. Вадим Дем20.10 «Про дороги» (16+).
чог» (12+).
20.35 Т/с «Пропавший без вести»
14.30 «События».
(16+).
14.50 «Город новостей».
21.30 «Томское время. Служба
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
новостей».
(12+).
22.10 Т/с «Русская наследница»
16.55 «Естественный отбор» (12+).
(16+).
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» (12+).
23.00 Т/с «Бальзаковский
19.40 «События».
возраст, или Все мужики
20.00 «Петровка, 38» (16+).
сво...-2» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
22.00 «События».
новостей».
22.30 «Линия защиты» (16+).
00.40 «Факт» (16+).
23.05 «Дикие деньги. ДЖОрдж01.00 Т/с «Ты не один» (16+).
потрошитель» (16+).
01.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
00.00 «События».
04.40 «Классика мирового
кино». Чарли Чаплин (12+). 00.30 «Прощание. Нонна Мордюкова» (16+).
«РЕН ТВ-Томск»
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти. Ева Браун»
05.00 «Территория заблужде(12+).
ний» с Игорем Прокопенко
02.15
Т/с
«Коломбо» (12+).
(16+).
03.45 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
06.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
«РОССИЯ 24»
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
06.00 Новости российской
08.30 «Новости» (16+).
и мировой политики
09.00 «Территория заблуждеи экономики.
ний» с Игорем Прокопенко
18.00-19.28 «Вести 24.Томск».
(16+).
11.00 Д/ф «Документальный
18.20 «Афиша».
проект» (16+).
18.30 «Интервью».
12.00 «Информационная про19.00 «Вести-Сибирь».
грамма 112» (16+).
19.50 «Афиша».

20.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Д/ф «Гагарин. Триумф и
трагедия» (12+).
06.05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+).
10.20 Т/с «Убойная сила» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+).
17.20 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «Спецы» (16+).
00.15 «Известия. Итоговый выпуск».
00.45 Т/с «Личные обстоятельства» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «Жужики» (6+).
13.10 М/ф «Лило и Стич» (0+).
14.10 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.30 М/ф «Звездные войны:
повстанцы» (6+).
16.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
16.55 М/ф «Утиные истории» (6+).
17.50 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
18.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
19.30 М/ф «Мухнем на Луну»
(12+).
21.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 М/ф «Мстители: революция Альтрона» (12+).
23.25 М/ф «Стражи Галактики»
(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
(12+).
01.40 X/ф «Фантом Мегаплекса»
(6+).
03.30 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).

ЧЕТВЕРГ • 12 апреля
столетие»
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 13.00 «Футбольное
(12+).
05.00 Телеканал «Доброе утро». 13.30 Футбол. Лига чемпионов.
09.00 Новости.
1/4 финала. «Реал»
09.15 «Контрольная закупка».
(Мадрид, Испания) 09.50 «Жить здорово!» (16+).
«Ювентус» (Италия) (0+).
10.55 «Модный приговор».
15.30 Новости.
12.00 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Прямой
12.15 «Время покажет» (16+).
эфир. Аналитика. Интер15.00 Новости.
вью. Эксперты.
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.05 Футбол. Лига чемпионов.
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
1/4 финала. «Бавария»
17.00 «Время покажет» (16+).
(Германия) - «Севилья»
18.00 Вечерние новости (с субти(Испания) (0+).
трами).
18.05 «Арсенал» по-русски» (12+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.35 Новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
18.40 «Все на Матч!» Прямой
19.50 «Пусть говорят» (16+).
эфир. Аналитика. Интер21.00 «Время».
вью. Эксперты.
21.30 Т/с «Частица вселенной»
19.10 Смешанные единоборства.
(16+).
UFC. Хабиб Нурмагомедов
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
против Макса Холлоуэя.
00.05 «На ночь глядя» (16+).
Роуз Намаюнас против
01.05 Т/с «Отличница» (16+).
Йоанны Енджейчик (16+).
03.00 Новости.
21.10 Новости.
03.05 «Время покажет» (16+).
21.15 Футбол. Лига чемпио04.30 «Контрольная закупка».
нов-2009 г. 1/8 финала.
«Севилья» (Испания) «РОССИЯ 1»
ЦСКА (Россия) (0+).
05.00 «Утро России».
23.25 «Наши победы» (12+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
23.55 Новости.
07.35, 08.07, 08.35 «Мест- 00.00 «Все на Матч!» Прямой
ное время. Вести-Томск».
эфир. Аналитика. Интер09.00 «Вести».
вью. Эксперты.
09.15 «Утро России».
00.55 «Арсенал» - ЦСКА. До
09.55 «О самом главном». Токматча» (12+).
шоу (12+).
01.15 Футбол. Лига Европы. 1/4
11.00 «Вести».
финала. ЦСКА (Россия)
11.40 «Местное время. Вести- «Арсенал» (Англия).
Сибирь».
Прямая трансляция.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+). 04.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интер13.00 «60 минут». Ток-шоу
вью. Эксперты.
с Ольгой Скабеевой и
05.05 X/ф «Король бойцов» (16+).
Евгением Поповым (12+).
06.50 Смешанные единоборства.
14.00 «Вести».
Bellator. Бенсон Хендерсон
14.40 «Местное время. Вестипротив Роджера Уэрты.
Томск».
Дениз Кейлхольтц против
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
Лены Овчинниковой.
17.00 «Вести».
Трансляция из Венгрии
17.40 «Местное время. Вести(16+)
.
Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 08.50 «Обзор Лиги Европы» (12+).
09.20 Д/ф «Несвободное падеэфир» (16+).
ние» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу
10.20 «Top-10» (16+).
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
«КУЛЬТУРА»
20.00 «Вести».
06.30 Новости культуры.
20.45 «Местное время. ВестиТомск».
06.35 «Легенды мирового кино».
21.00 Т/с «Березка» (12+).
Клаудиа Кардинале.
23.15 «Вечер с Владимиром
07.00 Новости культуры.
Соловьевым» (12+).
07.05 «Пешком...» Москва
01.50 Т/с «Неподкупный» (16+).
Станиславского.
07.30 Новости культуры.
«Матч ТВ»
07.35 «Правила жизни».
10.30 «Заклятые соперники» (12+). 08.00 Новости культуры.
08.10 X/ф «Анна Павлова».
11.00 Новости.
09.10 «Истории в фарфоре».
11.05 «Все на Матч!» Прямой
09.40 «Главная роль».
эфир. Аналитика. Интер10.00 Новости культуры.
вью. Эксперты.
10.15 «Наблюдатель».
12.55 Новости.

11.10 «ХХ век». «Космический
«Голубой огонек». 1983 г.
12.15 Д/ф «Город №2».
12.55 «Абсолютный слух».
13.40 «Миллионный год».
«Виртуальная вселенная».
14.30 «Русский стиль». «Дворянство».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт с Государственным квартетом им. А.П.
Бородина.
15.50 «Пряничный домик».
«Резьба по ганчу».
16.15 «Линия жизни». Алексей
Леонов.
17.20 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Д/ф «Дворы нашего
детства».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Русский в космосе».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год».
«Слияние интеллектов».
21.35 «Энигма. Роман Патколо».
22.20 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции» (18+).
23.15 «Монолог в 4 частях. Юрий
Норштейн».
23.45 Новости культуры.
00.05 «ХХ век». «Космический
«Голубой огонек». 1983 г.
01.10 Д/ф «Город № 2».
01.50 Д/ф «Павел Флоренский.
Русский Леонардо».
02.20 Концерт с Государственным квартетом
им. А.П. Бородина.

20.30 М/ф «Свинка Пеппа».
21.05 М/ф «Клуб Винкс».
21.55 М/ф «Лесные феи Глиммиз».
22.05 М/ф «Дружба - это чудо».
22.25 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.15 М/ф «Томас и его друзья».
23.40 М/ф «Щенячий патруль».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Маша и Медведь».
02.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
02.25 М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
02.50 М/ф «Бен 10».
03.15 М/ф «Тайна третьей
планеты».
07.25 М/ф «Маленький принц».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00
06.20
06.40
07.30
07.45
08.10
09.00
10.00
12.00
17.00
20.00
21.00
22.00
00.30
01.30
03.30
05.25

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Белка
и Стрелка. Озорная семейка», «Летающие звери».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 «Комета-дэнс».
11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
12.05 М/ф «Роботы-поезда».
12.35 М/ф «Приключения Тайо».
13.20 «Давайте рисовать!»
13.50 М/ф «Винтик и Шпунтик.
Веселые мастера».
14.10 М/ф «Незнайка учится».
14.35 М/ф «Робокар Поли и его
друзья».
15.30 «Играем вместе».
15.35 М/ф «Три кота».
16.15 М/ф «Тобот».
17.05 М/ф «Супер4».
18.00 «Навигатор. Новости».
18.15 М/ф «Фиксики».
18.50 «Микроистория».
18.55 «В мире животных».
19.15 М/ф «Смешарики. Пинкод».
20.05 «Бум! Шоу».
20.20 М/ф «Чуддики».

06.00
08.00
08.20
09.00
09.10
13.00
13.15
14.00
14.05
16.25
18.00
18.15
18.40
19.35
20.20
20.45
21.35
23.15

М/ф «Смешарики» (0+).
М/ф «Новаторы» (6+).
М/ф «Команда Турбо» (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
X/ф «Гнев титанов» (16+).
Т/с «Кухня» (12+).
«Воронины» (16+).
Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+).
Т/с «Улетный экипаж» (16+).
X/ф «Орудия смерти. Город
костей» (12+).
Т/с «Восьмидесятые» (12+).
X/ф «88 минут» (16+).
Т/с «Выжить после» (16+).
«Это любовь» (16+).

00.00 X/ф «Порох» (12+).
04.25 «Тест на отцовство» (16+).
01.55 X/ф «Нежный возраст» (6+). 05.25 «Понять. Простить» (16+).
03.35 X/ф «Под каменным не06.00 «Жить вкусно» с Джейми
бом» (12+).
Оливером» (16+).
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Камеди клаб» (16+).
19.00 Т/с «Улица» (16+).
20.00 Т/с «Универ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Операция «Арго» (16+).
03.25 «THT-Club» (16+).
03.30 «Импровизация» (16+).
05.30 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

Губернский канал
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском времени» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
новостей».
09.40 «Наука 2.0» (16+).
10.10 Д/ф «Психосоматика» (16+).
10.40 Мультфильм (6+).
11.00 Т/с «Русская наследница»
(16+).
12.00 Т/с «Лекарство для бабушки» (16+).
13.00 Д/ф «Три дня Ю. Гагарина.
И вся жизнь» (16+).
14.00 Т/с «Ты не один» (16+).
15.00 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво...-3» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.20 «Наука 2.0» (16+).
16.50 «Психосоматика» (16+).
17.20 Мультфильм (6+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Федерация» (16+).
18.30 «Депутатские будни» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.40 Д/ф «Московский детектив. Черная оспа» (16+).
20.35 Т/с «Лекарство для бабушки» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.10 Т/с «Русская наследница»
(16+).
23.00 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво...-3» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Ты не один» (16+).
01.50 Т/с «Мария Верн» (16+).
04.40 «Классика мирового
кино». Чарли Чаплин (12+).

14.00 X/ф «Сокровище Амазонки» (16+).
15.55 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Годзилла» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «Спартак: война проклятых» (18+).
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Бывших не бывает»
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+).
17.20 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «Спецы» (16+).
00.15 «Известия. Итоговый выпуск».
00.40 Т/с «Личные обстоятельства» (16+).

«Дисней»

05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
ТВ-Центр
«НТВ»
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
06.00
«Настроение».
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
08.00 «Доктор И...» (16+).
06.00 «Сегодня».
на помощь» (6+).
08.35 X/ф «Люди на мосту» (12+).
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
10.35 «Короли эпизода. Мария
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+).
(0+).
Виноградова» (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
06.45 М/ф «Леди Баг и Супер11.30 «События».
(16+).
11.50 «Петровка, 38» (16+).
кот» (12+).
10.00 «Сегодня».
12.05 Т/с «Коломбо» (12+).
10.25 Т/с «Братаны» (16+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
13.35 «Мой герой. Виктор
13.00 «Сегодня».
история» (6+).
Дробыш» (12+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
14.30 «События».
происшествие».
09.40 М/ф «Первый спасатель14.50 «Город новостей».
14.00 «Место встречи» (16+).
ный отряд» (6+).
16.00 «Сегодня».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12.00 М/ф «Блэки летит на
16.30 «Место встречи» (16+).
(12+).
17.20 «ДНК» (16+).
Луну» (6+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» (12+). 13.40 М/ф «Финес и Ферб:
«Звезда»
Северные рубежи» (16+).
19.40 «События».
звездные войны» (6+).
19.00 «Сегодня».
«Сегодня утром».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
14.40 М/ф «Кид vs Кэт» (6+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
«Научный детектив» (12+).
20.20 «Право голоса» (16+).
15.30 М/ф «Звездные войны:
Северные рубежи» (16+).
Т/с «Кедр» пронзает небо»
22.00 «События».
повстанцы» (6+).
21.00 Т/с «Живой» (16+).
(12+).
22.30 «Вся правда» (16+).
23.00 «Итоги дня».
16.00 М/ф «С приветом по
Новости дня.
23.05 Д/ф «Горькие ягоды»
(16+)
.
23.30
Т/с
«Ярость»
Т/с «Кедр» пронзает небо»
планетам» (12+).
советской эстрады» (12+).
00.30 «Место встречи» (16+).
(12+).
16.55 М/ф «Стич и Ай» (6+).
00.00 «События».
02.25 «Королев. Обратный отНовости дня.
00.35 «Хроники московского
18.45 М/ф «Леди Баг и Суперсчет» (12+).
Т/с «Кедр» пронзает небо»
быта. Недетская роль» (12+).
кот» (12+).
03.25 «Поедем, поедим!» (0+).
(12+).
01.25 Д/ф «Женщины, меч19.30 М/ф «Планета 51» (12+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).
Военные новости.
тавшие о власти. Магда
21.20 М/ф «Звездная принцесса
Т/с «Кедр» пронзает небо»
Геббельс» (12+).
«ДОМАШНИЙ»
и силы зла» (12+).
(12+).
02.15 X/ф «Ищите маму» (16+).
«РЕН ТВ-Томск»
X/ф «Случай в квадрате
06.30 «Понять. Простить» (16+).
22.40 «Правила стиля» (6+).
(12+).
04.05
Т/с
«Инспектор
Льюис»
36-80» (12+).
07.30 «По делам несовершенно- 05.00 «Территория заблужде23.00 М/ф «Мстители: революний» с Игорем Прокопенко
Военные новости.
летних» (16+).
«РОССИЯ 24»
ция Альтрона» (12+).
(16+).
Д/с «Оружие ХХ века» (12+). 09.35 «Давай разведемся!» (16+).
23.25 М/ф «Стражи Галактики»
06.00 Новости российской
06.00 Д/ф «Документальный
«Крылатый космос.
11.35 «Тест на отцовство» (16+).
и мировой политики
(12+).
проект» (16+).
Стратегия звездных войн». 12.35 «Понять. Простить» (16+).
и экономики.
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
«Буран» над миром» (12+).
13.45 X/ф «Седьмое небо» (16+).
18.00 «Вести 24.Томск».
08.30 «Новости» (16+).
«Легенды космоса». «Со- 18.00 «6 кадров» (16+).
(12+).
18.20 «Вести. Культура».
09.00 Д/ф «Документальный
юз-Аполлон» (6+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2»
01.40 X/ф «Спасатели во време18.30
«Афиша».
проект» (16+).
«Теория заговора» (12+).
(16+).
ни» (6+).
19.00 «Вести-Сибирь».
12.00 «Информационная про«Код доступа» (12+).
20.55 Т/с «Восток-запад» (16+).
03.30 М/ф «Отель Трансильва19.50 «Афиша».
грамма 112» (16+).
«Процесс». Ток-шоу (12+).
22.55 Т/с «Проводница» (16+).
ния» (12+).
20.00 Новости российской
12.30 «Новости» (16+).
«Звезда на «Звезде» с
23.55 «6 кадров» (16+).
04.15 Музыка на канале Disney
и мировой политики
13.00 «Загадки человечества с
Александром Стрижено00.30 Т/с «Сватьи» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
(6+).
02.25 Т/с «Восток-запад» (16+).
вым (6+).
и экономики.
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07.05 «Пешком...» Москва
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
«Матч ТВ»
Годунова.
05.00 Телеканал «Доброе утро». 10.30 «Заклятые соперники» (12+). 07.30 Новости культуры.
11.00 Новости.
09.00 Новости.
07.35 «Правила жизни».
11.05 «Все на Матч!» Прямой
09.15 «Контрольная закупка».
08.00 Новости культуры.
эфир. Аналитика. Интер09.50 «Жить здорово!» (16+).
08.10 X/ф «Анна Павлова».
вью. Эксперты.
10.55 «Модный приговор».
09.10 «Истории в фарфоре».
12.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 09.40 «Главная роль».
12.00 Новости.
финала (0+).
10.00 Новости культуры.
12.15 «Время покажет» (16+).
14.50 Новости.
10.15 X/ф «Семеро смелых».
15.00 Новости.
14.55 Футбол. Лига Европы. 1/4
11.55 Д/ф «Доктор Саша».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
финала (0+).
12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
16.55 Новости.
все пережить. Людмила
17.00 «Время покажет» (16+).
17.00 Футбол. Лига чемпионов.
Макарова».
18.00 Вечерние новости (с субтиЖеребьевка 1/2 финала.
13.00 «Энигма. Роман Патколо».
трами).
Прямая трансляция из
13.40 «Миллионный год».
Швейцарии.
18.25 «Время покажет» (16+).
«Слияние интеллектов».
17.20 «Все на футбол!»
18.50 «Человек и закон» с
14.30 «Русский стиль». «ЧиновАлексеем Пимановым (16+). 18.00 Футбол. Лига Европы.
ники».
Жеребьевка 1/2 финала.
19.55 «Поле чудес» (16+).
15.00 Новости культуры.
Прямая трансляция из
21.00 «Время».
15.10 Концерт с Александром
Швейцарии.
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
Гиндиным, Израильским
18.20 Новости.
камерным оркестром и Го00.15 «Вечерний Ургант» (16+).
18.25 «Все на Матч!» Прямой
сударственным квартетом
01.30 «Голос. Дети». Новый
эфир. Аналитика. Интерим. А.П. Бородина.
сезон.
вью. Эксперты.
16.05 «Письма из провинции».
03.35 X/ф «Патерсон» (16+).
18.55 Футбол. Лига Европы. 1/4
Апшеронск (Краснодарфинала (0+).
ский край).
«РОССИЯ 1»
20.55 Новости.
16.30 «Царская ложа».
05.00 «Утро России».
21.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 17.10 Д/ф «Павел Коган. Муж05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
финала (0+).
ская игра».
07.35, 08.07, 08.35 «Мест- 23.00 «ЦСКА - «Арсенал». Live»
17.50 Д/с «Дело №. Константин
ное время. Вести-Томск».
(12+).
Аксаков: судьба славяно09.00 «Вести».
23.20 Новости.
фила».
09.15 «Утро России».
23.25 «Все на Матч!» Прямой
18.20 X/ф «Сватовство гусара».
09.55 «О самом главном». Токэфир. Аналитика. Интер19.30 Новости культуры.
шоу (12+).
вью. Эксперты.
19.45 Всероссийский открытый
11.00 «Вести».
00.10 Баскетбол. Кубок Европы.
телевизионный конкурс
Финал. «Дарюшшафака»
11.40 «Местное время. Вестиюных талантов «Синяя
(Турция) - «ЛокомотивСибирь».
птица - Последний богаКубань» (Россия). Прямая
тырь». Сказочный сезон.
12.00 «Судьба человека с Боритрансляция.
21.15 «Искатели». «Загадочный
сом Корчевниковым» (12+).
02.05
«Все
на
футбол!»
Афиша
полет самолета Можайско13.00 «60 минут». Ток-шоу
(12+).
го».
с Ольгой Скабеевой и
03.05
Новости.
22.00 «Линия жизни». Елена
Евгением Поповым (12+).
Драпеко.
03.10
«Все
на
Матч!»
Прямой
14.00 «Вести».
эфир. Аналитика. Интер23.00 Новости культуры.
14.40 «Местное время. Вестивью. Эксперты.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
Томск».
03.45 «День Икс» (16+).
00.10 X/ф «Симфония для Аны».
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
04.15 X/ф «Пятиборец» (16+).
02.25 М/ф «Ограбление по...-2»,
17.00 «Вести».
06.00 X/ф «Позволено все» (16+).
«Путешествие муравья».
17.40 «Местное время. Вести07.40 Д/ф «Путь бойца» (16+).
Томск».
«КАРУСЕЛЬ»
08.00 Смешанные единоборства.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
09.00 «Ранние пташки». «Белка
Bellator. Майкл Чендлер
эфир» (16+).
и Стрелка. Озорная семейпротив Брэндона Гирца.
19.00 «60 минут». Ток-шоу
ка», «Летающие звери».
Прямая трансляция из
с Ольгой Скабеевой и
США.
11.00 «С добрым утром, малыЕвгением Поповым (12+).
ши!»
10.00 «Высшая лига» (12+).
20.00 «Вести».
11.30 «Комета-дэнс».
«КУЛЬТУРА»
20.45 «Местное время. Вести11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт
Томск».
и его друзья».
06.30 Новости культуры.
21.00 «Юморина» (12+).
06.35 «Легенды мирового кино». 12.05 М/ф «Роботы-поезда».
Григорий Козинцев.
12.35 М/ф «Приключения Тайо».
23.50 X/ф «Разорванные нити»
07.00 Новости культуры.
(12+).
13.20 «Завтрак на ура!»

13.45 М/ф «Соник Бум».
15.05 «Мастерская «Умелые
ручки».
15.25 М/ф «Соник Бум».
19.05 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
19.35 М/ф «Соник Бум».
21.05 М/ф «Клуб Винкс».
21.55 М/ф «Лесные феи Глиммиз».
22.05 М/ф «Дружба - это чудо».
22.25 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.15 М/ф «Томас и его друзья».
23.40 М/ф «Щенячий патруль».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Смешарики. Пинкод».
04.00 М/ф «Овощная вечеринка».
05.25 М/ф «Пожарный Сэм».
07.25 М/ф «Маленький принц».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 Т/с «Вариант «Омега» (12+).
02.05 X/ф «Досье человека в
«Мерседесе» (12+).
04.50 Д/ф «Военные истории
любимых артистов.
Зиновий Гердт и Михаил
Пуговкин» (6+).

00.40 «Факт» (16+).
«РОССИЯ 24»
01.00 Т/с «Ты не один» (16+).
06.30 «Понять. Простить» (16+).
01.50 X/ф «Опасная комбинация» 06.00 Новости российской
и мировой политики
07.30 «6 кадров» (16+).
(16+).
и экономики.
07.40 «По делам несовершенно- 03.20 X/ф «Скульптор смерти» (16+).
18.00,
19.30
«Вести 24.Томск».
летних» (16+).
04.40 «Классика мирового
09.45 X/ф «Счастливый билет»
кино». Чарли Чаплин (12+). 18.20 «Афиша».
(16+).
18.25 «Мобильный репортер».
«РЕН ТВ-Томск»
18.00 «6 кадров» (16+).
18.30 «Интервью».
19.00 X/ф «Совсем другая
05.00 «Территория заблуждений» 18.50 «Дежурная часть. Томск».
«ТНТ»
жизнь» (16+).
с Игорем Прокопенко (16+). 19.00 «Вести-Сибирь».
22.45 «6 кадров» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный
19.15 «Вести. Культура».
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
проект» (16+).
00.30 Т/с «Сватьи» (16+).
19.50 «Афиша».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
02.25 «Спасите нашу семью»
20.00 Новости российской
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
08.30 «Новости» (16+).
и мировой политики
(16+).
05.40 «6 кадров» (16+).
и экономики.
09.00 Д/ф «Документальный
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
проект» (16+).
06.00 «Жить вкусно» с Джейми
«5-й КАНАЛ»
14.30 «Камеди клаб» (16+).
10.00 Д/ф «Документальный
Оливером» (16+).
проект» (16+).
05.00 «Известия».
20.00 «Love is» (16+).
Губернский канал 12.00 «Информационная про- 05.10 Т/с «Бывших не бывает»
21.00 «Камеди клаб» (16+).
«Томское время»
грамма 112» (16+).
(16+).
22.00 «Comedy баттл» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
09.00 «Известия».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 06.40 «Северск сегодня».
13.00 «Загадки человечества с
09.25 Т/с «Одессит» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 07.00 «Утро на «Томском времеОлегом Шишкиным» (16+). 13.00 «Известия».
14.00
«Засекреченные
списки»
(16+)
.
ни» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
«СТС»
13.25 Т/с «Опера. Хроники
16.00 «Информационная проубойного отдела» (16+).
01.30 X/ф «Незабываемое» (16+). 09.00 «Томское время. Служба
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
грамма 112» (16+).
новостей».
17.10 Т/с «След» (16+).
04.00 «Импровизация» (16+).
06.20 М/ф «Новаторы» (6+).
16.30 «Новости» (16+).
09.40 «Наука 2.0» (16+).
01.20 Т/с «Детективы» (16+).
06.40 М/ф «Команда Турбо» (0+). 05.00 «Comedy Woman» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
10.10 «В мире животных» (16+).
07.30 М/ф «Три кота» (0+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
«Дисней»
18.00
«Самые
шокирующие
10.40 Мультфильм (6+).
07.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди
гипотезы» (16+).
11.00 Т/с «Русская наследница»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
«НТВ»
и Шермана» (0+).
19.00 «Информационная про(16+).
(0+).
08.10 М/ф «Том и Джерри» (0+).
грамма 112» (16+).
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
12.00 Т/с «Лекарство для бабуш05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельме19.30 «Новости» (16+).
ки» (16+).
06.00 «Сегодня».
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
ней» (12+).
13.00 Д/ф «Три дня Ю. Гагарина. 20.00 «Звери апокалипсиса» (16+).
на помощь» (6+).
09.30 X/ф «Орудия смерти. Город 06.05 Т/с «Супруги» (16+).
21.00 «Охотники за головами» (16+). 06.15 М/ф «Дружные мопсы»
И вся жизнь» (16+).
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+).
костей» (12+).
23.00 X/ф «Гравитация» (16+).
14.00 Т/с «Ты не один» (16+).
(0+).
12.00 Т/с «Кухня» (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 15.00 Т/с «Бальзаковский
00.30 Т/с «Спартак: война про06.45 М/ф «Леди Баг и Супер17.00 «Воронины» (16+).
(16+).
клятых» (18+).
возраст, или Все мужики
кот» (12+).
19.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+). 10.00 «Сегодня».
02.45 X/ф «Контакт» (16+).
сво...-3» (16+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
21.00 X/ф «Хоббит. Битва пяти
15.50 «Депутатские будни» (16+).
10.25 Т/с «Братаны» (16+).
история» (6+).
ТВ-Центр
воинств» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
13.00 «Сегодня».
23.45 X/ф «Викинги против при06.00
«Настроение».
новостей».
09.40 М/ф «Елена - принцесса
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
шельцев» (16+).
08.05 X/ф «Человек родился»
16.20 «Наука 2.0» (16+).
Авалора» (0+).
происшествие».
02.05 X/ф «Мальчишник» (16+).
(12+).
16.50 «В мире животных» (16+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
14.00 «Место встречи» (16+).
04.00 М/ф «Альберт» (6+).
10.00
X/ф
«Лишний»
(12+).
(0+).
17.20 Мультфильм (6+).
05.30 «Миллионы в сети» (16+).
16.00 «Сегодня».
11.30 «События».
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
17.45 «Факт» (16+).
11.50
X/ф
«Лишний»
(12+).
16.30 «Место встречи» (16+).
13.30 М/ф «Рапунцель: новая
18.00 «Федерация» (16+).
«Звезда»
14.30 «События».
история» (6+).
17.20 «ЧП. Расследование» (16+). 18.40 «Северск сегодня».
06.00 «Теория заговора».
14.50
«Город
новостей».
15.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
19.00 «Томское время. Служба
«Ловушка для президента» 18.00 Т/с «Морские дьяволы.
15.05
«Вся
правда»
(16+)
.
17.55 М/ф «Мартышки в космоновостей».
Смерч» (16+).
(12+).
се» (6+).
19.40 Д/ф «Кто не пускает нас на 15.40 X/ф «Выстрел в спину» (12+).
19.00 «Сегодня».
07.10 X/ф «Внимание! Всем по17.30
X/ф
«Мой
любимый
при19.30 М/ф «Побег с планеты
Марс?» (16+).
стам...» (12+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
зрак» (12+).
Земля» (6+).
20.35 Т/с «Лекарство для бабуш09.00 Новости дня.
Смерч» (16+).
19.30 «В центре событий» с
21.15 М/ф «Тайна Красной
ки» (16+).
09.10 «Научный детектив» (12+).
Анной Прохоровой (16+).
22.40 «Захар Прилепин. Уроки
планеты» (0+).
21.30 «Томское время. Служба
09.40 X/ф «Ночной патруль» (12+).
20.40 «Красный проект» (16+).
русского» (12+).
22.55 М/ф «Звездные войны:
новостей».
11.35 Т/с «В лесах под Ковелем».
войны клонов» (12+).
22.10 Т/с «Русская наследница» 22.00 «События».
23.10 «Брэйн ринг» (12+).
13.00 Новости дня.
22.30 «Приют комедиантов» (12+). 00.45 X/ф «Скользящие по небу»
(16+).
13.15 Т/с «В лесах под Ковелем». 00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 23.00 Т/с «Бальзаковский
00.25 «Алла Демидова. Сбылось
(6+).
(12+).
14.00 Военные новости.
- не сбылось» (12+).
02.35 М/ф «Блэки летит на
возраст, или Все мужики
(16+).
01.10
«Место
встречи»
14.05 Т/с «В лесах под Ковелем».
01.20 Т/с «Коломбо» (12+).
Луну» (6+).
сво...-3» (16+).
03.10 «НашПотребНадзор» (16+). 00.00 «Томское время. Служба
16.10 X/ф «Бег от смерти» (16+).
02.45 «Петровка, 38» (16+).
04.15 Музыка на канале Disney
18.00 Военные новости.
03.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
новостей».
(6+).
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»

СУББОТА • 14 апреля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

04.40
06.35
07.10
08.00
08.20
09.10
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40
14.00
18.00

20.00
21.00
00.55
03.00

«Матч ТВ»

10.30 «Заклятые соперники» (12+).
11.00 «Все на Матч!» События
недели (12+).
11.20 X/ф «Парень из кальция»
(16+).
12.55 Формула-1. Гран-при
Китая. Квалификация.
Прямая трансляция.
14.00 Новости.
14.05 «Все на футбол!» Афиша
(12+).
15.05 «ЦСКА - «Арсенал». Live»
(12+).
15.25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Крепость Грозная». Туринг. Прямая трансляция.
16.30 Новости.
16.35 «Футбольное столетие»
(12+).
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Саутгемптон»
- «Челси». Прямая трансляция.
20.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция.
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Борнмут». Прямая трансляция.
«РОССИЯ 1»
01.25 Новости.
Т/с «Срочно в номер!» (12+). 01.35 Футбол. Чемпионат
М/ф «Маша и Медведь».
Англии. «Тоттенхэм» «Манчестер Сити». Прямая
«Живые истории».
трансляция.
«Местное время. Вести03.40 «Все на Матч!» Прямой
Томск».
эфир. Аналитика. Интер«Актуальное интервью».
вью. Эксперты.
«Пастырское слово».
«Сто к одному». Телеигра. 04.15 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала.
«Пятеро на одного».
«Ростов-Дон» (Россия) «Вести».
«Ференцварош» (Венгрия)
«Местное время. Вести(0+).
Томск».
06.00 «Спортивный детектив»
«Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
(16+).
07.00 Смешанные единоборства.
X/ф «Провинциалка» (12+).
UFC. Дастин Порье против
«Привет, Андрей!». ВечерДжастина Гейтжи. Мэтт
нее шоу Андрея Малахова
Браун против Карлоса Кон(12+).
дита. Прямая трансляция
«Вести в субботу».
из США.
X/ф «Приличная семья
09.00 «UFC Top-10» (16+).
сдаст комнату» (12+).
09.25 «Россия футбольная» (12+).
X/ф «Время собирать» (12+). 09.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+).
Т/с «Личное дело» (16+).

06.00 Новости.
06.10 X/ф «Ты у меня одна» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Андрей Панин. Невыясненные обстоятельства»
(12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 X/ф «Найти мужа Дарье
Климовой» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 X/ф «Найти мужа Дарье
Климовой» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «Нагиев - это моя работа»
(16+).
19.25 «Кто хочет стать миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети». Новый
сезон (12+).
23.15 «Бельмондо глазами
Бельмондо» (16+).
01.10 X/ф «Вa-банк» (16+).
02.50 X/ф «Рокки-2» (16+).
05.00 «Модный приговор».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 X/ф «Сватовство гусара».
08.15 М/ф «Степа-моряк»,
«Дюймовочка».
09.15 Д/с «Святыни Кремля».
09.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.15 X/ф «Монета».
11.45 «Власть факта». «Италия
времен Муссолини».
12.30 «Пробуждение весны в
Европе».
13.25 «Золотая тиара Сайтаферна».
13.50 «Пятое измерение».
14.20 X/ф «Квартира».
16.30 Прима русского балета
Ульяна Лопаткина в программе «Танго-гала».
17.25 «Игра в бисер». «Александр Солженицын.
«Матренин двор».
18.05 «Искатели». «Что скрывает
чудо-остров?»
18.55 «Больше, чем любовь».
Владимир Басов и Валентина Титова.
19.35 X/ф «Мышеловка».
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
22.00 X/ф «Пинк Флойд. Стена».
23.35 «Пробуждение весны в
Европе».
00.25 X/ф «Квартира».
02.25 М/ф «Хармониум».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
10.00 М/ф «Новые приключения
пчелки Майи».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.35 М/ф «Дуда и Дада».
13.00 «Завтрак на ура!»
13.20 М/ф «Три кота».
14.45 «Король караоке».
15.10 М/ф «Щенячий патруль».
16.30 «Большие праздники».
17.05 М/ф «Ангел Бэби».
18.30 М/ф «38 попугаев».
19.10 М/ф «Чуддики».
19.20 М/ф «Бобби и Билл».
20.15 М/с «Маша и Медведь»,
«Машины сказки», «Машкины страшилки».
22.25 М/ф «Смешарики. Пинкод».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Фиксики».
03.15 М/ф «Бейблэйд Берст».

04.00
05.25
07.25
08.35

М/ф «Смешарики».
М/ф «Рыцарь Майк».
М/ф «Маленький принц».
«Лентяево». ТВ-шоу.

23.05 «Десять фотографий».
Михаил Шуфутинский (6+).
23.55 X/ф «Бег от смерти» (16+).
01.40 X/ф «Иду на грозу».

«ТНТ»

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.20 М/ф «Команда Турбо» (0+).
06.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
07.10 М/ф «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/ф «Новаторы» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Мегамозг» (0+).
13.15 X/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
16.40 X/ф «Перси Джексон и
похититель молний» (12+).
19.00 «Взвешенные и счастливые люди» (16+).
21.00 X/ф «Безумный Макс.
Дорога ярости» (16+).
23.25 X/ф «Ночной дозор» (12+).
01.50 X/ф «Викинги против пришельцев» (16+).
04.05 X/ф «Мальчишник» (16+).

«Звезда»
05.35
07.20
09.00
09.15

09.40
10.30
11.00

11.50

12.35
13.00
13.15
13.50

14.40
18.00
18.10
18.25

X/ф «Зайчик».
X/ф «Морозко».
Новости дня.
«Легенды цирка с Эдгардом Запашным». Алишер
Алиев (6+).
«Последний день». Ия
Саввина (12+).
«Не факт!» (6+).
«Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Неизвестный Дзержинский» (12+).
«Улика из прошлого».
«Розуэлльский инцидент.
Тайна инопланетного
следа» (16+).
«Теория заговора» (12+).
Новости дня.
«Специальный репортаж»
(12+).
«Секретная папка». «Персидский поход Сталина»
(12+).
Т/с «Глухарь» (16+).
Новости дня.
«Задело!»
Т/с «Глухарь» (16+).

07.00
08.00
08.30
09.00
09.30
10.30
11.30
13.00
15.15
17.20

19.00
19.30
21.00
23.00
00.00
01.00
03.30
04.00
05.00
06.00

«ТНТ. Best» (16+).
«ТНТ Music» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).
«Агенты 003» (16+).
«Дом-2. Lite» (16+).
«Дом-2. Остров любви»
(16+).
«Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Универ» (16+).
X/ф «Женщины против
мужчин: крымские каникулы» (16+).
«Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
«Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
«Песни» (16+).
«Дом-2. Город любви» (16+).
«Дом-2. После заката» (16+).
X/ф «Телохранитель» (16+).
«ТНТ Music» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy Woman» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.00
05.40
07.25
08.00
08.20
08.35
09.10
10.00
10.20
11.00
12.00
13.05
14.00
15.05
16.00
16.20
17.00
19.00

20.00

22.40
23.20

«ЧП. Расследование» (16+).
«Звезды сошлись» (16+).
«Смотр» (0+).
«Сегодня».
«Их нравы» (0+).
«Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
«Кто в доме хозяин?» (16+).
«Сегодня».
«Главная дорога» (16+).
«Еда живая и мертвая»
(12+).
«Квартирный вопрос» (0+).
«Поедем, поедим!» (0+).
«Жди меня» (12+).
«Своя игра» (0+).
«Сегодня».
«Однажды...» (16+).
«Секрет на миллион».
Маша Распутина (16+).
«Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
«Ты супер!» Международный вокальный конкурс
(6+).
«Ты не поверишь!» (16+).
«Международная пилорама» (18+).

00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Михаил Жванецкий.
«Музыка моей молодости»
(16+).
01.50 X/ф «Дело чести» (16+).
03.40 «Поедем, поедим!» (0+).
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером» (16+).
07.30 X/ф «Зита и Гита» (16+).
10.20 X/ф «У реки два берега»
(16+).
14.15 X/ф «У реки два берега.
Продолжение» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+).
23.25 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Маленькая Вера» (16+).
03.05 Т/с «Проводница» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером» (16+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 Мультфильм (6+).
09.00 «В мире животных» (16+).
09.30 X/ф «Гонки по вертикали»
(16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 Т/с «Мария Верн» (16+).
18.00 «Алла Пугачева - моя
бабушка» (16+).
19.00 X/ф «Легенда о красном
орле» (16+).
21.00 «Томское время. Итоги
недели».
22.00 X/ф «Курьер» (16+).
23.30 Концерт Кристины Орбакайте «Бессонница» (16+).
01.00 X/ф «Скульптор смерти»
(16+).
02.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
03.00 «В мире животных» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Контакт» (16+).
05.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).
08.40 М/ф «Крепость: щитом и
мечом» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа» (16+).

12.00 «Военная тайна» с Игорем
«5-й КАНАЛ»
Прокопенко (16+).
05.00 М/ф «Просто так», «Как
16.30 «Новости» (16+).
верблюжонок и ослик в
16.35 «Территория заблуждешколу ходили», «Подарок
ний» с Игорем Прокопенко
для самого слабого»,
(16+).
«Маша и волшебное
18.30 «Засекреченные списки.
варенье», «Маша больше
Глобальное помутнение»
не лентяйка», «Наш
(16+).
друг Пишичитай», «По
собственному желанию»,
20.30 X/ф «Троя» (16+).
«Наш добрый мастер»,
23.30 X/ф «300 спартанцев» (16+).
«Остров сокровищ»,
01.30 X/ф «300 спартанцев: рас«Карта капитана Флинта»,
цвет империи» (16+).
«Лиса и волк», «Оранже03.20 «Самые шокирующие
вое горлышко», «Горшочек
гипотезы» (16+).
каши», «Кто расскажет не04.15 «Территория заблуждебылицу», «Мешок яблок»
ний» с Игорем Прокопенко
(0+).
(16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
ТВ-Центр
09.15 Т/с «След» (16+).
05.55 «Марш-бросок» (12+).
00.00 «Известия. Главное».
06.30 «АБВГДейка».
Информационно-аналити06.55 X/ф «Садко».
ческая программа.
08.25 «Православная энциклопе- 00.55 Т/с «Спецы» (16+).
дия» (6+).
«Дисней»
08.55 X/ф «Ищите маму» (16+).
05.00 М/ф «Маугли. Возвраще10.45 X/ф «Приезжая» (12+).
ние к людям» (6+).
11.30 «События».
05.25 М/ф «Джинглики» (0+).
11.45 X/ф «Приезжая» (12+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева:
13.00 X/ф «Моя любимая
клиника для игрушек» (0+).
свекровь» (12+).
06.45 М/ф «Микки и веселые
14.30 «События».
гонки» (0+).
14.45 X/ф «Моя любимая
07.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
свекровь» (12+).
08.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
17.10 X/ф «Каинова печать» (12+).
09.10 М/ф «Елена - принцесса
21.00 «Постскриптум» с АлексеАвалора» (0+).
ем Пушковым.
10.10 М/ф «София Прекрасная»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
(0+).
(16+).
11.05 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
23.40 «События».
12.00 М/ф «Тайна третьей
23.55 «Право голоса» (16+).
планеты» (6+).
03.05 «Дикие деньги. Джордж13.00 М/ф «Утиные истории» (6+).
потрошитель» (16+).
15.40 М/ф «Мухнем на Луну»
03.55 «Хроники московского
(12+).
быта. Наследники звезд» 17.20 М/ф «Планета 51» (12+).
(12+).
19.10 М/ф «Рапунцель: новая
04.45 «Хроники московского
история» (6+).
быта. Cоветские миллио- 19.30 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+).
нерши» (12+).
21.15 X/ф «Звездные войны.
05.30 «Достать до Луны». СпециЭпизод I: скрытая угроза»
альный репортаж (16+).
(12+).
00.00 X/ф «Звездные войны.
«РОССИЯ 24»
Эпизод II: атака клонов»
06.00 Новости российской
(12+).
и мировой политики
02.40 М/ф «Звездные войны:
и экономики.
войны клонов» (12+).
19.00 «Россия 24.Томск». «Час
04.35 Музыка на канале Disney
науки».
(6+).
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ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ • 15 апреля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00
06.10
07.50
08.05
08.35
09.40
10.00
10.15
11.15
12.00
12.20
17.25
19.25
21.00
22.30
23.40
01.15
03.10
04.10

Новости.
X/ф «Русское поле» (12+).
«Смешарики. ПИН-код».
«Часовой» (12+).
«Здоровье» (16+).
«Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым (12+).
Новости.
«Алла Пугачева. «А знаешь, все еще будет...» (12+).
«Познер». Гость Алла
Пугачева (16+).
Новости.
День рождения Аллы
Пугачевой (12+).
«Ледниковый период. Дети».
«Лучше всех!».
Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая программа.
«Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр.
X/ф «Перевозчик-2» (16+).
X/ф «Рокки-3» (16+).
«Модный приговор».
«Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
04.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. ВестиТомск. События недели».
09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.25 «Смеяться разрешается».
14.15 X/ф «Смягчающие обстоятельства» (12+).
18.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица - Последний богатырь». Сказочный сезон.
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+).
00.30 «Геном Курчатова» (12+).
01.40 Т/с «Право на правду» (12+).
03.35 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».

13.50 «Эффект бабочки».
«Матч ТВ»
«Александр становится
10.30 «Все на Матч!» События
Великим».
недели (12+).
14.20 X/ф «Розовая пантера
11.10 Футбол. Чемпионат
наносит ответный удар».
Испании. «Барселона» 16.00 «Пешком...» Москва
«Валенсия» (0+).
Цветаевой.
13.00 Формула-1. Гран-при
16.30 «Гений». Телевизионная
Китая. Прямая трансляция.
игра.
15.15 Новости.
17.05 «Ближний круг Елены
15.25 Автоспорт. Российская
Камбуровой».
серия кольцевых гонок.
18.00 X/ф «Баллада о доблест«Крепость Грозная». Туном рыцаре Айвенго».
ринг. Прямая трансляция.
19.30 Новости культуры с Вла16.30 «Автоинспекция» (12+).
диславом Флярковским.
17.00 Новости.
20.10 «Романтика романса».
17.10 «Вэлкам ту Раша» (12+).
21.05 «Белая студия».
17.40 Чемпионат России по
21.50 «Архивные тайны». «1936
футболу. «Урал» (Екатегод. Дело Линдберга».
ринбург) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция. 22.20 К юбилею Монтсеррат Кабалье. Концерт в Мюнхене.
20.05 «Все на Матч!» Прямой
23.50 X/ф «Розовая пантера
эфир. Аналитика. Интернаносит ответный удар».
вью. Эксперты.
01.30 М/ф «Прежде мы были
20.25 Чемпионат России по
птицами», «Великолепный
футболу. «Уфа» - ЦСКА.
Гоша».
Прямая трансляция.
22.25 «После футбола» с Георги«КАРУСЕЛЬ»
ем Черданцевым.
09.00 М/ф «Белка и Стрелка.
22.55 Футбол. Чемпионат ИтаОзорная семейка».
лии. «Ювентус» - «Сампдория». Прямая трансляция. 10.00 М/ф «Новые приключения
пчелки Майи».
00.55 «После футбола» с Георги11.00 «С добрым утром, малыши!»
ем Черданцевым.
11.35 М/ф «Лунтик и его друзья».
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Рома». 13.00 «Секреты маленького
Прямая трансляция.
шефа».
03.40 «Все на Матч!» Прямой
13.30 М/ф «Дракоша Тоша».
эфир. Аналитика. Интер14.45 «Проще простого!»
вью. Эксперты.
15.10 М/ф «Щенячий патруль».
04.20 X/ф «Парень из кальция»
16.30 «Горячая десяточка».
(16+).
17.00 М/ф «Барби. Принцесса и
06.00 Футбол. Чемпионат ФранПоп-звезда».
ции. ПСЖ - «Монако» (0+).
18.20 М/ф «Даша и друзья: при08.00 Формула-1. Гран-при
ключения в городе».
Китая (0+).
19.10 М/ф «Чуддики».
19.20 М/ф «Лео и Тиг».
«КУЛЬТУРА»
21.15 М/ф «Расти-механик».
06.30 X/ф «Копилка».
22.25 М/ф «Три кота».
08.55 М/ф «Три толстяка»,
00.30 «Спокойной ночи, малы«Лиса и волк».
ши!»
09.40 «Обыкновенный концерт с
00.45 М/ф «Барбоскины».
Эдуардом Эфировым».
03.15 М/ф «Бейблэйд Берст».
10.10 «Мы - грамотеи!»
04.00 М/ф «Смешарики».
10.50 X/ф «Мышеловка».
05.25 М/ф «Рыцарь Майк».
12.20 «Что делать?»
07.25 М/ф «Маленький принц».
13.10 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»

«ТНТ»

«ДОМАШНИЙ»

06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.45 М/ф «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.10 М/ф «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/ф «Новаторы» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.05 М/ф «Мегамозг» (0+).
11.55 X/ф «Медальон» (16+).
13.40 X/ф «Перси Джексон и
похититель молний» (12+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
16.40 X/ф «Безумный Макс.
Дорога ярости» (16+).
19.00 X/ф «Пит и его дракон» (6+).
21.00 X/ф «Отряд самоубийц»
(16+).
23.25 X/ф «Дневной дозор» (12+).
02.15 X/ф «Медальон» (16+).
03.55 М/ф «Где дракон?» (6+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 X/ф «Женщины против
мужчин: крымские каникулы» (16+).
17.00 X/ф «Любовь с ограничениями» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Поцелуй навылет»
(16+).
03.30 «ТНТ Music» (16+).
04.00 «Импровизация» (16+).
05.00 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

ТВ-Центр

06.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 X/ф «Жажда мести» (16+).
10.30 X/ф «Я - Ангина!» (16+).
14.15 X/ф «Совсем другая
жизнь» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+).
23.30 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Дом, в котором я
живу» (16+).
02.30 X/ф «Взрослые дети» (16+).
03.55 Т/с «Проводница» (16+).
05.55 «6 кадров» (16+).
06.00 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером» (16+).

06.05 X/ф «Человек родился»
(12+).
07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.25 X/ф «Мой любимый призрак» (12+).
10.30 «Эльдар Рязанов. Я ничего
не понимаю в музыке» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Выстрел в спину» (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Дикие деньги. Потрошители звезд» (16+).
15.55 «Прощание. Жанна Фриске» (16+).
Губернский канал 16.45 «90-е. Сладкие мальчики»
(16+).
«Томское время»
17.40 X/ф «Вероника не хочет
06.00 Мультфильм (6+).
умирать» (12+).
09.00 Д/ф «Титаник». Последняя
21.15 X/ф «Темные лабиринты
тайна» (16+).
прошлого» (16+).
10.00 Д/ф «Три дня Ю. Гагарина.
И вся жизнь» (16+).
00.10 «События».
«НТВ»
12.00 «Томское время. Итоги
00.25 X/ф «Темные лабиринты
недели».
05.00 X/ф «Дубля не будет» (16+).
прошлого» (16+).
«Звезда»
13.00
X/ф
«Курьер»
(16+)
.
06.55 «Центральное телевиде01.25 «Петровка, 38» (16+).
14.30
X/ф
«Гонки
по
вертикали»
ние» (16+).
05.20 X/ф «Король Дроздобо01.35 Т/с «Умник» (16+).
(16+).
08.00 «Сегодня».
род».
05.25 «Линия защиты» (16+).
17.00 Концерт Кристины Орба08.20 «Их нравы» (0+).
06.50 X/ф «Львиная доля» (12+).
кайте «Бессонница» (16+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Новости недели» с
«РОССИЯ 24»
18.50 X/ф «Парадиз» (16+).
Юрием Подкопаевым.
09.25 «Едим дома» (0+).
20.40 X/ф «Аферисты» (16+).
06.00 Новости российской
09.25 «Служу России!»
10.00 «Сегодня».
22.30 X/ф «Камилла Клодель»
и мировой политики
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.20 «Первая передача» (16+).
(16+).
и экономики.
10.45 «Политический детектив» 11.00 «Чудо техники» (12+).
00.20 X/ф «Легенда о красном
(12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
19.00 «Россия 24.Томск».
(16+).
орле»
11.10 «Код доступа» (12+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
02.20 «Классика мирового
«5-й КАНАЛ»
12.00 «Теория заговора». «Част14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
кино». Чарли Чаплин (12+).
ные армии. Любой конфликт 15.05 «Своя игра» (0+).
05.00 М/ф «Олень и волк»,
за ваши деньги» (12+).
16.00 «Сегодня».
«РЕН ТВ-Томск»
«Куда летишь, Витар?»,
13.00 Новости дня.
16.20 «Следствие вели...» (16+).
«Футбольные звезды»,
05.00 «Территория заблужде13.15 «Специальный репортаж» 18.00 «Новые русские сенсации»
ний» с Игорем Прокопенко
«Петушок – золотой
(12+).
(16+).
(16+).
гребешок», «Крылатый,
13.40 Д/с «Война в Корее» (12+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 07.20 Т/с «Личная жизнь следомохнатый да масленый»,
18.00 Новости. Главное.
Зейналовой.
вателя Савельева» (16+).
«Остров сокровищ. Фильм
18.45 «Легенды советского
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
23.00 «Добров в эфире».
2. «Сокровища капитана
сыска» (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
Информационно-аналитиФлинта», «Соломенный
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+). 23.00 X/ф «Взрывная волна» (16+).
ческая программа (16+).
бычок», «Мышонок Пик»,
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
01.15 X/ф «Дубля не будет» (16+). 00.00 «Соль» от первого лица.
«Попались все.», «Маша и
23.35 X/ф «Инспектор ГАИ» (12+). 03.05 «Таинственная Россия»
Группа «Louna» (16+).
Медведь», «Приключения
01.10 Д/с «Война в Корее» (12+).
(16+).
01.40 «Военная тайна» с Игорем
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+). 04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).
Прокопенко (16+).
поросенка Фунтика» (0+).

09.00 «Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа.
10.00 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина
Понаровская» (12+).
11.50 X/ф «Последний шанс» (16+).
13.40 Т/с «Убойная сила» (16+).
23.35 Т/с «Спецы» (16+).
03.15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «В стране невыученных уроков» (6+).
05.25 М/ф «Джинглики» (0+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева:
клиника для игрушек» (0+).
06.45 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
07.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
08.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
10.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
12.00 М/ф «Бабушка удава» (6+).
12.10 М/ф «Завтра будет завтра»
(6+).
12.25 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
13.50 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
16.00 М/ф «Побег с планеты
Земля» (6+).
17.40 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+).
19.30 М/ф «Тайна Красной
планеты» (0+).
21.15 X/ф «Звездные войны.
Эпизод II: атака клонов» (12+).
00.00 X/ф «Звездные войны.
Эпизод I: скрытая угроза»
(12+).
02.30 X/ф «Спасатели во времени» (6+).
04.20 Музыка на канале Disney (6+).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Томск, пр. Фрунзе, 115, тел. 44-00-88, ул. Красноармейская, 103, тел. 51-72-48
Северск, пр. Коммунистический, 94, тел. 52-47-07
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Рассчитай цену полиса на сайте и купи с доставкой на дом

На правах рекламы. ООО «Страховая корпорация
«Коместра-Томь». Лиц. СЛ № 1867 от 01.06.2015 г.

ПРОДАМ

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой
собственности АОЗТ «Корниловское» извещаются о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.
Кадастровый номер исходного земельного участка 70:14:0000000:553. Местоположение: Томская область, Томский район,
АОЗТ «Корниловское».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Фомичева Дарья Николаевна, проживающая по адресу: Томская область,
Томский район, с. Корнилово, пер. Тихий,
д. 1а, кв. 2. Тел. 8-923-433-42-68.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Гайером Владимиром Давыдовичем,
квалификационный аттестат 70-11-63;
почтовый адрес: г. Томск, ул. Советская, 2; е-mail: Land_realty@mail.ru;
тел. 8-913-827-33-69.
С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Томская область, г. Томск, ул. Советская,
д. 2, ООО «Земля и недвижимость», с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00
и представить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 (тридцати) дней
со дня опубликования данного извещения.

РЕКЛАМА

www.komestra.tomsk.ru


ПАУТИНА СОБЫТИЙ
http://tomsk-novosti.ru

САХАР, муку, крупы, окорочка,
отруби, комбикорм. Доставка.
Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы.
Чистим мягкую мебель. Пенсионерам скидки. Заберем и привезем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-8638. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев».
Перетяжка мягкой мебели.
Пенсионерам скидка 10%. Гарантия. Тел. 21-31-70, сайт
www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой мебели. Работаем с 2000 года.
Опытные мастера. Бесплатная
доставка. Гарантия. Тел. 562562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ремонт холодильников на дому:
отечественных,
импортных
(Stinol, Daewoo, Indezit и др.).
Цены низкие. Гарантия 1 год.
Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, бойлеров, пылесосов с гарантией. Транспортные
услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ
мастерская выполнит ремонт любых
стиральных и посудомоечных машин. Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ холодильников дома.
Гарантия. Тел.: 34-58-80, 8-952887-77-28 (постоянно). РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАТОР в приемную. Гибкий график. 21 тыс.
руб. Тел. 8-952-155-03-66.
ДИСПЕТЧЕР. 17 000. Тел. 8-952801-76-34.
СНАБЖЕНЕЦ. 35 000. Тел. 97-95-13.
РАБОТА, подработка.
Тел. 93-44-76.
ДОКУМЕНТОВЕД. Тел. 97-75-70.
РАБОТА. Тел. 93-53-29.
ПОМОЩНИК руководителя, подработка. Тел. 8-952-897-67-95.
ВАХТЕР, диспетчер.
Тел. 8-952-897-67-95.
ВАХТЕР. Тел. 8-923-420-41-28.
ДЕЖУРНЫЙ вахтер.
Тел. 8-953-910-75-93.
ОХРАННИК. Тел. 8-983-003-55-29.
РАБОТА военнослужащим запаса, 25 000. Диспетчер, гибкий
график, 17 800. Тел. 23-14-92.
ОПЕРАТОР
на
телефон,
21 000; кладовщик, 23 000; помощник бухгалтера, 18 700.
Тел. 8 (382-2) 23-16-41.
КЛАДОВЩИК.
Тел. 8-952-893-87-87.
ОХРАННИК АДМИНИСТРАТОР
(без возрастных ограничений).
Тел. 8-900-922-32-83.

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА.
РЕКЛАМА.

Тел.

93-43-75.
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ
 Ксения Алексеева

В

мае 2016 года в рамках
форума молодых ученых U-NOVUS в Томске
впервые прошел национальный этап соревнований по
робототехнике RoboCup Russia
Open. Инициатором проведения турнира стал Томский университет систем управления и
радиоэлектроники, идею которого поддержал губернатор
Томской области Сергей Жвачкин. В этом году ТУСУР снова
организует в Томске национальный этап RoboCup Russia
Open. Его главной темой станет
взаимодействие участников с
отечественной высокотехнологичной индустрией.

БИТВА

ТУСУР снова проведет
в Томске национальный
этап RoboCup Russia Open

электроников

Готовность номер один
В марте в России стартовали
региональные отборочные туры
RoboCup Russia Open – 2018.
Они проходят в Новосибирске,
Екатеринбурге,
Красноярске,
Перми, Санкт-Петербурге и
Томске. По словам руководителя лаборатории робототехники
и искусственного интеллекта
ТУСУРа Евгения Шандарова, отборочные соревнования проходят в трех номинациях лиги
RoboCupJunior (для школьников
и студентов младших курсов):
Soccer (футбол роботов), Rescue
(роботы-спасатели) и OnStage
(театрализованные представления с роботами).
Национальный этап RoboCup
Russia Open пройдет в Томске
13–15 апреля. Его лейтмотивом
станет взаимодействие с российской высокотехнологичной ин-

дустрией. Для этого в рамках основного турнира ТУСУР вместе со
своим партнером – Центральным
научно-исследовательским институтом робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ
РТК) – впервые запустит Кубок
РТК. Эти соревнования призваны
заполнить пустующую нишу в соревнованиях роботов-спасателей
между существующими детской
и взрослой лигами.

На мировой арене
Победители
национального этапа соревнований смогут
принять участие сразу в трех
престижных
международных
турнирах: Первом Суперрегиональном Европейском чемпио-

нате (29 мая – 1 июня, Италия),
мировом финале RoboCup-2018
(16–22 июня, Канада) и Суперрегиональном чемпионате RoboCup
Азиатско-Тихоокеанского регио-

на (октябрь, Иран). На последнем
в формате демолиги пройдет Кубок РТК. В будущем Кубок имеет
все шансы стать полноценной
лигой этих международных соревнований.
В первый год проведения
RoboCup Russia Open россияне получили всего одну квоту на участие в международных этапах,
а в этом году – уже целых 40. И
все благодаря успешному выступлению российских команд. На
первом RoboCup Азиатско-Тихоокеанского региона в 2017 году
10 команд из России, включая ребят из ТУСУРа и Томской области,
вошли в число победителей практически во всех лигах.
– В течение предыдущих 20 лет
российские команды не были в
составе официальных делегаций нашей страны. Нам удалось
переломить эту ситуацию, и уже
третий год наши команды выступают на этих робототехнических
соревнованиях
официально,
представляя Россию, – отметил ректор ТУСУРа Александр Шелупанов. – Выход на международный
уровень очень важен и
для самих участников,
и для нашей страны.
Развитие высоких технологий
невозможно
без воспитания и подготовки инженерных кадров нового поколения.
Перед нами стоят вызовы,
которые можно решить, создав цифровую экономику. Но
нам необходимо выдерживать
очень жесткую конкуренцию
среди развитых стран. Поэтому
мы просто обязаны добиться понастоящему прорывных результатов, особенно в области робототехники.

О чем мечтают инженеры
Сотни политехников смогли подать резюме в Газпром

С

Опора и поддержка
ТПУ – опорный вуз ПАО «Газпром». Поэтому ярмарка вакансий такого крупного и престижного работодателя здесь вовсе не
случайна. Молодые политехники
смогли подать резюме в предприятия корпорации и пообщаться
с выпускниками ТПУ, уже сделавшими в Газпроме успешную
карьеру. Ответить на вопросы
сегодняшних студентов в родной
вуз приехали десятки сотрудников компании: инженеры, ведущие специалисты и руководители подразделений.

Шире круг
Сегодня перед ТУСУРом стоит
еще одна немаловажная задача:
сделать турнир RoboCup популярным не только в России, но и в
странах СНГ. Эту инициативу вуза
уже поддержал кластер SMART
Technologies Tomsk.
– Поддержка кластером говорит о том, что проект прошел
серьезную экспертизу и был
одобрен, – поясняет проректор ТУСУРа по научной работе
и инновациям, председатель
российского
национального
комитета RoboCup Роман Мещеряков. – За два года мы смогли подключить другие регионы
к движению RoboCup в России: в
этом году отборочные соревнования проходят уже в шести областях. Отдельные команды из
Казахстана принимали участие
в российском этапе RoboCup в
Томске, но у нас есть надежда,
что Казахстан официально подключится к турниру, и мы будем
совместно развивать систему образовательных мероприятий.

жизнь с наукой, может сразу идти
туда, – пояснил он. – Можно трудиться в области исследований
по специфике вашей работы,
предлагать рационализаторские
решения, это поощряется.

И при чем тут
газонокосилка?

 Ольга Котова
Фото: Валентина Половникова
тудентки третьего курса
Инженерной школы энергетики ТПУ Мария и Елена мечтают работать в
Газпроме. Но для начала – хотя бы
попасть туда на производственную практику. Суровые условия
девчонок не пугают. «Когда мы
поступали в ТПУ, знали, что можем получить работу где-нибудь
на Севере», – говорят они. В прошлую пятницу для них и сотен
других студентов Томского политехнического университета прошла ярмарка вакансий крупнейшей газовой корпорации России.
Ребята могли не только найти
место для прохождения практики, но и наметить первые шаги в
своей карьере.

Сегодня российские команды
используют не только зарубежные, но и отечественные комплектующие для создания роботов. По мысли организаторов,
одна из задач национального
этапа RoboCup Russia Open – развитие отечественного роботостроения.
– Мы активно привлекаем внимание всего мирового робототехнического сообщества к уже
существующим российским продуктам, формируем спрос на них,
– сказал ректор. – Важная цель
– сформулировать задачи для
перспективных разработок в области робототехники.

ТПУ – не просто надежный и
стабильный поставщик кадров
для ПАО «Газпром». Научные
группы университета ведут несколько десятков проектов и
исследований в интересах компании. Разрабатывают новые
материалы и технологии по переработке нефти и газа, повышают
эффективность уже применяемых в Газпроме технологий, оценивают воздействие добывающей деятельности на экологию.
– Наш вуз огромное внимание
уделяет развитию стратегического партнерства, у нас более
тысячи договоров с различными
предприятиями и организациями, – отметил заместитель проректора по образовательной
деятельности ТПУ Михаил Соловьев. – И среди всех корпораций Газпром на особом месте. Это
ведущее предприятие ежегодно

проводит свою отдельную ярмарку вакансий для политехников,
сегодня их здесь не менее тысячи.
За последние 10 лет примерно
около 600 наших выпускников
нашли работу в различных дочерних обществах Газпрома.

Везде есть место науке
Стартовала ярмарка вакансий с панельной дискуссии. В
ней приняли участие работающие в «Газпром трансгаз Томск»
выпускники ТПУ: заместитель
генерального директора по перспективному развитию Денис Васюков, заместитель генерального
директора по общим вопросам
Константин Кравченко, ведущий
инженер производственного отдела метрологического обеспечения Александр Нестеренко, ведущий инженер отдела проектных

работ по наземным сооружениям и компрессорным станциям
Антон Михня и заместитель начальника отдела подготовки и
проведения конкурентных закупок Василина Тимофеева. Кроме
того, на ярмарку вакансий в ТПУ
приехал выпускник вуза Виталий
Хатьков. Он возглавляет департамент ПАО «Газпром», который курирует вопросы экономической
экспертизы и ценообразования.
– Самое главное, что вы уже
сделали правильный выбор, поступив в ТПУ. Это определило ваш
жизненный и профессиональный
путь, – сказал студентам Виталий Хатьков.
Он подчеркнул, что пришедшие
на работу в Газпром ребята могут
заниматься не только производством, но и наукой.
– В составе Газпрома восемь
НИИ. Кто хочет связать свою

В начале дискуссии студенты
увидели ролики, где рассказывались истории успеха газпромовцев – выпускников ТПУ. А затем
ребята смогли задать интересующие их вопросы. Молодых политехников волновал размер средней зарплаты, условия работы,
предоставление молодым специалистам жилья. Не обошлось и
без размышлений о том, что сегодняшним работникам Газпрома дает чувство стабильности.
Ответ на этот вопрос оказался настолько же прост, насколько внезапен: газонокосилка!
– У меня есть газонокосилка.
Значит, у меня есть газон, который надо стричь, – сказал представитель «Газпром трансгаз
Томск» Александр Нестеренко.
– Газон – на даче. Туда я езжу на
автомобиле из квартиры, расположенной в 20 минутах ходьбы
от места работы. И все это у меня
есть благодаря работе в стабильной компании, которая сегодня
открыла для вас двери и приглашает влиться в свой коллектив.
Пообщавшись с представителями Газпрома, студенты отправились к стендам его дочерних
предприятий – «Газпром трансгаз Томск», «Газпром добыча
Уренгой», «Газпром переработка», «Газпром газобезопасность»,
«Газпром нефть» и других. Здесь
они уже предметно могли узнать
о наличии вакансий и требованиях к будущим сотрудникам.
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
Томская драма готовится порадовать зрителей
очередной премьерой.
18 и 19 апреля зрители
увидят спектакль «Паразиты» в постановке
Олега Молитвина. Между
утренней и вечерней
репетициями молодой
петербургский режиссер заглянул в редакцию
«ТН» на чашку чая и поговорить о грядущей премьере, своем спринтерском забеге и не только.
 Елена Маркина
Фото: Вероника Белецкая

...а впереди – тупик
– Олег, многие отмечают,
что Томск и Санкт-Петербург
очень похожи. Интересно было
бы услышать мнение коренного петербуржца.
– Какая-то схожесть действительно есть. При этом чувствуется, что Томск – старше, степеннее Петербурга. Прежде всего
благодаря архитектуре. Питер
тоже взрослый и мудрый город.
Но его атмосферность нарушают поселившиеся в центре города многоэтажки и другие современные постройки. Я очень
люблю Санкт-Петербург, но не
могу не признать, что это довольно напряженный, хмурый,
даже депрессивный город. Живя
в Томске, постоянно получаешь
витамин D: сколько я здесь нахожусь, практически каждый день
светит солнце. Ну и большое количество молодежи создает особое настроение.
Томск – второй сибирский город, с которым я познакомился.
До этого был Омск, где несколько лет назад проходила лаборатория молодой режиссуры
«Внеклассные чтения» и где
впоследствии я поставил два
спектакля. С каждым разом я
все больше влюбляюсь в Сибирь.
Здесь потрясающие люди и позитивная творческая атмосфера.
У нас есть города, где в воздухе
витает обида: мы, дескать, провинция, забытая и заброшенная,
и нет у нас возможностей для
полноценного творческого процесса. Сибирь, что приятно, ощущает себя в этом смысле самодостаточной. Живет без оглядки на
столицу и с азартом берется за
самые смелые проекты.
– У пьесы «Паразиты» репутация черной комедии, предлагающей не самый приятный
разговор о не самых приятных
сторонах нашей жизни. Не

Ломать публику нет смысла.
Это не самый
действенный способ ее
воспитания. Но и полностью подстраиваться под зрителей тоже
нельзя. Публику надо
иметь в виду. Надо к
ней прислушиваться,
стараться ее понять. И
каждый раз находить
пути взаимодействия с
конкретным зрителем
в конкретном театре и в
конкретном городе.

Олег Молитвин:

Я – РЕЖИССЕРПРОХОДИМЕЦ
Я ничего не имею
против фанатиков от театра. Если этот режиссер или актер делает на сцене что-то такое,
что очаровывает, поражает, цепляет меня за живое,
пусть он будет хоть трижды фанатиком. Судить
нужно по результату, а не
по характеру и пристрастиям художника.
страшно выходить с такой пьесой на консервативную томскую публику?
– Чтобы чувствовать публику,
нужно дышать с ней одним воздухом. Приезжая на постановку,
я проникаюсь атмосферой города, подмечаю, чем он живет, общаюсь с людьми. Это неизбежно
влияет на то, что происходит
на репетициях. Корректирует
первоначальный замысел, хочу
я этого или нет. Потому что спектакль должен быть про зрителей
и для зрителей.
Что касается консервативности публики, то наш спектакль
будет идти не на большой зал,
а в сценической коробке. Такой
формат дает нам с артистами некоторую свободу и право заниматься творческим поиском без
мысли о том, что эта камерная
постановка должна понравиться
решительно всем.
Лично мне пьеса Майенбурга
не кажется такой уж черной. При
всей сгущающейся мрачности
происходящих событий там есть
некое возвышение над ситуацией, как бы взгляд сверху. Разговор человека с самим собой, поиск личной правды.
– В анонсе говорится, что
спектакль – про страх одиночества. Это, на ваш взгляд, главная болезнь нашего времени?
– Скорее, ее производная. Болезнь другая – потеря человеком смысла существования и его
мучительный поиск. Вот только
проходит этот поиск чаще всего
в плоскости «счастье есть удовольствие для себя». Поэтому и
вектор энергии у всех персонажей пьесы один: «что бы такое
сделать, чтобы мне, любимому,
было хорошо». И вот тут начинаются проблемы. Потому что
жизнь не для другого, а за счет
другого – дорога, которая рано
или поздно приводит в тупик.
Отсюда и одиночество, и скука.
Настораживает, что это явление приобретает угрожающий
размах. Сужу даже по своему
окружению. В последнее время
все чаще слышу от знакомых рассказы про какую-то хандру, депрессии. Казалось бы, ты молод,
здоров, не испытываешь особых
материальных проблем – живи
и радуйся! Но все равно нет
ощущения внутреннего равновесия. Мы живем в эпоху если не

духовного вакуума, то уж точно
потери жизненных ориентиров. Загляните в Интернет: там
куча тематических статей из серии «10 пунктов, как правильно жить, чтобы не мучиться за
бесцельно потраченные годы»,
«Семь способов обрести душевную гармонию», «Пять рецептов
счастливой жизни»... Об этой
утрате и поиске себя я и хочу говорить со зрителями.

Когда педагогика
не в помощь
– Какие впечатления у вас
оставило знакомство со спектаклями и коллективом томской драмы?
– Мне показалось, что в театре
хороший творческий климат, а
у труппы – мощный потенциал.
Есть ощущение, что с этой командой можно нырять в разножанровые и разноплановые проекты. Должен признаться, что
я – вредный зритель. Мне редко
нравятся спектакли целиком и
полностью, чаще отдельные мо-

К тому, что сегодня спектакли, книги, концерты, выставки стали
называть культурным
продуктом, отношусь
ровно. Если речь идет
о классном спектакле
с блестящими актерскими работами, да как
угодно называйте. Главное, чтобы это была
качественная работа, за
которую не стыдно.
менты, сцены, находки. Притом
что сам я занимаюсь театром и
хочу, чтобы то, что я делаю, принималось зрителями, нравилось
им. И мне самому прежде всего.
Такой вот парадокс (улыбается).
– Вы своей работой часто
остаетесь довольны?

– Сразу вспоминаются слова
известного современного драматурга Ивана Вырыпаева. После
каждой новой пьесы он говорит:
«Это лучшее из того, что я написал!» У меня примерно такая же
история: премьерный спектакль
кажется самым удачным из всех,
что я ставил прежде. Но проходит время, и случается, что та
же постановка видится мне наивной, не доведенной до ума, недоработанной. Я допускаю, что,
возможно, это неплохой спектакль и какому-то зрителю он
нужен. Но, если бы я сейчас взялся за тот же материал, это была
бы совсем другая история.
– Когда ставите спектакль,
вам важно, чтобы артисты вас
любили?
– Хочется ответить, что для
плодотворного творческого процесса это не главное. Но себя не
обманешь: конечно, это важно.
Ведь режиссура предполагает
воздействие на разных уровнях.
Не только на зрителя, но и на постановочную команду. Хочется
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
Театр – это ответственность. Постановка детских спектаклей
– ответственность вдвойне. Режиссер должен осознавать: те мысли и идеи,
с которыми он выходит к
зрителям, могут повлиять
на их восприятие действительности и понимание,
что такое хорошо и что такое плохо. Хотя… может и
не повлиять...

же хотим получить на выходе
качественную постановку, за которую театру и тем, кто над ней
работал, будет не стыдно. Если
я понимаю, что для этого нужно
кого-то заменить в спектакле,
то так и делаю. Такое решение
дается нелегко. Но мы же работаем для того, чтобы делать хороший «культурный продукт»,
как принято сейчас говорить.
Это главное.
– У вас, как у молодого режиссера, не бывает проблем
во взаимопонимании с артистами старшего поколения?
– Наоборот. Обычно с ними
легче и комфортнее, чем с молодежью. Заслуженные и народные артисты подходят к работе
более трепетно. У них обостренное чувство ответственности
за то, что они делают на сцене.
Отсюда сомнения по поводу своей роли. Как результат: азартный репетиционный процесс и
творческий поиск. Хотя, конечно, бывают исключения. Самый
сложный вариант – молодежь, с
которой приходится заниматься театральной педагогикой.
Но еще хуже, когда педагогикой
приходится заниматься с возрастными артистами.

И ветер в лицо
– Вы едва не
стали
дизайнером.
Почему
вдруг
сделали
СПРАВКА ТН
финт и подались
в режиссеры?
– Меня больше
ОЛЕГ МОЛИТВИН родился в Санкт-Петербурге
интересует другой
в семье архитекторов. С детства занимался рисовопрос: зачем я изванием, после школы поступил в Ленинградский
начально пошел
государственный университет имени А.С. Пушкина
не туда. Скольна отделение «Дизайн среды». Второе образование,
ко себя помню,
режиссерское, получил в Санкт-Петербургской говсегда
рисовал.
сударственной академии театрального искусства
Наверное, это на(мастерская Анатолия Праудина). Окончил магиследственное: всестратуру при Александринском театре, курс Ватаки я из семьи арлерия Фокина и Андрея Могучего.
хитекторов. После
Ставил спектакли в театрах Пскова, Ижевска,
школы поступил
Омска, Ульяновска, Гомеля, Архангельска, Стерв Ленинградский
литамака, Санкт-Петербурга. Среди постановок
государственный
– «Божьи коровки возвращаются на землю» Васиуниверситет имелия Сигарева, «Скупой» Мольера, «Безумный день,
ни Пушкина на отили Женитьба Фигаро» Бомарше, «Прощание в
деление «Дизайн
июне» Александра Вампилова, «Ромео и Джульетсреды». А на втота» Шекспира, «Дракон» Шварца.
ром курсе заболел
Отмечался наградами различных режиссерских
театром.
Играл
фестивалей и лабораторий.
в
студенческом
театре и одновременно в народном театре города Пушкина. За три года театр
окончательно вытеснил из моей
головы все прочие интересы. И
я поступил в театральную акаЯ уже много лет
демию на Моховой.
Понимал ли я, что рискую,
пытаюсь подрувыбирая режиссерскую прожиться с Островским. Пофессию, где многое зависит от
ка не получается. Возмож- случая? Конечно. Но я шел в театральное, потому что не мог
но, я еще просто не дорос
в свои 30 лет до постанов- не идти. Так же, как и сотни реежегодно штурмующих теки пьес Александра Нико- бят,
атральные вузы. При этом всех
лаевича.
нас педагоги и старшекурсники
честно предупреждали: «Все не
так сказочно, как рисует вам воображение. Поступить – непрозаразить артиста своей идеей.
сто, учиться – трудно, счастливо
Чтобы он поверил тебе и пошел
реализоваться в профессии –
за тобой. И поступал так или
почти нереально». Но желание
иначе в предлагаемых обстоязаниматься театром в тот мотельствах не потому, что «этот
мент сильнее здравого смысла.
товарищ так сказал играть», а
Я готов был работать в самом
потому, что у нас общее видение
маленьком и малоизвестном
данной истории.
театрике, лишь бы быть в проНе всегда получается настрофессии.
ить актеров на свою волну. БываКстати, навыки пространло, что я снимал артистов с главственного мышления и компоных ролей за несколько дней до
зиции, приобретенные за годы
премьеры. Но не потому, что они
учебы на дизайнера, пригодименя не любили или я не любил
лись в режиссуре. Постановщик
их. Человеческими симпатиями
должен видеть картинку (она
и антипатиями я в творческом
же – будущий спектакль) целипроцессе не руководствуюсь. На
ком.
кону была судьба спектакля. Мы

В театральные
приметы
не
верю. Если падает пьеса (а происходит это часто), никогда
на нее не сажусь. Хотя
знаю, что некоторые
коллеги-режиссеры
садятся.
Суеверных
страхов по поводу
произведений Гоголя
и булгаковского «Мастера и Маргариты»
у меня тоже нет. Возможно, мистика имеет
место быть. Но, если
когда-нибудь надумаю
их ставить, это будет
последнее, о чем я стану думать и переживать.
– В одном из недавних интервью Евгений Князев, ректор Театрального института
имени Бориса Щукина, много
говорил об инфантильности
современной молодежи. Вы
никогда не пытались для себя
ответить на вопрос: почему поколение 30-летних, к которому
относитесь и вы, получилось
таким, каким получилось?
– Этот вопрос я задаю себе
постоянно. Не буду говорить за
прекрасную половину человечества, но по поводу такого отношения к жизни молодых людей
у меня есть частная версия. Мне
кажется, это явление берет начало с послевоенных времен, когда
на фронтах Великой Отечественной войны погибло огромное
количество солдат. Мужчин,
парней осталось мало, и женщины их берегли. И до сих пор
продолжают беречь – генетическую память никто не отменял.
Чем дальше, тем больше. Иногда до фанатизма. В итоге мальчики, которых воспитывают в
тепличных условиях, долго не
хотят взрослеть и брать на себя
ответственность за собственную
жизнь и за тех, кто рядом.
Эта трансформация мужского
мировосприятия прослеживается и в драматургии. В пьесах
Вампилова, например, всем героям до 30 лет. Это люди, родившиеся до войны, и представить сегодня, что Зилова будет
играть молодой артист, невозможно. Главный герой «Утиной
охоты» мучительно пытается

Мне
нравится
театральная формула
«Поучая, развлекай».
Причем первое слово
должно быть написано
маленькими буквами,
второе – крупными.
Имею в виду развлечение в самом хорошем смысле. Человеку
должно быть классно
в театре, даже если он
там плачет. При этом
хорошо, если спектакль подтолкнет его к
какому-то переосмыслению. Вот моя сверхзадача как режиссера.

разобраться в себе самом и в
окружающем его мире. У него,
если хотите, кризис. Пусть и не
среднего возраста (рановато
еще), но тоже достаточно серьезный. Редкий 30-летний актер сегодня справится с ролью Зилова.
Он еще не задается вопросами,
которые мучают вампиловского
героя. Потому что это проблемы
зрелого, многое повидавшего
человека. Собственно, так оно и
есть: к четвертому десятку человек должен подходить с багажом
жизненного опыта. А нам кажется, что только сейчас взрослая
жизнь начинается.
– Многие деятели культуры
отмечают, что сегодня наступает время молодых. У вас есть
ощущение, что все дороги для
вас открыты?
– У меня ощущение, что все
дороги заметены, и нужно прокладывать свой путь сквозь преграды, помехи и ветер в лицо.
На мой субъективный взгляд,
так всегда было и так всегда будет. Может, конечно, у кого-то из
коллег все идет как по маслу. Но
я точно не из их числа. Во всяком
случае пока.

«Тогда театр становится
попкорном»
– Один ваш молодой коллега
недавно заявил: «Люди устали
от классического театра». Согласны с такой позицией?
– Я не знаю, как это – «устать
от классического театра». Помоему, устать можно только от
плохого театра. Или от скучного.
Мне не близка реализация классических произведений в историческом реконструировании,
когда, например, Шекспир ставится в декорациях, костюмах и,
если так можно выразиться, нравах XVI века. Но это дело вкуса. И
это вовсе не значит, что данный
спектакль плохой и несовременный. Тут дело в каждой конкретной постановке, а не в том, какой
текст положен в основу спектакля – классический или нет.
– До каких пределов, на ваш
взгляд, допустимы эксперименты на сцене?
– Здесь, скорее, вопрос о том,
действительно ли тебе в данном
конкретном
спектакле
нужны смелые визуальные или
вербальные решения. Если ты
затеваешь их ради того, чтобы
удивить публику, то зря стараешься. Сегодня сложно кого-то
чем-то удивить. Да и прошли те
времена, когда режиссеры соревновались в мастерстве эпатажа.
Не интересно это уже никому,
наелись.
Лично я в таких случаях ориентируюсь на собственное ощущение границ дозволенного. И
слушаю свой внутренний голос:
действительно ли эта сцена, деталь, музыка будут здесь уместны? Если шокирующий ход работает на общую идею спектакля,
почему бы и нет. В противном
случае лучше от экстремальной
затеи отказаться. Мне важно,
чтобы зритель погружался в замысел спектакля, а не отвлекался на мои эпатажные находки.
– Время от времени возникает такая тема: если государство финансирует театр, то
оно имеет право вмешиваться
в творческий процесс. Как вам
такая перспектива?
– Не согласен категорически.
Если вы поставили человека во
главе театра, стало быть, ему
доверяете. Зачем же тогда указываете, что и как ему делать?
Когда такие ситуации возника-

Я против театра на
потребу публике.
Но не против легких жанров. Сам я не поклонник
такой драматургии. Но
признаю: без комедий, в
том числе самых незамысловатых, репертуар современного театра представить сложно.
ют, к ним нужно относиться как
к вызову. Для тебя ужесточают
правила игры, вводят систему
запретов, но ты, как художник,
не можешь сдаваться. Театр в
своем лучшем проявлении должен чувствовать пульсацию
сегодняшнего дня. Не бояться
говорить об острых проблемах
и ставить самые неудобные и неприятные вопросы. Если театр
будет приглаженный, воздушный и комфортный для всех, он
теряет свой смысл и становится
попкорном.
– Сегодня на экран выходят одна за другой патриотические картины о летчиках,
спортсменах, космонавтах. Какого героя не хватает на театральной сцене?
– Сложный вопрос... Сейчас
очень зыбкое время. Оттого и
существование наше неопределенное, безыдейное, пассивное.
Лишь бы было комфортно. Поэтому и с героями проблемы. Не
потому что их нет или они не
нужны. Всегда есть те, кто достоин публикаций о них, телевизионных передач, фильмов.
Просто информации вокруг нас
очень много. И в этом перенасыщенном новостном поле сложно
вычленить образ героя нашего времени, сегодняшнего дня.
Можно смело констатировать:
Данила Багров из криминальных драм «Брат» и «Брат-2» – типичный представитель 1990-х
годов. Про наше время подобного не скажешь. Слишком стремительно меняется жизнь вокруг
нас. И мы вслед за ней. Образ героя, соответственно, тоже.
– Вы не связываете себя официальными узами ни с каким
театром. Это принципиальная
позиция?
– На сегодняшний день я – режиссер-проходимец, работаю по
приглашению. Посотрудничал с
театром несколько месяцев, выпустил премьеру и уехал на другой край страны. Своя прелесть
в такой жизни есть. Но это –
спринтерский забег. Хочется уже
сойти с коротких дистанций и
выйти с каким-то театром на более продолжительные отношения. Готов ли я к этому? Честно
скажу, не знаю. Но внутренняя
потребность перейти в стайеры
с недавнего времени появилась.
– Какой ваш самый большой
страх в профессии и в жизни?
– Профессиональный страх банальный. У любого творческого
человека есть ощущение, что он
живет, только пока востребован.
Периодически прилетает пугающая мысль: чем я буду заниматься, если когда-нибудь театр
по какой-то причине исчезнет
из моей жизни. Всегда можно,
конечно, пойти таксовать или
встать за барную стойку… Но
будет ли это приносить мне такое же удовольствие, как театр?
Чего я больше всего боюсь в
жизни... Этот страх связан не со
мной, а с моими близкими. Но
мне не хотелось бы говорить на
данную тему. Это личное.
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БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
 Анатолий Алексеев

СПРАВКА ТН

Ц

ентры здоровья появились около 10 лет назад
и уже стали популярными у томичей. Эта новая
медицинская практика отражает
реалии XXI века: люди научились предотвращать недуги, а не
только преодолевать их. Поликлиники работают для больных,
а центры здоровья создаются для
тех, кто регулярно контролирует
свое физическое состояние, собирается жить долго и счастливо.
«ТН» рассказывают, как работает
центр здоровья в межвузовской
поликлинике и как его специалисты помогают посетителям
избавиться от вредных привычек
и приобрести навыки здорового
образа жизни.

Здоровье не обманешь
Здесь нет очередей. Можно записаться по телефону и прийти
в удобное время. Обследование
по полису ОМС займет 40 минут,
и сразу можно получить конкретные индивидуальные рекомендации на основании результатов.
Это не смелый бросок в будущее
медицины. Это обычная работа
непривычного пока учреждения.
– Центр с профилактическим
направлением появился в студенческой поликлинике всего
три года назад, но очень быстро
встроился в структуру учреждения, – рассказывает заведующая центром здоровья межвузовской поликлиники Тамила
Кицанова. – Причина кроется
в востребованности. Идеологическая основа центра здоровья
как структуры – в поликлинике
должно быть как можно меньше
пациентов и как можно больше
посетителей с профилактической
целью. Люди должны сами заботиться о своем здоровье. Конечно, с возрастом возникает много
изменений, и притом нерадостных, но надо быть к ним готовым.
Как говорили древние врачи:
Sapienti sat – «умному достаточно». Помоги своему здоровью заблаговременно.
Тамила Ивановна руководителем центра здоровья работает
с момента его открытия в межвузовской поликлинике, хотя ее
стаж врача в этом медучреждении уже более 20 лет.
– Центр работает по принципу
комплексного обследования, –
продолжает доктор Кицанова. – Бывает, прошел посетитель
исследование, отличные показатели, человек здоровый. В данный момент все замечательно. Но
многое зависит от образа жизни.
Вредные привычки, сидячая работа? Ждите в гости нежеланные
болезни.

Ценить самое дорогое
Профилактировать
можно
самый широкий спектр заболеваний, начиная от самых грозных – сердечно-сосудистых, заболеваний дыхательных путей,
онкологии, эндокринных неду-

В 2017 году диагностику в центрах здоровья
Томской области прошли 25 679 взрослых и 4 322
ребенка. Еще 9 тыс. жителей отдаленных поселков врачи центров здоровья обследовали и обучили основам ЗОЖ в рамках
губернаторского проекта
«Маршрут здоровья».

 Коллектив центра здоровья межвузовской поликлиники.
Крайняя слева – заведующая Тамила Кицанова

Предупрежден –
значит вооружен
Поход в центр здоровья заменят
три визита в поликлинику
Нашей медицине нужен мощный рывок
в профилактической
работе. Особое внимание – распространению знаний о ЗОЖ
среди граждан. Уверен, регулярные мероприятия на всех уровнях позволят улучшить ситуацию по профилактике. Вторая
экспедиция «Маршрута здоровья» показывает, что народ
очень хорошо реагирует на новые знания. Нужно ли принуждать? Уверен, что никто, кроме
нас самих, не сможет повлиять
на ситуацию. Но государство
может помочь гражданам изменить отношение к своему здоровью. Это наша общая задача.
Виталий Грахов,
главный врач межвузовской
поликлиники, председатель
Медицинской палаты
Томской области

гов. Все более актуальной становится профилактика факторов
риска, потому что болезни стремительно молодеют.
Кому, как не молодежи, необходимо постоянно твердить, что
при нынешних увлечениях гаджетами низкая физическая активность и ночной образ жизни
могут провоцировать серьезные
осложнения в будущем. Как ни
печально, среди студентов появляется все больше коморбидных
пациентов. То есть тех, кто имеет
целый букет опасных факторов –
повышенный сахар и холестерин,
нарушения со стороны сердца.
Трудно бороться с привычками,
хотя только враг своему здоровью не понимает, что чрезмерное
употребление фастфуда, курение
и алкоголь очень быстро приводят к повышенному давлению
и избыточной массе тела.

Профилактика в молодые годы
без особых вложений дает серьезный шанс сохранить работоспособность и высокий жизненный
тонус в более старшем возрасте,
уверена Тамила Кицанова. В связи с возможным повышением
пенсионного возраста это еще более актуально.
Те посетители, кто уже имеет заболевания, не остаются без
внимания – с ними ведется работа по стабилизации состояния.
Пришел, обследовался (быстрее,
чем в родной поликлинике), получил рекомендации…
Сейчас остро стоит вопрос со
здоровым питанием. Диет много,
продуктов разных по качеству
и цене – тем более. Что и как есть,
чтобы еда была лекарством, а не
ядом? Врачи центра здоровья
имеют большой опыт по индивидуальному здоровому питанию.
Есть здесь и зал для физических
процедур с инструктором. Справиться с избыточным весом,
одышкой помогут беговая дорожка, гребля, кардиотренажеры, велосипед. Курс – 10 занятий. Дальше с таким импульсом уже легче
заниматься «физикой» дома.
– Процесс профилактики набирает обороты, – уверена Тамила
Кицанова. – Центр загружен, в прошлом году у нас было девять тысяч
посещений, а в нынешнем мы увеличили план на тысячу. Население
оценило услугу. Это очень практично: прийти с полисом ОМС раз

Популярность здорового образа жизни в стране и мире растет, увеличивается и число томичей,
живущих по принципу «В здоровом теле – здоровый дух».
Тех, кто понимает, что их здоровье – это еще и их ответственность. Центры здоровья работают на профилактику, это важно
в любом возрасте, но чем раньше вы начнете заниматься собой, тем лучше.
Сергей Дмитриев,
заместитель начальника
Департамента здравоохранения
Томской области

в год, провериться. На руки выдается карта здорового образа жизни, видно, что в норме, а что нет.
Остается только поработать
с мотивацией. Хотя бы приучить
себя ежедневно измерять давление. Это важный шаг к здоровью.

Трудно ли отказаться
от булочки?
По мнению врачей, польза от
профилактики становится видна
через пять – семь регулярных посещений центра здоровья и диспансеризации. Но как быть людям,
живущим вдали от цивилизации?
«Тогда мы идем к вам» – пример-

7 АПРЕЛЯ – Всемирный день здоровья. Отмечается ежегодно
начиная с 1950 года. В этот день в 1948 году была создана Всемирная организация здравоохранения. Каждый год Всемирный
день здоровья посвящается глобальным проблемам, стоящим
перед здравоохранением планеты и проходит под разными девизами: «Депрессия: давайте поговорим», «Победим диабет»,
«Безопасное материнство» и т. п. Девиз Дня здоровья 2018 года –
«Здоровье для всех».

СПЕЦИАЛИСТЫ центра
здоровья по анализу крови
определяют уровень холестерина и глюкозы. Делают оценку состояния работы сердца по кардиовизору или ЭКГ. Проводят спирометрию – измерят объемные и скоростные показатели дыхания, концентрацию оксида углерода
в выдохе. По данным биоимпедансометрии определяют соотношение жировой и мышечной массы.
Вычисляют индекс массы
тела по классическим измерениям роста, веса, объема талии. Выявляют заболевания периферических артерий. Офтальмолог проверит остроту зрения и внутриглазное давление. Стоматолог-гигиенист сделает диагностику кариеса и болезней пародонта. В кабинете ЛФК
врачи расскажут и покажут, какие физические нагрузки подходят конкретному человеку. Врач центра здоровья оценит все
данные и назначит индивидуальный план по оздоровлению.

но такой лозунг получила акция
«Маршрут здоровья», появившаяся по инициативе губернатора
Сергея Жвачкина. Врачи на специальном транспорте поехали в отдаленные районы региона.
– Уже на этой неделе бригадой
специалистов из восьми человек
мы поедем в первый из четырех
запланированных для нашей команды районов – Томский, – рассказала Тамила Ивановна. – У нас
есть хороший опыт предыдущей
экспедиции. Помнится, в прошлом году заехали в Первомайский район, где обследовали
жителей 10 поселков, и были
приятно удивлены. Даже там, где
меньше специалистов, люди не
забывают про здоровье. Едешь
по центральной улице глухой деревни, а навстречу бодро шагают
женщины в возрасте с палочками
для скандинавской ходьбы! Коегде селяне даже лучше осведомлены о нужных кондициях здоровья,
чем горожане. Какие там стереотипы о дремучести деревни! В одном из поселков, где фельдшер
ведет постоянную профилактику,
у большинства жителей чуть ли
не эталонный холестерин. Для
людей села такие экспедиции
томских врачей очень полезны –
приходят на прием, с благодарностью принимают рекомендации,
особенно по питанию… Но в ряде
районов высокий процент бронхолегочных заболеваний. Причем
среди их обладателей не только
любители табака, но и пассивные
курильщики. Если есть тревожные показания, направляем людей в областные учреждения.
Врачам запомнилась жительница Чаинского района – к 70
годам у нее обнаружили кучу
проблем. «Не хочу так жить», – решила женщина. И стала формировать свое здоровье – отказалась
от угощений к чаю, снизила сахар,
нормализовала давление, увеличила пешие прогулки, избавилась
от лишнего веса.
В центре здоровья уверены,
что свою позитивную жизненную волну может найти каждый
человек. Врачам важно понять
его и вовремя помочь. Ведь здоровье – не только наша сила, но
и комфорт для близких.
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ельзя вылечить болезнь,
не зная ее первопричины. Поставить пациенту
точный диагноз и подобрать верную тактику борьбы
с недугом врачу помогают быстро
и качественно проведенные медицинские анализы. Одна только
кровь способна практически все
рассказать о состоянии здоровья
человека. В Томске медицинские
анализы проводят специалисты
больниц и поликлиник, а также
частных центров. Например, «Открытой лаборатории». Вот уже
14 лет она помогает жителям
Томской области быть во всеоружии в борьбе за здоровье. Директор лаборатории Александр
Кравченко рассказал «ТН», каков
секрет высочайшей точности результатов и почему сдавать анализы нужно именно по направлению врача.

Доверие в масштабах
региона
«Открытая лаборатория» появилась в Томске в 2004 году. Ее
создатель и руководитель Александр Кравченко – выпускник
медико-биологического факультета СибГМУ.
– После окончания учебы
в начале 1990-х я уехал в Ленинск-Кузнецкий. Там работал
в лаборатории крупного научно-клинического центра, – рассказывает Александр Иванович. – В то время в нашей стране
практически не было современного лабораторного оборудования. А в Кузбассе мне довелось
поработать с новейшей на тот
момент техникой, при этом пришлось самостоятельно постигать
западную технологию. В начале
2000-х я вернулся в Томск. Объездил почти всю область и обнаружил, что здешние лаборатории
за 10 лет не обзавелись никакими
новыми приборами. Несколько
лет я проработал в компании, которая занималась поставками такой техники в томские больницы.
Не сосчитать, сколько мы тогда
поставили в наши медучреждения гематологических и биохимических анализаторов, сколько
специалистов обучили работе на
них.
Вскоре Александра Кравченко
пригласили в областной департамент здравоохранения на должность главного специалиста по
клинической лабораторной диагностике. Примерно в то же время начала работу его «Открытая
лаборатория».
– Сетевых частных лабораторий в то время в Томске не было,
и людям, конечно, такие учреждения были нужны, – говорит он. –
Мы решили не гнаться за эксклюзивом, а поставить на поток
обыкновенные рутинные исследования, но так, чтобы получать
только самые точные и достоверные результаты. То, что с разным
успехом делали многие лечебные
учреждения в своих лабораториях, мы начали делать на очень высоком уровне.
Хороших специалистов-лаборантов, считает Александр Кравченко, никогда не бывает достаточно. Мало обладать дипломом
медицинского университета. Для
работы в современной лаборатории нужно всегда быть готовым

НАЙТИ,

Медицинские анализы
на европейском уровне
доступны томичам

чтоб обезвредить

учиться, познавать новые технологии и отрабатывать их.
– Понемногу о нас стали узнавать. К нам начали обращаться
томские больницы и поликлиники: для них мы быстро и на высоком уровне делали все необходимые исследования, – вспоминает
Александр Иванович. – Сегодня
среди наших клиентов 47 лечебных учреждений Томска и области.

В мировом тренде
Как удостовериться, что полученные в той или иной лаборатории результаты анализов верные
и точные? Для этого существует
несколько международных систем контроля качества. Участие
в них добровольное, но именно
благодаря им лаборатории могут
выявить свои слабые места и откорректировать работу.
– Мы начали участвовать в таких системах контроля с первого
дня, – говорит Александр Кравченко. – Ведь часто бывает так,
что две разные лаборатории
выдают практически противо-

положные результаты анализов
у одного пациента. По одним
результатам у него все в норме,
а по другим – есть серьезные отклонения. Для того чтобы исключить какие-либо ошибки, мы
этим и занимаемся. Позволить
себе это может не каждая лаборатория, так как это довольно-таки
затратное дело.
Как работает международная
система контроля качества медицинских лабораторий? Все участники получают некий материал
для исследования. Например,
плазму или кровь. Если результаты конкретной лаборатории
сопоставимы с результатами
большинства других участников
системы качества, то она получает соответствующий сертификат. Он подтверждает: в данной
лаборатории анализ плазмы или
крови проводят верно.
– Результат зависит от комплекса факторов: оборудование,
специалисты, технология, – поясняет Александр Кравченко. –
Мы работаем только на зарубежной аппаратуре и реактивах,
поэтому можем сравнивать свою

работу с деятельностью западных лабораторий. В одной из
систем контроля качества, чьими участниками мы являемся,
наши результаты сравнивают
с результатами почти трех тысяч
лабораторий мира. Контрольные
замеры у нас происходят еженедельно, так что мы можем в режиме онлайн отслеживать качество
работы и, если нужно, корректировать какие-то моменты.
Директор лаборатории подчеркивает: участие в международных системах контроля нужно
не для рейтингов, а скорее для
внутреннего пользования. Однако он признается: «Открытая лаборатория» регулярно попадает
в 30% лучших лабораторий мира,
а по ряду исследований – даже
в 10% лучших.

материалы человека на наличие
различных инфекций. В скором
времени филиал «Открытой лаборатории» появится в Асино.
– Сегодня в Томске у нас работают 16 специалистов, – говорит
Александр Кравченко. – Работы
хватает, но наши ресурсы позволяют увеличить ее объемы вдвое.
Помимо анализов для больниц
и поликлиник мы делаем исследования для частных пациентов,
которые обращаются к нам напрямую. Конечно, лучше, когда есть
направление врача: что именно
сдать, по каким параметрам нужны анализы. Иногда люди приходят и просто просят взять кровь
на анализ. Надо понимать: в биохимическом анализе крови около
сотни параметров, и исследовать
их все – очень затратно для пациента. Мы же никогда не навязываем лишних услуг, поэтому
рекомендуем все-таки для начала
проконсультироваться с лечащим
врачом. Но и сами можем что-то
посоветовать, исходя из жалоб
пациента. В любом случае ставить диагноз может только лечащий врач. Только с ним нужно
обсуждать результаты анализов
и тактику лечения.
По технике, установленной
в «Открытой лаборатории», можно изучать географию: здесь есть
аппараты из Японии, США, Китая,
Финляндии, Латвии, Германии…
Биоматериал, поступающий на
исследование, полностью обезличен. На пробирку лишь наклеивается штрих-код, в котором и зашифровано имя пациента.
– Человеческий фактор присутствует на всех этапах анализа,
от него никуда не деться, – рассуждает Александр Кравченко. –
Наша задача – максимально его
снизить.
Результаты исследований пациенты получают в традиционном бумажном виде и в электронном. Эти документы хранятся
в «Открытой лаборатории» в течение пяти лет. Любой человек,
сдававший здесь анализы, может
запросить их в течение этого срока. С недавних пор начала работать электронная информационная система, с помощью которой
лаборатория получает заявки на
исследования от больниц.
– Мы гордимся качеством своих
исследований, – говорит Александр Кравченко. – Это все совокупность технологий, приборов,
реактивов и наших кадров. Многих сотрудников мы взращиваем
сами – из обычных практикантов
до настоящих профи в лабораторной диагностике. В следующем
году «Открытой лаборатории»
исполнится 15 лет. В планах – не
переставать совершенствоваться. Неизменным должно оставаться одно – высокое качество
нашей работы.

Поводы для гордости
Сегодня «Открытая лаборатория» проводит, пожалуй, все возможные виды медицинских анализов. Одно из ее подразделений
(«Лаборатория современных исследований») анализирует био-

ООО «Открытая лаборатория»
Томск, ул. Карла Маркса, 15/1;
ул. Елизаровых, 19/1.
Тел.: 51-70-31, 51-70-32, 90-14-15.
Сайт openlab.tom.ru
РЕКЛАМА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

22

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 14 (932), 6 апреля 2018 года

www.tomsk-novosti.ru

АФИША
СОБЫТИЕ

ГАСТРОЛИ

Комики приехали!

П
Танцевальный

В

декабре прошлого года начала работу новая школа
танцев «ЮДИ». Собственное помещение, просторные комфортные залы, современные тренажеры – вот он, залог
успеха начинающих танцоров.
Каждый год школа танцев проводит отчетный концерт для томичей, где показывает самые новые
и лучшие номера.
– Ежегодный фестиваль школы танцев «ЮДИ» – итог работы
за прошедший год. Более 100 детишек, прошедших отбор, поборются за призовые места в номинации «Лучшее шоу», – говорят в
школе танцев. – Приглашенные

ОТЧЕТ
гости вечера – швейцарская команда «OBC» и традиционный
гость фестиваля Александр Когринов из Москвы – подарят атмосферу праздника на сцене.
Напомним,
томская
дэнскоманда «ЮДИ» начала выступать в 1999 году. В 2005-м коллектив открыл в Томске собственную
школу танца. В 2006 году коллектив стал победителем шоу «Ми-

нута славы», в 2015-м – пробился
в финал престижного британского шоу Britain’s Got Talent. В 2016
году команда «ЮДИ» продолжила
покорять Европу и вышла в полуфинал немецкого шоу талантов
Das Supertalent.
 Отчетный концерт школы
танцев «ЮДИ». БКЗ. 6–8 апреля, 19.00. Цена билетов
400–800 рублей.

МАМА, ПОЙДЕМ!

МАСТЕРКЛАСС

Сибирская «Машенька»

От Пасхи
до Пасхи

И

взрослые, и дети отлично знают сказку про девочку Машеньку, которая заблудилась в лесу
и попала в гости к медведю. Эту
любимую поколениями мам, пап
и детей историю по-новому рассказали актеры театра «Скоморох».
– Куклы и декорации, выполненные из природных сибирских
материалов, сразу приковыва-

ют к себе внимание, – говорят
в театре. – Смешная задорная
Машенька, добродушный увалень медведь, хлопотунья бабка
и ворчливый дед. В спектакле
звучит русская народная музыка,
актеры танцуют, играют на балалайке, на деревянных ложках.
 «Машенька и медведь». Театр куклы и актера «Скоморох».
8 апреля, 12.00. Цена билета
200 рублей (3+).

ЗВУКИ МУ

Дуэт десятилетий

Э

той весной в Томске снова выступит любимый
россиянами дуэт Леонида
Агутина и Анжелики Варум. Они исполнят свои лучшие
хиты, а также новые песни.
– Вот уже более 20 лет нас радует этот необыкновенно красивый
дуэт – один из самых известных
музыкантов России, уважаемый
наставник шоу «Голос» Леонид
Агутин и Анжелика Варум – муза,
которой восхищаются многие
композиторы, певица, чей самобытный вокал узнаваем с первых
нот любым отечественным слу-

шателем, – говорят организаторы.
Зрителей ждут и танцевальные хиты дискотек в модном
электронном звучании, и живая
музыка в сопровождении группы
«Эсперанто» – одного из лучших
коллективов страны. Шоу-балет
Анжелики Варум «Лебеди Funk»
– мейнстрим современной танцевальной культуры – наполнит зал
движением и жаждой жизни.
 Леонид Агутин и Анжелика
Варум. БКЗ. 12 апреля, 19.00.
Цена билетов 1 400–4 800 рублей.

В

преддверии праздника
северский музей проведет мастер-класс по
изготовлению
куклы
Пасхи. Занятие пройдет в рамках традиционного семейного
проекта выходного дня.
– Любителей рукоделия научат изготавливать красивую
куклу Пасху, – комментируют организаторы. – Испокон
веков эта фигурка представляла женщину, которая идет
освещать пасхальные дары
в церковь. Сохраняя древние
традиции, куколку сделают
из лоскутков в красных тонах.
Предки считали, что этот цвет
защищает от всяких неприятностей. На лице тряпичной
красавицы будет переплетен
крестик, символизирующий
Христа.
Сотни лет назад нарядная
куколка занимала достойное
место на праздничном столе,
была его украшением. По народному поверью, она бережет
дом от Пасхи до Пасхи.
 Мастер-класс «Красавица
Пасха». Музей г. Северска.
7 апреля, 11.00. Стоимость
участия 150 рублей.

оклонники телеканала
ТНТ и его комедийных
шоу наверняка не пропустят
выступление
звезд Comedy Club Гарика Харламова, Тимура Батрутдинова, Демиса Карибидиса и Андрея Скорохода. 9 апреля они представят
большое шоу на сцене БКЗ.
– Мастера юмора будут общаться с залом и импровизировать. Каждое выступление
неповторимое, такого вы больше нигде не увидите и не услышите. Это эксклюзив только в
вашем городе! – обещают организаторы.
«ХБДС-шоу» – это расширенный состав уже известного проекта Comedy Club «ХБД», в который входили Гарик Харламов,
Тимур Батрутдинов и Демис
Карабидис. Их звездный состав
усилил Андрей Скороход. Предстоящее шоу квартета будет

мощнее ядерной бомбы – зал
просто разорвет от смеха, обещают комики.
– В рамках одного концерта
вас ожидают многочисленные
встречи с представителями
разных профессий и областей:
сотрудниками ГИБДД, чиновниками и олигархами, гламурными парнями и девушками, домохозяйками и женами олигархов,
– анонсируют организаторы.
– Кандидат в депутаты Егор
Батрудов представит свои идеи
и взгляды на нынешнюю ситуацию и проблемы. Безусловно,
вас ждут встречи и с другими
«знаменитостями», но об этом
вы узнаете на концерте, ведь
нежданные встречи с любимыми всегда в радость.
 Comedy Club. Комедийное
шоу «ХБДС». БКЗ. 9 апреля,
19.00. Цена билетов
2 000–7 000 рублей (18+).

ПОДМОСТКИ

Полет чайки

В

пространстве «Высоко»
пройдет авторский спектакль Натальи Пленцовой
«Вертикальный
полет». Это пьеса по мотивам
повести-притчи «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха.
– Это рассказ о чайке, учившейся жизни и искусству полета, – говорят организаторы.
– Также она может считаться
проповедью о самосовершен-

ствовании и самопожертвовании, манифестом безграничной духовной свободы.
Режиссер спектакля Наталья
Пленцова рассказывает, что в
постановке попыталась раскрыть зрителю, чем живет ее
собственная душа.
 «Вертикальный полет».
Пространство «Высоко» (ул. Беленца, 9/1). 7, 14, 21 и 28 апреля,
18.00. Цена билета 500 рублей.

ОБЛАСТЬ

Христос Воскрес!

В

воскресенье православные христиане отмечают
один из самых главных
праздников – Пасху. В
первомайском селе Альмяково
в этот день пройдет пасхальное
гулянье.
– Ведущие скоморохи расскажут о пасхальных традициях. Состоится концертная программа
с конкурсами и играми на улице,
все посетители найдут себе занятия по душе, – обещают орга-

низаторы. – Каждый останется
в хорошем настроении, получит
массу положительных эмоций и
заряд бодрости на весь день!
 Пасхальное гулянье
«Красная горка». Культурнодосуговый центр с. Альмяково.
8 апреля, 11.00. Вход свободный.

Кого берут в космонавты?

В

от уже 57 лет прошло с
первого полета человека
в космос. Для людей давно
привычно, что стартуют с
Земли космические корабли, месяцами в космических станциях
живут и трудятся космонавты,
уходят к другим планетам автоматические станции. И далеко
не каждый может сказать, что
же во всем этом особенного. Но
участники игровой программы
«По звездным дорожкам», которая пройдет в колпашевском
селе Старокороткино в честь
Дня космонавтики, смогут досконально разобраться в осо-

бенностях этого сложного дела.
Здесь они попробуют себя в
роли космонавтов.
– Ребятам предстоит построить космический корабль, они
отведают завтрак космонавтов
и, конечно же, проверят свою
физическую подготовку перед
полетом в космос, – говорят
организаторы. – По итогам программы будут выявлены самые
достойные – настоящие космонавты.
 «По звездным дорожкам».
Старокороткинский Дом культуры. 12 апреля, 15.00. Вход
свободный.
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
Еще недавно казалось,
что за вариативностью
гуманитарных учебников,
программ и якобы альтернативных точек зрения
скрывались попытки
лишить нас памяти, гражданственности и Отечества. И тогда школьные
музеи, как пограничные
заставы, держались до
последнего и не позволили увести молодые поколения к ложным идолам.
Сегодня школьные музеи
обрели второе дыхание
и заслуженное уважение.
Но проблемы есть. Томский Совет старейшин
пригласил для их обсуждения руководителей
ряда школ и музеев.
 Анатолий Алексеев

Неутерянные страницы
– Вспоминаю, как стояла перед
печью мемориального комплекса
«Бухенвальд» и плакала, – неожиданно начала разговор член Совета старейшин Зоя Барашева.
– Горькие эмоции от увиденного в
лагере смерти… И от того, что нынешние дети мало знают. Многое
стало перевернутым в сознании.
Теперь мы должны за победу каяться перед другими народами?
Как же так? Увы, утрачивается
историческая память, а значит,
через какое-то время придет равнодушие. Им может воспользоваться новое зло. Как сохранить
память, как воспитать патриотов,
любящих свою Отчизну? Надо
рассказывать, надо учить детей
искренне интересоваться историей малой и большой Родины. Как
этому могут помочь музеи?
– Главное, ради чего создаются школьные музеи, – дети, – откликнулась руководитель музея
«Томичи в боях за Родину» СОШ
№ 28 Валентина Суханова. – Их
обучение, воспитание и развитие.
Какой бы тематике ни был посвящен школьный музей: войне,
истории школы, природе, этнографии – он по определению призван
воспитать патриота. Школьный
музей жив только тогда, когда в
нем работают ученики: пишут исследовательские работы, проводят экскурсии, выпускают газеты.
Наш музей – один из старейших в
области, ему уже 50 лет. Мы рассказываем о томичах и нашей области. Есть обзорные экскурсии
– о 1940-х годах, о героях-комсомольцах (Герой Советского Союза
Алексей Лебедев). Недавно был
изготовлен стенд памяти Героя
России Романа Филиппова.
– В этой школе под музейные
экспозиции грамотно используют рекреации, – считает член
Совета старейшин Тамара Демешева. – Пространство музея
хорошо организовано – на стендах
фотографии ветеранов, томичей,
совершивших подвиг. Но изюминка музея 28-й школы – совместная
работа детей и взрослых. Одно из
ключевых мероприятий – детская
конференция. Недавно состоялась
конференция на тему «Сталинград
– город мужества». В подготовке
докладов помогают родители, бабушки: недавно четвероклассница
принесла хорошо оформленный
доклад – комсомольскими воспоминаниями с ней поделились дедушка и бабушка.
К работе музея подключилось
школьное телевидение для показа виртуальных экскурсий.
Первый сюжет – по истории ВДВ.

РОДНИКИ

Школьные музеи
против забвения
истории

спасенной памяти

можно, для обсуждения этой
проблемы понадобится не один
круглый стол, не одна встреча
общественности и власти, но
вопрос актуален. Кто и как преподает историю? Позиция учителя должна быть прежде всего
гражданственной и правдивой,
согласились участники круглого
стола. Как не вспомнить, что в
1990-е годы один из преподавателей истории на голубом глазу,
возможно для пущей сенсационности и собственной значимости,
брался доказать, что командир
легендарного крейсера «Варяг»
Всеволод Руднев был завербован
японской разведкой…
Школьные музеи воспитывают
не только патриотов страны, но и
своей земли, села.

История начинается
с ложечки

В материале воспоминания томских ветеранов-героев Евграфа
Суворова, Валентина Руцкого. И
красной линией один из главных
уроков для всех: патриотизм начинается с семьи. Если взрослые
хранят память, значит, и дети будут впитывать духовность рода.

На примере
ратной славы
– Музей Белоцерковского военно-пехотного училища стал ядром
воспитания детей, – уверяет директор МАОУ «Гимназия № 18»
Ольга Герасимова. – Мы смогли
не только сохранить реликвии
– реальные вещи фронтовиков,
письма с фронта и фотографии,
мы сохранили и приумножили
дух музея, его значение для воспитания детей в любви к Родине.
Музей среди прочего награжден
кубком «Образцовый школьный
музей Томской области». Звенит
звонок на перемену, а дети не хотят уходить с экскурсии, которую
проводят тоже наши ученики.
Опыт войны через призму историй близких, очень чувственные,
эмоциональные ритуалы выноса знамен и возложения цветов
на митинге, посвященном Дню
Победы, стенды, сделанные собственными руками, виртуальные
экскурсии, участие в многочисленных мероприятиях музея, почетный караул у Вечного огня позволяют нам говорить о системе

преемственности. Действительно
ничего не забыто. По традиции
каждый год гимназия участвует
в городской Вахте Памяти: в течение двух часов почетный караул
стоит у обелиска, установленного
в честь воинов-белоцерковцев на
территории гимназии.
– Музей помимо своих просветительских функций играет
огромную роль в сплочении ребят, в выработке чувства локтя,
способствует появлению феномена товарищества, – поддерживает
выпускник гимназии, студент
ТГУ, командир роты почетного
караула Евгений Староконь. –
Знаменитый ежегодный строевой
смотр в гимназии идеологически
вырос из концепции музея – воспитывать коллективизм и сплоченность. Я не просто учу ребят
строевым приемам, а помогаю
формировать отношения единства долга, чести. Строй способствует выработке чувства ответственности друг за друга. В нашем
музее очень интересные методы
работы – идентификация с героями ВОВ в различных тематических формах – «Юность в сапогах»,
«Дети войны», «Концерт в госпитале».

От отца к сыну
Сегодня важно укреплять национальное достоинство и авторитет России в современном
мире. Это невозможно без осоз-

нания собственной культурной
самобытности и понимания богатейшего духовно-нравственного
наследия, завещанного нам ушедшими поколениями.
– Но не станет ли со временем
этот живой процесс формальным? – задалась вопросом Тамара Демешева. – Ведь когда-то в
школах были детско-юношеские
организации, они отвечали за патриотическое воспитание, но, к
сожалению, многое было заорганизовано.
– Чтобы дети стали искренними
патриотами своей страны, нужно
естественным образом формировать у них ценности, – уверен
Евгений Староконь. – Для этого
нужна не организация друзей
и соратников, а искренние, живые, честные отношения детей
и взрослых. Надо делать так, как
передавали нам свои знания и
чувства наши родители, – рассказывать юным о войне, героях, подвиге народа. Надуманной проблемы противостояния отцов и детей
не будет и в помине. И в этом наш
патриотический долг. В отличие
от гражданского воспитания патриотизм – воспитание чести и
совести. Разве можно стесняться,
что ты патриот? Молодое поколение должно отличать добро от
зла. В этом помогает знание истории и культуры.
Возрастает значение и подачи
исторического знания, и их носителя – фигуры учителя. Воз-

Музей 66-й школы в поселке
Эушта открылся недавно, в августе прошлого года, но очень
быстро стал не только центром
культурной жизни, но и душой левобережья.
– Мы не могли этот музей не
создать, идея простая и притягательная, она витала в воздухе, –
говорит директор школы № 66
Владимир Бударин. – Земля умирает духовно, если теряется связь
«семья – село – край». Чтобы вернуть древнему тюркскому селу
историю, мы назвали музей «Земля моих отцов». Идею жители
села не сразу, но оценили, и экспозиции стали быстро пополняться.
Это документы в оригинале – нормы исламской морали, лунный
календарь 1905 года, документы с
печатью об образовании эуштинцев. Все эти подлинники, а также
вещи материальной культуры в
школьный музей принесли жители Эушты. Для многих сельчан теперь за честь, что предмет из его
семьи будут видеть люди. Как-то
мы потеряли ложечку, подаренную одной бабушкой. С ног сбились, но нашли. Представили, как
бы ей неприятно было. В планах
музея – расширять экспозиции.
И прежде всего созданием экспозиции о Великой Отечественной
войне.
Все участники круглого стола
согласились, что школьные музеи
обладают практически неограниченным потенциалом воспитательного воздействия на умы и
души детей и подростков. Так что
их работа должна быть поддержана обществом и государством.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организатор торгов – Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Кемеровской и Томской областях в лице ООО
«Вип-Сервис Плюс» (ИНН 4205176316,
ОГРН 1094205006510), действующего на
основании государственного контракта № К 17-8/42 от 18.12.2017 (тел. 8-904570-38-17), e-mail: vipserplus@gmail.com,
сообщает о проведении торгов (в том
числе повторных) в форме открытого
аукциона по продаже арестованного
(заложенного) имущества.
Прием заявок с момента опубликования
по 06.04.2018 (включительно) с 10.00 до
17.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Весенняя,
д. 24а, оф. 405. Место проведения торгов:
г. Томск, ул. Пушкина, д. 8, оф. 402.
ПЕРВИЧНЫЕ ТОРГИ
Дата и время подведения итогов приема заявок: 10.05.2018 с 09.00, дата торгов – 10.05.2018.
1. Т/с «Нефаз-9334», 2011 г.в., VIN
X1F933400B0014259. Адрес: г. Томск, Иркутский тракт, д. 63/1. Собственник Секерин И.А. Начальная цена продажи (без
НДС): 128 000,00 руб. Размер задатка:
6 400,00 руб. Время начала торгов 10.00.
2. Т/о «КамАЗ-5411515», 2007 г.в., VIN
XTC54115R72306491. Адрес: г. Томск,
Иркутский тракт, д. 63/1. Собственник
Секерин И.А. Начальная цена продажи
(без НДС): 496 200,00 руб. Размер задатка: 24 800,00 руб. Время начала торгов
10.20.
3. Т/с «КамАЗ-54115-15», 2007 г.в., VIN
XTC54115R72295506. Адрес: г. Томск,
Иркутский тракт, д. 63/1. Собственник
Секерин И.А. Начальная цена продажи
(без НДС): 637 920,00 руб. Размер задатка: 31 896,00 руб. Время начала торгов
10.40.
4. Т/с Schmitz S-01, 2004 г.в., VIN
WSMS6980000528525. Адрес: г. Томск,
Иркутский тракт, д. 63/1. Собственник
Секерин И.А. Начальная цена продажи
(без НДС): 602 400,00 руб. Размер задатка: 30 120,00 руб. Время начала торгов
11.00.
5.
Т/с
полуприцеп
бортовой Kpohe Krone SD, 2007 г.в., VIN
WKESDP27071317706. Адрес: г. Томск,
Иркутский тракт, д. 63/1. Собственник
Секерин И.А. Начальная цена продажи
(без НДС): 636 480,00 руб. Размер задатка: 31 824,00 руб. Время начала торгов
11.20.
6. ½ доля в праве собственности на
гараж, площадь 39 кв. м, кадастровый
номер 70:21:0200027:7744, ограничения (обременения): запрещение сделок
с имуществом, запрет регистрационных действий. 23/2005 доли в праве
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собственности на земельный участок,
площадь 39 кв. м, кадастровый номер
70:21:0200027:1277, ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, запрет регистрационных
действий. Адрес: г. Томск, Угольный поселок, д. 20б, бокс № 19. Собственник
Жуков А.В. Начальная цена продажи
(без НДС): 218 500,00 руб. Размер задатка: 109 250,00 руб. Время начала торгов
11.40.
7. ½ доля в праве собственности на
гараж, площадь 39 кв. м, кадастровый
номер 70:21:0200027:7744, ограничения (обременения): запрещение сделок
с имуществом, запрет регистрационных действий. 23/2005 доли в праве
собственности на земельный участок,
площадь 39 кв. м, кадастровый номер
70:21:0200027:1277, ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, запрет регистрационных
действий. Адрес: г. Томск, Угольный поселок, д. 20б, бокс № 19. Собственник
Жукова В.В. Начальная цена продажи
(без НДС): 218 500,00 руб. Размер задатка: 109 250,00 руб. Время начала торгов
12.00.
8.
Автомобиль
«УАЗ-Патриот»,
2014 г.в., VIN XTT316300E1025185.
Адрес: г. Томск, ул. Лермонтова, д. 37/1.
Собственник Коробко В.С. Начальная
цена продажи (без НДС): 514 005,00 руб.
Размер задатка: 25 700,25 руб. Время начала торгов 12.20.
9. Объект незавершенного строительства индивидуального жилого
дома, площадь 20 кв. м, кадастровый
номер 70:16:0405001:312, ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, запрет регистрационных действий. Земельный участок,
площадь 961 кв. м, кадастровый номер
70:16:0405001:170, ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, запрет регистрационных
действий. Адрес: ТО, Шегарский р-н,
с. Трубачево, ул. Береговая, д. 33а. Собственник Абрамов В.А. Начальная цена
продажи (без НДС): 152 360,88 руб. Размер задатка: 76 180,44 руб. Время начала торгов 12.40.
ПЕРВИЧНЫЕ ТОРГИ
Дата и время подведения итогов приема заявок: 04.05.2018 с 09.00, дата
торгов – 04.05.2018.
10. Квартира, площадь 75,7 кв. м, кадастровый номер 70:21:0100050:850, ограничения (обременения): запрещение
сделок, запрет регистрационных действий, ипотека. Адрес: г. Томск, ул. Карла
Маркса, д. 63, кв. 11. Собственник Ларченкова И.А. Начальная цена продажи
(без НДС): 3 608 000,00 руб. Размер за-

соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участники общей долевой собственности земельного
участка с кадастровым номером 70:07:0100039:807
о согласовании проекта межевания земельных
участков. Местоположение земельного участка с
кадастровым номером 70:07:0100039:807: Российская Федерация, Томская область, Кожевниковский
район. Выделяемый земельный участок расположен в границах земельного участка с кадастровым
номером 70:07:0100039:807. Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков ИП
глава КФХ Игловский Владимир Валерьевич, адрес:
636161, Томская область, Кожевниковский район,
с. Кожевниково, ул. Кузнецова, 5, кв. 1, тел. 8-909545-55-01. Кадастровый инженер Лесников Юрий
Николаевич, регистрационный номер 70-10-30, почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10,
адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.com,
тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:
634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. 8 (382-2)
68-37-91, ООО «Томземгео», и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка от заинтересованных
лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
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датка: 180 400,00 руб. Время начала торгов 10.00.
11. Квартира, площадь 58,6 кв. м, кадастровый номер 70:20:0000003:20588,
ограничения (обременения): ипотека.
Адрес: ТО, г. Стрежевой, 2-й мкр-н, д. 232,
кв. 45. Собственник: Изотова Ю.А., Изотов А.В. Начальная цена продажи (без
НДС): 1 608 000,00 руб. Размер задатка: 80 400,00 руб. Время начала торгов
10.20.
12.
Квартира
общей
площадью 69,3 кв. м, кадастровый номер
70:22:0010107:4229, ограничения (обременения): ипотека, запрет сделок
с имуществом, запрет регистрационных действий. Адрес: ТО, г. Северск, пр.
Коммунистический, д. 100, кв. 212. Собственник Дикович А.В. Начальная цена
продажи (без НДС): 2 393 154,62 руб.
Размер задатка: 119 657,73 руб. Время
начала торгов 10.40.
Ознакомление с предметом торгов ежедневно с момента опубликования сообщения, самостоятельно, по предварительному согласованию с организатором торгов.
Порядок оформления участия в
торгах: к участию в торгах допускаются
юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в
аукционе и представившие документы в
соответствии с перечнем, объявленным в
настоящем извещении о проведении торгов, а также обеспечившие поступление
установленного размера задатка в сроки и
порядке, указанные в данном извещении.
Документы, представляемые для участия
в аукционе: заявка установленного образца, опись документов установленного
образца (в двух экземплярах), платежный
документ, подтверждающий внесение задатка на счет организатора торгов, декларация соответствия п. 5 ст. 449.1 ГК РФ
(в свободной форме), заверенные в соответствии с действующим законодательством копии учредительных документов
и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс, заверенный налоговым органом, на последнюю отчетную
дату, выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или
нотариально заверенная копия), протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об
участии в торгах (для юридических лиц
– резидентов РФ), доверенность на лицо,
уполномоченное действовать от имени
заявителя при подаче заявки на участие в
торгах, копии паспортов (для физических
лиц), данные о лицевом счете в банке для
возврата задатка. Документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки,
приписки, иные не оговоренные в них
исправления, не рассматриваются. Один
претендент вправе подать только одну
заявку. Представление дополнительных

соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участники общей долевой собственности о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков, намечаемых к выделу в счет земельных
долей, в границах земель бывшего колхоза им. Фрунзе, исходный кадастровый номер земельного участка
70:05:0100029:63, местоположение: Томская обл., Зырянский р-н, с. Дубровка, в границах земель бывшего
колхоза им. Фрунзе, выделяемые земельные участки
расположены в западной части кадастрового квартала 70:05:0100029. Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков униципальное
образование «Администрация Дубровского сельского поселения». Почтовый адрес: 636852, Томская область, Зырянский район, с. Дубровка, ул. Фрунзе, 38.
Тел. 8 (382-43) 3-41-31. Кадастровый инженер Игнатенко Дмитрий Викторович, квалификационный
аттестат № 70-13-266, почтовый адрес: 636850, Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Советская,
44, адрес электронной 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 обоснованные
возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемых в счет земельной доли земельных
участков от заинтересованных лиц в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения.
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документов к ранее поданной заявке не
допускается. Это сообщение является
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.
437 Гражданского кодекса РФ, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме. Претендент приобретает статус участника
торгов с момента оформления комиссией
протокола подведения итогов приема и
регистрации заявок на участие в торгах.
Задаток должен быть внесен заявителем
на счет ООО «Вип-Сервис Плюс» (ИНН
420 517 6316, р/с 40702810426000013793
в Кемеровском отделении № 8615 ПАО
«Сбербанк», БИК 043207612) не позднее
даты окончания приема заявок, указанной в извещении о проведении торгов, и
считается внесенным с даты поступления
всей суммы задатка на указанный счет
или в кассу. Участникам торгов, не ставшим победителями торгов, суммы внесенных ими задатков возвращаются. Задаток
не возвращается победителю торгов, не
оплатившему приобретенное на торгах
имущество. Порядок проведения аукциона, торги проводятся в соответствии со ст.
447–449.1, ст. 350.2 Гражданского кодекса
РФ, ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ФЗ «Об исполнительном производстве». Торги начинаются с объявления
минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается по мере выдвижения предложений в соответствии
с шагом аукциона; выигравшим торги на
аукционе (победителем торгов) признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Организатор торгов и победитель торгов в день проведения торгов
подписывают протокол о результатах торгов на основании оформленного решения
комиссии об определении победителя
торгов. Победитель торгов должен оплатить стоимость имущества за вычетом
ранее внесенного задатка в течение пяти
дней с даты проведения торгов, после чего
с ним заключается договор купли-продажи. Торги признаются несостоявшимися,
если не подано ни одной заявки, или в аукционе принял участие только один участник, или не сделана надбавка к начальной
цене, или победитель торгов не оплатил
стоимость имущества в установленный
срок. Проданное имущество возврату и
обмену не подлежит. Подать заявку, получить дополнительную информацию об
объектах и порядке проведения аукциона, а также ознакомиться с документами
можно по адресу: Кемеровская область,
г. Кемерово, ул. Весенняя, д. 24а, офис 405.
Информация о торгах и образцы документов размещены на официальных сайтах в
сети Интернет: http:/torgi.gov.ru.

адастровым инженером Булатовым Алексеем Анатольевичем (пр. Ленина, 30/2, оф. 33, kontur70@
ya.ru, 8 (382-2) 55-60-06, 33-20-12, аттестат КИ № 7011-164) в отношении земельного участка с кадастровым номером 70:14:0110003:100, расположенного по
адресу: Томская область, Томский район, с. Курлек,
ул. Заводская, 1-2, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Конорезова Галина Игоревна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 30/2, оф. 33, 7 мая 2018 года
в 13.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Томск, пр. Ленина,
30/2, оф. 33.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 апреля по 7 мая 2018 года по
адресу: г. Томск, пр. Ленина, 30/2, оф. 33.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Заводская, 1-1 (70:14:0110003:99).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.
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ОФИЦИАЛЬНО
График приема граждан по личным вопросам в администрации Томской области на апрель 2018 года
Гурдин Ю.М.

Максименко А.В.

Пономаренко М.В.

Заместитель губернатора
Томской области по инвести2 апреля
ционной политике и имущественным отношениям
Начальник департамента
развития информационного
3 апреля
общества администрации
Томской области
Начальник департамента
государственной гражданской 4 апреля
службы администрации Томской области

Мысин В.И.

Председатель комитета общественной безопасности администрации Томской области

Антонов А.А.

Заместитель губернатора Том- 9 апреля
ской области по экономике

5 апреля

Севостьянов А.В.

Толстоносов И.В.

Начальник департамента
информационной политики
администрации Томской области
Заместитель губернатора
Томской области по вопросам
безопасности

10 апреля

Минаев Н.Н.

12 апреля

Ильиных С.Е.

Управляющий делами админи- 17 апреля
страции Томской области

Иванов А.А.
Рожков А.М.
Шатурный И.Н.
Паршуто Е.В.

Заместитель губернатора
Томской области по террито18 апреля
риальному развитию
Заместитель губернатора
Томской области по промыш- 18 апреля
ленной политике
Заместитель губернатора Томской области по строитель19 апреля
ству и инфраструктуре

Деев И.А.

Кнорр А.Ф.

Огородова Л.М.

Начальник департамента
науки и высшего образования администрации Томской
области
Заместитель губернатора Томской области по внутренней
политике
Заместитель губернатора Томской области по социальной
политике
Заместитель губернатора
Томской области по агропромышленной политике и
природопользованию
Заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу

19 апреля

23 апреля
24 апреля

25 апреля

26 апреля

Телефон для справок 51-09-93.

Закон Томской области
Принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 20.02.2018 № 866

О внесении изменений в Закон Томской области «Об организации социального
обслуживания граждан в Томской области»
Статья 1
Внести в Закон Томской области
от 8 октября 2014 года № 127-ОЗ
«Об организации социального обслуживания граждан в Томской
области» (Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2014, № 34 (210),
постановление от 25.09.2014 №
2240; 2015, № 43 (219)-II, постановление от 25.06.2015 № 2746;
№ 44 (220), постановление от
27.08.2015 № 2798) следующие
изменения:
1) пункт 1 статьи 1 дополнить
словами «предоставления социаль-

ных услуг (далее – индивидуальная
программа)»;
2) в статье 4:
пункт 1 изложить в следующей
редакции:
«1) определение исполнительных органов государственной
власти Томской области, уполномоченных на осуществление предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №
442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» полномочий в
сфере социального обслуживания
на территории Томской области

(далее – уполномоченные органы
Томской области), в том числе на
признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании,
составление индивидуальной программы;»;
дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) определение при необходимости организаций, которые
находятся в ведении уполномоченных органов Томской области и которым в соответствии
с Федеральным законом от 28
декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслу-

живания граждан в Российской
Федерации» предоставлены полномочия на признание граждан
нуждающимися в социальном
обслуживании и составление
индивидуальной
программы
на территориях одного или нескольких муниципальных образований (далее – уполномоченные организации);»;
3) в статье 5:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Полномочия уполномоченных органов Томской области»;

абзац первый изложить в следующей редакции:
«К полномочиям уполномоченных органов Томской области относятся:».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу
через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 13 февраля 2018 года.
Губернатор Томской области
С.А. Жвачкин
12 марта 2018 года № 6-ОЗ

Закон Томской области
Принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 20.02.2018 № 867

О внесении изменений в Закон Томской области «О размере и порядке выплаты опекуну
(попечителю) и приемной семье денежных средств на содержание ребенка (детей)»
Статья 1
Внести в Закон Томской области от 15 декабря 2004 года №
247-ОЗ «О размере и порядке выплаты опекуну (попечителю) и
приемной семье денежных средств
на содержание ребенка (детей)»
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2004, № 36 (97), постановление от 02.12.2004 № 1578; 2005,
№ 48 (109)-II, постановление от
24.11.2005 № 2649; № 49 (110)-I,
постановление от 22.12.2005 №
2714; 2006, № 59 (120)-II, постановление от 30.11.2006 № 3654;
2007, № 61 (122)-I, постановление
от 25.01.2007 № 3902; 2010, № 43
(165), постановление от 28.10.2010
№ 3758, № 45 (167)-1, постановление от 17.12.2010 № 3953, Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области,
2012, № 11 (187), постановление от
26.07.2012 № 443) следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«О выплате денежных средств на
содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)
либо в приемной семье, в Томской
области»;

2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Настоящий Закон определяет
размер выплаты денежных средств
на содержание ребенка, переданного в приемную семью, а также размер и порядок выплаты денежных
средств на содержание ребенка,
находящегося под опекой (попечительством).»;
3) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3
1. Для получения денежных
средств на содержание ребенка,
находящегося под опекой (попечительством), опекун (попечитель)
представляет заявление в орган
опеки и попечительства по месту
жительства ребенка, находящегося
под опекой (попечительством).
Форма заявления утверждается
исполнительным органом государственной власти Томской области,
осуществляющим полномочия в
сфере обеспечения основных гарантий, защиты прав и законных
интересов детей.
2. Орган опеки и попечительства
не позднее тридцатидневного срока со дня поступления заявления
опекуна (попечителя) принимает

решение о назначении денежных
средств на содержание ребенка
либо об отказе в назначении денежных средств на содержание ребенка.
Копия решения, указанного в абзаце первом настоящей части, направляется опекуну (попечителю)
в течение трех дней со дня его принятия, но не позднее тридцатидневного срока со дня поступления
заявления опекуна (попечителя).
3. Орган опеки и попечительства
принимает решение об отказе в назначении денежных средств на содержание ребенка в случаях если:
а) заявитель не является опекуном (попечителем);
б) опекун (попечитель) назначен
по заявлению родителей в порядке,
определенном частью 1 статьи 13
Федерального закона от 24 апреля
2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».
4. Решение о назначении, приостановлении или возобновлении
выплаты денежных средств на содержание ребенка оформляется
актом органа опеки и попечительства.
5. Выплата денежных средств на
содержание ребенка производится
со дня принятия решения о назна-

АДМИНИСТРАЦИЯ Бакчарского района извещает остальных участников общей долевой собственности ТОО «Иксинское» Бакчарского района Томской области о согласовании проекта межевания земельных участков (уточнение размера и местоположения
границ). Кадастровый номер и адрес земельного участка: 70:03:0100034:48, Томская
область, Бакчарский район, земельный участок расположен в юго-восточной части
кадастрового квартала. Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных
участков администрация Бакчарского района, адрес: 636200, Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар, ул. Ленина, 53, тел. 8 (382-49) 2-14-13. Кадастровый инженер – Лесников Юрий Николаевич, регистрационный номер 70-10-30, почтовый адрес:
634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.
com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. 8 (382-2) 68-37-91,
ООО «Томземгео», и предоставить обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков от
заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

чении денежных средств на содержание ребенка, включая период со
дня издания акта органа опеки и
попечительства о назначении опекуна или попечителя.
6. Денежные средства на содержание ребенка выплачиваются
ежемесячно органом опеки и попечительства не позднее 15-го числа
месяца, следующего за месяцем
принятия решения о назначении
денежных средств на содержание
ребенка, путем перечисления на
счет ребенка в кредитной организации или через организацию,
определяемую в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, по выбору опекуна
(попечителя). Расходы по доставке денежных средств осуществляются из тех же источников, из
которых производится выплата
денежных средств на содержание
ребенка.
7. Выплата денежных средств
опекуну (попечителю) на содержание ребенка приостанавливается
на период пребывания подопечного в образовательной организации, медицинской организации
или иной организации, в том числе
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

на полном государственном обеспечении.
Выплата денежных средств опекуну (попечителю) на содержание
ребенка возобновляется со дня прекращения пребывания подопечного
на полном государственном обеспечении в организациях, указанных в
абзаце первом настоящего пункта.»;
4) статью 3-1 признать утратившей силу;
5) в статье 4:
часть 1 изложить в следующей
редакции:
«1. Выплата денежных средств
на содержание ребенка прекращается в случае прекращения опеки
(попечительства) по основаниям,
установленным статьёй 29 Федерального закона от 24 апреля 2008
года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».»;
Части 2 и 6 исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу
с 1 мая 2018 года, но не ранее чем
через десять дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор Томской области
С.А. Жвачкин
12 марта 2018 года № 7-ОЗ

СИНИЦЫН Всеволод Сергеевич извещает остальных участников общей долевой собственности САОЗТ «Первомайское» (с/з «Первомайский») Колпашевского района Томской области о согласовании проекта межевания земельных участков (уточнение размера и местоположения границ). Кадастровый номер и адрес земельного участка: 70:08:0100047:4270,
Томская область, Колпашевский район. Земельный участок расположен в границах САОЗТ
«Первомайское» (с/з «Первомайский»). Заказчик работ по подготовке проекта межевания
земельных участков Синицын Всеволод Сергеевич, почтовый адрес: 636423, Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, ул. Зеленая, 22, тел. 8-901-611-01-04. Кадастровый
инженер Лесников Юрий Николаевич, регистрационный номер 70-10-30, почтовый адрес:
634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.com,
тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. 8 (382-2) 68-37-91, ООО «Томземгео»,
и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
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ОТДОХНЕМ
ГОРОСКОП
ОВЕН
Вы можете слишком
погрузиться в семейные или рабочие дела,
а для себя будете с
трудом выкраивать
даже пару минут, что
породит раздражение и
конфликтные ситуации.
Вам захочется получать
новые знания, самосовершенствоваться, идти
вперед, но катастрофически будет не хватать
времени.

ТЕЛЕЦ
Будьте осторожны с
информацией, воздержитесь от злословья и
сплетен: ваши высказывания могут быть
неверно истолкованы.
Затевая новое дело,
выбирайте надежных
партнеров. На лояльность людей, которых
вы не слишком хорошо
знаете, рассчитывать
не стоит. В четверг
возможны перемены
в профессиональной
деятельности.

БЛИЗНЕЦЫ
Хорошее время для построения новых планов,
которые довольно
быстро реализуются и
принесут прибыль. Вы
полны сил и энергии
для дальнейшего развития. Время расширения
горизонтов и возможностей. Во вторник
прислушайтесь к совету
любимого человека,
он будет говорить искренне, от души. Работа
займет много времени.

РАК
У вас появится шанс
для успешной самореализации на работе.
Вам сделают выгодное
предложение. Чтобы
добиться поставленной цели, имеет смысл
объединить усилия
с другими людьми.
Учитесь договариваться
и учитывать разные
интересы. Полное
взаимопонимание будет
царить в отношениях с
близкими людьми.

ЛЕВ
Постарайтесь не только
высказывать свое
мнение, но и прислушиваться к собеседникам.
Есть опасность, что
старые стереотипы
помешают реализации
ваших планов на будущее. В понедельник или
вторник на вашем пути
могут встать прежние
страхи или чувство
вины. Придется основательно поработать над
собой.

ДЕВА
Стоит пересмотреть
систему приоритетов.
Некоторые не самые
важные обязанности вы
безболезненно можете
переложить на плечи
окружающих, чтобы
освободить время и
силы. Старайтесь сохранять спокойствие
и не отступать перед
трудностями. Перенимайте опыт коллег по
работе и не опускайтесь
до зависти.

СКАНВОРД
ВЕСЫ

Ɉɫɜɨ
ɛɨɠ
ɞɟɧɢɟ
ɮɭɪɵ

Эгоизм хорош в меру,
иначе могут возникнуть
трудности при общении
с родственниками и
друзьями. Постарайтесь
следить за своей речью
и обдумать сначала,
а потом произносить
что-либо. Перепады вашего настроения грозят
сделать вас не самым
приятным в общении
человеком. Не отказывайтесь от обучения.

СТРЕЛЕЦ
Вас ожидает некая
вершина, к которой вы
шли долгим и трудным путем. Хорошо бы
не пропустить знак,
указывающий направление движения на
последних метрах, как
бы не проскочить мимо...
Станет виден истинный
уровень ваших знаний и
квалификации, вам вряд
ли удастся что-то скрыть.
В понедельник не разменивайтесь по мелочам.

Ɂɜɭɤ
©ɩɨɞ
ɫɨɥɨɜɶɹª

Ȼɨɝɨ
ɭɝɨɞɧɨɟ
ɦɚɫɥɨ

ȼɧɭɲɢ
ɬɟɥɶɧɵɟ
ɲɬɨɪɵ

©Ɉɛɺɪ
ɬɤɚª
ɲɚɭɪɦɵ

Ⱦɟɪɟ
ɜɟɧɫɤɨɟ
©ɜɟɱɟª

Ⱥɜɬɨ
ɩɪɨɯɨ
ɞɢɦɟɰ

Ʉɪɚɠɚ
ɫ
ɡɚɜɨɞɚ

ɉɪɟɬɟɧ
ɞɟɧɬɧɚ
ɩɨɥ
ɨɛɟɞɚ
Ɇɭɡɵ
ɤɚɥɶɧɵɣ
ɤɪɢɤ
ɞɭɲɢ

ȼɟɥɢɤɢɣ
ɝɨɪɨɞ
Ⱦɟɞɚ
Ɇɨɪɨɡɚ

Ʌɺɝɤɨɟ
ɠɢɥɢɳɟ
ɑɟɪɬɨɜ
ɫɤɢ
ɬɢɯɚɹ
ɡɚɜɨɞɶ

©Ʌɨɝɨ
ɬɢɩª
ɮɟɪɦɟɪɚ

©Ⱦɵɪɚª
ɜɷɤɨɧɨ
ɦɢɤɟɞɥɹ
ɛɢɡɧɟɫɚ

ɒɚɪɚɲ
ɤɢɧ
ɨɮɢɫ
ɀɟɧɢɯ
ɨɬ
Ɉɫɬɪɨɜ
ɫɤɨɝɨ

©Ⱥɡɚɪɬ
ɧɵɣª
ɧɨɥɶ

©Ⱦɨɛɪɨª
ɧɚɫɞɚɱɭ
ɫɟɫɫɢɢ
Ɉɫɦɚɧ
ɫɤɢɣ
ɬɢɬɭɥ

ɀɢɝɭ
ɥɺɜɫɤɨɟ


©Ɂɚ
ɤɭɫɤɚª
ɥɨɲɚɞɢ

©ɋɬɟɧɨ
ɝɪɚɦɦɚª
ɞɨɩɪɨɫɚ
ɋɩɭ
ɳɟɧɧɚɹ
ɩɟɬɥɹɧɚ
ɱɭɥɤɟ

©Ɉɬɟɰª
Ȼɟɧɞɟɪɚ
ɢȻɚɥɚ
ɝɚɧɨɜɚ

©ɋɬɨɥɢɱ
ɧɵɣª
ɨɜɢɧ

Ȼɟɫɫɨ
ɜɟɫɬɧɵɣ
ɜɨɪ
©
ɜɨɡɶɦɢ
ɬɟɥɟ
ɮɨɧª

Ɋɭɠɟɣ
ɧɵɣ
ɲɚɪɢɤ
Ⱥɜɬɨ
ɛɭɫɧɵɣ
ɝɨɪɨɞ
ɍɤɪɚɢɧɵ

Ʉɨɜɚɪ
ɧɨɟɭɝɨ
ɳɟɧɢɟ
ɞɥɹɤɪɵɫ

Ɇɚɪ
ɬɨɜɫɤɚɹ
ɧɟɞɨ
ɬɪɨɝɚ

Ɋɢɮɦɨ
ɜɚɧɧɚɹ
ɯɜɚɥɚ
Ʉɭɪɨɪ
ɬɧɚɹ
ɩɪɨɡɚ

əɫɧɨ
ɜɢɞɹɳɢɟ
ɤɚɪɬɵ

Понедельник и пятница
могут оказаться самыми
напряженными днями
недели. Работа грозит
поглотить большую
часть вашего времени.
Вам придется разрываться между профессиональными обязанностями и домашними
проблемами. Не забывайте о близких людях,
им может понадобиться
ваша помощь.

ɋɭɯɨ
ɩɭɬɧɵɣ
ɸɧɝɚ

ɋɬɨɥɢɰɚ
Ȼɟɥɨɣ
Ɋɨɫɫɢɢ
Ⱦɟɮɟɤɬ
ɪɟɱɢ
ɨɛɠɨɪɵ

Ɉɬɟɥɥɨ

©ɗɤɜɢɜɚ
ɥɟɧɬɧɚɹª
ɜɡɪɵɜ
ɱɚɬɤɚ

Ʉɪɨɣ

ɋɟɤɪɟɬ
ɧɵɟ
ɡɧɚɤɢ
ɉɨɝɪɟ
ɦɭɲɤɚ
ɞɥɹ
ɱɚɱɚɱɚ

©Ɍɜɚɪɶª
ɩɨɞ
ɦɢɤɪɨ
ɫɤɨɩɨɦ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Ʉɪɚɫɢ
ɜɚɹ
ɞɟɜɚɯɚ

©ɐɜɟ
ɬɨɱɧɚɹ
ɩɨɡɚª

Ɇɟɞɢɤ
ɜɸɛɤɟ

Ɉɩɚɫ
ɧɨɫɬɶ
ɩɨɞɧɚ
ɥɟɬɟɬɶ

Ⱦɪɭɝ
ɢɫɩɚɧɟɰ

Ɍɭɩɢɰɚ
ɧɟɭɱ

Ɇɢɡɟɪ
ɧɚɹ
ɩɨɪɰɢɹ
ɫɜɟɬɚ

Ƚɨɪɨɞ
ɮɟɫɬɢɜɚ
ɥɹ©Ʉɢ
ɧɨɲɨɤª

АНЕКДОТЫ

Что ни говори, но весной зима легче переносится…

Просто не учи физику в
школе, и вся твоя жизнь
будет наполнена чудесами и волшебством.

– Подскажите, а на каком свидании уже можно перестать втягивать
живот?..

Мне кажется, что я недостаточно
шикарно
живу для гражданина
страны, которая выбрала
президента США, колонизирует Ближний Восток и планирует поработить старушку Европу.

©Ɇɭɯɚɜ
ɬɟɥɶ
ɧɹɲɤɟª
Ɂɜɭɤ
ɨɩɪɟɞɟ
ɥɺɧɧɨɣ
ɜɵɫɨɬɵ

Ɇɚɪɤɚ
©ɬɪɺɯ
ɬɨɧɤɢª

Пусть ваша скромность
ограничится тем, что
вы не будете слишком
много говорить о своих
достижениях. Однако в
углу все же не отсиживайтесь, проявите
активность, сколь бы
трудно ни было взять на
себя ответственность.
Верьте своим чувствам, не столь важен
результат, сколь сам
ваш настрой на победу
и достижение цели.

Ɋɚɞɨɫɬɶ
ɞɥɹ
ɨɛɜɢɧɢ
ɬɟɥɹ

ɋɨɬɤɚ
ɚɝɥɢɰ
ɤɨɝɨ
ɩɨɲɢɛɚ

КОЗЕРОГ
На работе понадобится
все ваше самообладание, чтобы сохранять спокойствие и
не бояться перемен.
В середине недели
возможно осложнение
отношений с близкими
родственниками, зато с
друзьями – полное взаимопонимание. В четверг
опасайтесь острых конфликтов. Постарайтесь
понять оппонентов.

Ʌɟɬɧɹɹ
ɡɚɝɨ
ɬɨɜɤɚ

Ʌɟɬɚɥ
ɧɚ
ɞɢɤɢɯ
ɝɭɫɹɯ

ɋɨɫɭɞɫ
ɭɡɤɢɦ
ɞɥɢɧɧɵɦ
ɝɨɪɥɨɦ

Для вас может наступить просто сказочная
неделя, карьера и
светская жизнь будут
блестящи, как никогда.
Бремя ненужных обязательств спадет с ваших
плеч. Ваши достижения
станут заметны окружающим. Четко определите, чего вы хотите
достичь, и настойчиво
продвигайтесь к цели,
невзирая на трудности.

©Ɂɟɥɺ
ɧɵɣ
ɤɨɜɺɪª
ɋɢɛɢɪɢ

Ɂɟɦɥɹ
ɫɭɲɚ

ɋɤɚɡɨɱ
ɧɚɹ
ɫɤɚɡɨɱ
ɧɢɰɚ

ɉɥɨɞɫ
ɩɪɢɱɺɫ
ɤɨɣɩɨɞ
ɩɚɧɤɚ

СКОРПИОН

ɣ
ɩɪɟɡɢ
ɞɟɧɬ
ɋɒȺ

ɋɧɹɥ
©Ʉɪɢɦɢ
ɧɚɥɶɧɨɟ
ɱɬɢɜɨª


Поздравляю подругу с
днем рождения:
– ...детей – послушных,
мужа – любящего, родителей – здоровых...
– Спасибо! А этих куда
девать?

В психушке подключили Интернет, и через
неделю в соцсетях появилось еще несколько
топовых блогеров.

Довольно иронично,
что Интернет был создан для экономии времени.

Если разговор не клеится, попробуйте обработать его спиртом.


Если нет цели и дела,
все рабочее время занимает отчетность.

Не столь важно, наполовину полон или наполовину пуст стакан,
гораздо важнее, сколько
осталось в бутылке!

У физрука было четыре сына: первый, второй,
первый, второй.

– Ты не видел овощи,
которые я привезла с
огорода?
– Что бы найти овощи, надо думать как
овощ...
– Поэтому я тебя и
спросила.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 13 (931) от 30 марта
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Специалисты отвечают
на вопросы читателей

Ведущая рубрики
Елена Реутова

вопрос
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Свои вопросы экспертам вы можете
задать по телефону 900-491 или отправить по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

эксперту

СОЦЗАЩИТА

ПФР

В январе у нас родился сын, первый ребенок. Какие доходы
учитываются при расчете среднедушевого дохода в семье для
начисления выплаты за ребенка до полутора лет? И сколько
она составляет в Томске?
Амира, Томск

У меня ребенок-инвалид, он требует постоянного ухода. Я не
работаю. На пенсию предстоит пойти в 2026 году. Прочитала, что для начисления пенсии к 2024 году нужно будет иметь
минимум 15 лет стажа. А я проработала всего два года. Получается, на
пенсию мне можно не рассчитывать?
Ирина Михайловна, Томский район

– С 1 ЯНВАРЯ 2018 года в России предусмотрена новая мера поддержки семей
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – ежемесячная выплата до
достижения ребенком 1,5 года.
Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка имеет семья со среднедушевым доходом не более 1,5-кратной
величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной
в субъекте РФ за второй квартал года,
предшествующего году обращения за
назначением указанной выплаты. Для
2018 года – 17 308,5 руб. (1,5 х 11 539).
Ежемесячная выплата на первого ребенка назначается в размере регионального прожиточного минимума ребенка,
установленного за аналогичный период,
и в 2018 году составляет 11 251 рублей.
Для расчета среднедушевого дохода семьи предоставляются сведения о доходах
членов семьи за 12 последних месяцев.
В доход семьи учитываются: доход по месту
работы, службы, учебы; доход от занятий
предпринимательской
деятельностью;
пособия и выплаты, полученные в качестве мер социальной поддержки; пенсии,
компенсационные выплаты пенсионерам;
стипендии и иные денежные выплаты
студентам, аспирантам, ординаторам, ас-

систентам-стажерам, докторантам, слушателям подготовительных отделений; пособие по безработице; пособие по временной
нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, а также единовременное
пособие женщинам, вставшим на учет
в медицинских организациях в ранние сроки беременности, за счет средств Фонда
социального страхования РФ; ежемесячные страховые выплаты по обязательному
социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Для назначения ежемесячной выплаты
в случае рождения (усыновления) первого
ребенка граждане обращаются в Центр социальной поддержки населения по месту
жительства либо в многофункциональный
оцентр по предорставлению государиственных и муниципальных услуг.

енсии обратиться с додаты назначения пенсии
кументами в Клиентскую службу
территориального
органа Пенсионного фонда РФ по
месту жительства.
Дмитрий
Мальцев,
управляющий Отделением ПФР по
Томской области

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Мне регулярно звонят из банков и других контор (особенно часто – замена фур
фурнитуры
ур окон)) с различными коммерческими
предложениями. Причем свой н
номер телефона я им не давал.
Законно
конно ли это? Как избавиться от таки
таких звонков? И как в целом вести
себя,
бя, когда продавцы пытаются навяза
навязать свои услуги или товары?
Корней Львович, Кожевниково

а
Ирина
Куракина,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты населения
Томской области

ЖКХ
Поменял в квартире водосчетчики, УК требует с меня плату за
пломбировку. Правомерно ли это? Если нет, как мне себя вести,
куда обращаться?
Олег Викторович, Томск
– ПРАВИЛА ввода в эксплуатацию приборов учета коммунальных услуг описываются в постановлении Правительства РФ
№ 354 от 06.05.2011.
Для предотвращения судебных споров
по вопросам взимания платы УК за пломбировку водосчетчиков Правительство
РФ 19.09.2013 выпустило еще одно постановление, № 824 «О внесении изменений
в Правила предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Оно вносит в правила № 354
изменения, закрепляющие, что установленный прибор учета, в том числе после
поверки, пломбируется исполнителем без
взимания платы с потребителя. За исключением случаев, когда пломбирование
соответствующих приборов учета производится исполнителем повторно в связи
с нарушением пломбы или знаков поверки потребителем или третьим лицом.

– МАТЕРИ инвалида с детства предоставляется право досрочного назначения
страховой пенсии по старости в 50 лет
при наличии в 2026 году не менее 15 лет
страхового стажа и минимальной суммы
пенсионных коэффициентов (баллов) 30.
В страховой стаж наравне с работой
засчитываются иные периоды. К ним относится и период ухода, осуществляемого
трудоспособным лицом за ребенком-инвалидом, если ему предшествовали и (или)
за ними следовали периоды работы.
Для оценки пенсионных прав рекомендуем за шесть месяцев до предполагаемой

Таким образом, первоначально пломба
ставится на прибор безвозмездно для абонента, повторно – за плату.
В случае требования управляющей
компанией платы за первоначальную
пломбировку приборов учета необходимо
обратиться в орган, осуществляющий региональный государственный жилищный
надзор. Таким органом
на территории
р
рр
р
нашего
региона
является Департамент ЖКХ
Х и государственного
ного жилищного надзора
Томской области.
Олег Фрикель,
прокурор Советского района
Томска, старший
советник юстиции

– В ЦЕЛЯХ извлечения максимальной
прибыли или увеличения объема реализации своей продукции (услуг) продавцы действительно стараются навязать
дополнительные услуги. И делают это
по-разному. Часто навязывание дополнительных услуг осуществляется в рамках
основного договора.
По законодательству о защите прав потребителей условия соглашения, ущемляющие интересы покупателя, считаются
недействительными. И убытки, которые
понес потребитель в результате навязывания дополнительных услуг, подлежат
компенсации в полном объеме.
Не допускается без согласия потребителя навязывание услуги за дополнительную плату, возложение на клиента обязанностей, не предусмотренных нормами
з
закона.
Нельзя обуславливать покупку
о
одного
продукта приобретением другого.
В это – нарушение права потребителя.
Все
П
Покупатель
может отказаться оплачивать
т
такие
услуги (товары). Если же сумма уже
уплачена, он вправе требовать ее возврата в судебном порядке.
Кроме того за включение в соглашение
условий, нарушающих интересы покупателя, установлена административная ответственность.
В силу п. 1 ст. 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электро-

связи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной,
подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата
на получение рекламы. При этом реклама
признается распространенной без предварительного согласия абонента или
адресата, если рекламораспространитель
не докажет, что такое согласие было получено. Рекламораспространитель обязан
немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося
к нему с таким требованием.
Контроль за соблюдением положений
Закона о рекламе осуществляет Федеральная антимонопольная служба в лице
территориальных управлений. При незаании товара (услуг) реконном навязывании
акомендуем обраю
титься в данную
службу.
га
Ольга
а
Игнатьева,
начальник отдела
защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по
Томской области
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Если вы лечите насморк
«морской» водой…
Выбирайте солевой спрей АкваМастер от компании Эвалар,
который сэкономит ваш семейный бюджет.
Выбирая АкваМастер, вы получаете два в одном – спрей для ле-

чения насморка и удобный прибор для промывания носа, потому
что в отличие от обычных спреев АкваМастер имеет немецкую
съемную насадку-распылитель,
что позволяет использовать его

многократно, заново заполняя
свежим раствором морской соли,
прилагаемой в подарок, – 10 пакетиков. Показания: риниты, гаймориты, ОРВИ и грипп, аденоиды2. Взрослым и детям с 1 года.

www.evalar.ru apteka.ru При отсутствии товара в аптеках за дополнительной информацией обращайтесь по
тел. 8-800-200-52-52.
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Томск Эвалар: 40-02-22, 40-11-18, 41-66-36, 43-52-72, 44-24-00, 47-17-92,
71-34-55; Мой доктор: 43-00-44; Центральная: 51-60-99; Северск Эвалар: 54-38-96, 77-27-44.
Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за 2017 год). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам.
1
По сравнению с лекарственным средством АкваМастер. без подарка
2
В комплексной терапии. Совместно с устройством для орошения и промывания слизистой полости носа «АкваМастер Эвалар».. Реклама

В 10 раз выгоднее!1

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«ÒÎÌÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»
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 Елена Реутова

А

лександр и Антонида Варфоломеевы могут представить полное досье на каждую из своих коров: когда брали кровь на анализы, сколько было телят и какой у каждого из них был привес. И это не уникальное
свойство памяти. Все маточное стадо (около 200 голов) их КФХ, что в Шегарском районе, чипировано – одним из первых в Томской области.
Работа фермера простой никогда не была.
Но, если есть современные технологии, которые могут ее облегчить, то нельзя этим
не воспользоваться. Электронная идентификация помогает Варфоломеевым точнее
производить учет поголовья стада, упрощает зоотехническую, селекционно-племенную и ветеринарную работу с поголовьем.
А еще значительно сокращает время на ведение отчетности: провели сканером – и вся
информация о корове на экране.
Не обделены вниманием и телята. Чипировать всех, конечно, нерационально, эту
процедуру проходят только те из них, кого оставляют на племя. Остальным ставят
бирки.
– На них есть и дата рождения, и данные
матери, – рассказывает Александр Варфоломеев. – Когда телят много, родителей
иначе и не определить.

Секрет успеха –
в любви к своему делу
Супруги Варфоломеевы оснащают ферму
по последнему слову техники
На ферме Варфоломеевых 500 голов КРС
породы герефорд – оптимальное количество для содержания в небольшом фермерском хозяйстве в наших климатических условиях. И качество мяса от бычков, выросших на современной ферме, – на высоте.

Успех КФХ Варфоломеевых в разведении
сибирских герефордов не остался незамеченным – на Сельском сходе Томской области это хозяйство было признано лучшим
сельскохозяйственным товаропроизводителем в отрасли молочного и мясного ско-

товодства по первой почвенно-климатической зоне.
Но мясное скотоводство хоть и важное, но
не единственное направление работы фермы Варфоломеевых. Супруги с успехом занимаются и растениеводством. Около 5%
урожая идет на корм, остальное – на продажу. Основные культуры – рапс, фуражная
и продовольственная пшеница. Последняя –
культура капризная, и в Сибири не каждому
удается стабильно собирать урожай достойного качества. Главный помощник фермеров – Василий Крюков. Сегодня пенсионер,
в прошлом – сотрудник районной администрации и опытный агроном, делится своими знаниями, что помогает собирать зерно отменного качества. Его с удовольствием
покупают «Томские мельницы».
– В прошлом году у нас был хороший урожай пшеницы. Мы ее успели убрать вовремя и получили семена хорошего качества.
Часть из них даже продали агрофирме «Межениновской» – они запоздали с уборкой
и не смогли заготовить семена, – вспоминает Александр Варфоломеев.
Главное правило для супругов Варфоломеевых – рассчитывать на свои силы
и не прибегать к кредитам. Это не мешает им постепенно закупать новую технику и улучшать условия содержания скота.
Конечно, совсем без поддержки государства в сельском хозяйстве не выжить. Но
и самим важно работать и с любовью относиться к своему делу.

Север фермеру не помеха
 Ирина Летова

С

евер Томской области далеко не самое
благоприятное место для сельского хозяйства. Однако есть люди, которые доказывают: здесь можно успешно разводить крупный рогатый скот и обеспечивать его
кормом. Да еще и заниматься переработкой молока. Среди таких людей – Грачья Тмоян, глава КФХ,
расположенного в Молчановском районе. На прошедшем Сельском сходе Томской области он был
отмечен как лучший сельскохозяйственный товаропроизводитель в отрасли
трасли молочного и мясномясно
го скотоводства и лучший
ший сельскохозяйственный
товаропроизводитель
ь в области растениеводства по второй почвенно-климатической зоне.
Хозяйство Грачьи Петросовича – это около 180 коров
ов дойного
стада. Через два года он планирует увеличить поголовье
ье до
230 голов. И можно смемело сказать, что молооко от этих коров пил
каждый житель области: главный партнер фермера – компания «Деревенское
молочко». Но совсем
скоро у продукции
КФХ Тмоян появится
я
собственное лицо.
– Мы выиграли грант
т
на закупку оборудо-вания для переработтки молока, – рассказываывает Грачья Тмоян. – Так
что в ближайшее время
емя
приступим к производводству собственной молочлочной продукции. Для начала это будет традициционный набор: молоко,
ко,
сливочное масло, смеетана и творог. Первыыми попробовать их смомогут молчановцы, но мы
не собираемся останаввливаться только на наашем районе.

Несмотря на то что гранты – хорошее подспорье для КФХ, Тмоян старается рассчитывать прежде всего на собственные силы. Однако об отмене одной меры поддержки Грачья Петросович говорит с сожалением. Речь идет о субсидировании
стоимости дизельного топлива.
– Во время посевной, заготовки кормов, уборки сена покупка топлива – дорогое удовольствие.
Каждый день в сезон затрачивается около двух
тонн солярки, это 80–100 тысяч рублей ежедневно! – отмечает глава КФХ.
Но даже в таких условиях хозяйство полностью обеспечивает себя кормами. Поля засеваются пшеницей, овсом, многолетними травами (клевером). В это
этом году к ним добавится
ячмень. Час
Часть изготовленного из
полученного
полученно урожая комбикорма
идет на про
продажу.
Главная проблема для фермера – подбор кадров. Сейчас в КФХ постоянно рач
ботают 12–14 человек:
дояры, скотники, трактористы и ветврач. Летом присоединяются сезонные работники. Особенно трудно
найти узких специалистов.
– У нас долгое время не было собственного ветеринара. Появление такого специалиста сразу же положительно
сказалось на
ж
состоянии
стада: наприсо
мер,
мер значительно снизились
лис потери телят, – рассказывает
Грачья Петросказ
сович.
сови – Надеюсь, удастся привлечь
на работу еще
п
одного
специалиста. С увеодн
личением
поголовья однолич
му ветеринару
справлятьв
ся непросто.
н
Конечно,
работать на
К
земле
зем – тяжелый труд. Но
Грачья
Тмоян уверен, что
Гра
есть в нем то, что делает его
легче
легч и заставляет гордиться своим
делом: польза, косв
торую
тору он приносит людям.

г. Томск, ул. Пушкина, 13. Тел.: (382-2) 65-22-08, 65-22-90, 75-27-28
E-mail: agro@tsht.tom.ru

РЕКЛАМА

КФХ Тмоян из Молчанова стало одним из лучших в области

Подходы к воспроизводству
СПЕЦИАЛИСТЫ Томской области
проходят обучение на курсах повышения квалификации «Современные методы и новаторские
подходы к воспроизводству мясного скота» в Оренбурге на базе
Федерального научного центра
биологических систем и агротехнологий РАН (Всероссийский НИИ
мясного скотоводства).
В составе группы специалисты
фермерских хозяйств, зоотехнических служб животноводческих
комплексов, районных ветеринар-

ных управлений из Кожевниковского, Бакчарского, Томского, Первомайского, Шегарского и Колпашевского районов, а также Регионального информационно-селекционного центра Томской области.
Томичи изучат современные
подходы к разведению и эффективному воспроизводству мясного скота, в том числе прогрессивный метод трансплантации эмбрионов, благодаря которому в короткие сроки можно улучшить генетику стада.

2
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расходы. Доходы у нас низкие, поэтому закладывать и защищать
проект будем при минимальных
расчетах.

Не только собирать,
но и перерабатывать

Глубокая переработка
древесины, реформа
жилищно-коммунального комплекса,
таежные богатства
должны помочь
Верхнекетскому
району перейти из
одной экономической
категории в другую.
О том, когда это произойдет, рассказывает
глава района Алексей
Сидихин.

 Татьяна Абрамова

С прицелом
на инвестора
– Алексей Николаевич, ваш
район в силу его географического положения ограниченно участвует в областных программах. В чем же тогда прорыв?
– Все программы реализуются
на условиях софинансирования,
у нас же собственных средств немного, поэтому ряд проектов район просто не может вытянуть.
Среди них и программа «Дороги» – нам дается только минимум на поддержание транспортной инфраструктуры. Верхнекетский район – тупиковый, за нами
начинается Красноярский край,
поэтому наши дороги не так востребованы, как в других муниципалитетах.
Конечно, каждый район оценивается с экономической точки зрения, и здесь нам надо переходить из одной весовой категории в другую. Сейчас ожидается
определенная подвижка по строительству целлюлозно-бумажного комбината. Вопрос находится на начальной стадии реализации проекта. Параллельно ведем
работу по привлечению инвестора на строительство небольшого завода глубокой переработки древесины от 100 тысяч тонн
продукции. Но это направление
ситуацию кардинально не изменит: только запуск мощного производства, такого как ЦБК, позволит сделать рывок вперед. Нужно очень плотно работать, чтобы
в район смело зашел инвестор.
Только при строительстве мощных производств повысится интерес к территории. И мы сможем
активнее участвовать в программах федерального и регионального значения.
– Но ведь программа «Чистая
вода» у вас реализуется?
– В прошлом году в район поступило пять модулей. Установка этих объектов позволила нам
обеспечить большую часть жителей отдаленных поселков качественной питьевой водой –
там, где нет централизованных
станций водоподготовки. Следующий шаг в реформе жилищно-коммунального хозяйства заключается как раз в расширении круга потребителей. Сегодня ведь кроме Белого Яра население других поселков практически не имеет доступа к централизованной подаче воды. Этот
пробел будем устранять. Уже

Переходим
в тяжеловесы
Алексей Сидихин определяет приоритеты
развития Верхнекетья

скоро централизованно получить подготовленную, очищенную воду смогут жители Сайги, Ягодного, Клюквинки. Следующий этап – Степановка. Расширение спектра услуг в сфере
ЖКХ позволит увеличить доходы местного бюджета.

Реформа для бизнеса
– На недавнем Съезде муниципальных образований прозвучала информация о том, что
ваш район наряду с Томским
вошел в пилотный проект по
реформированию
жилищнокоммунального комплекса…
– На сегодняшний день технологии в ЖКХ остаются на уровне
советского периода. Есть улучшение в районном центре, где часть
котельных переведена на биотопливо – это дает определенную
экономию, не нужно закупать каменный уголь. Но шесть поселков
не имеют централизованного теплообеспечения. Также там установлены автономные дизельные
электростанции. Они уже столько лет молотят… Причем по очень

высокому тарифу. Из областной
казны выделяются дополнительные средства на предоставление
дотаций населению.
В связи с этим мы рассматриваем поэтапный переход на
местное топливо. Это позволит
уйти от завоза дорогого дизельного топлива и снизить стоимость киловатт-часа. Сэкономленные деньги будут оставаться в районе, их можно направить на улучшение деятельности местных предприятий.
Там, где стоят автономные дизельные электростанции, предпринимателям работать очень
сложно. У нас есть поселки, где
стоимость одного киловатта доходит до 20 рублей, а льгот на
электроэнергию у них нет, поэтому и выпекать хлеб на электрических печах там нельзя.
– Да, булочки будут золотые…
– А при переводе на местное топливо себестоимость киловаттчаса значительно уменьшится.
И работа тех же пекарен может
стать рентабельной. Во всяком
случае это должно дать определенный стимул для развития ма-

лого бизнеса. Да и лесопромышленные предприятия работают на
электрической энергии, те же ленточные пилорамы. Многие не могут развиваться, потому что расходы на электроэнергию превышают возможную прибыль. В лучшем случае они работают в ноль.
При решении этого вопроса наши
промышленники получат весьма
привлекательные условия.
– Когда начнется эта работа?
– Предполагаем, что первый
шаг в подготовке к переводу дизельных электростанций на местное топливо мы сможем сделать
уже во второй половине этого года, если ничто не помешает.
– Это очень дорогое оборудование?
– Да, но оно себя оправдывает. Например, чтобы реализовать
этот проект в Степановке, потребуется более 100 миллионов рублей.
– Из каких средств предполагается финансирование?
– Значительную долю составят
частные инвестиции, определенная часть денег пойдет из нашего бюджета – те же транспортные

– Учитывая ваше географическое положение, в чем еще видите источники привлечения
средств?
– У нас сложно вести сельскохозяйственную деятельность. К тому же у нас очень мало покосов –
везде тайга или болота. Есть немного посевных площадей, но и те
нужно восстанавливать. Непросто
и содержать КРС… Но развивается
коневодство, птицеводство. Пытаемся прививать населению эту
форму хозяйствования.
Зато у нас имеется другой мощный ресурс – дикоросы. Это грибы, причем редких видов, от белых до рогаликов. Это ягоды,
в том числе калина, которая не
сильно-то в чести у населения,
рябина, черника, голубика, брусника. И, конечно же, орех – перспективное направление, правда,
хорошая урожайность отмечается раз в четыре-пять лет.
Пока мы используем только 15% дикорастущего сырья.
Сломить расчетами менталитет
местного населения очень трудно. Интерес к этому производству проявляют лишь представители малочисленных народов Севера. Мы будем подставлять им
плечо, помогая не только в сборе,
приемке, но и в глубокой переработке дикоросов. Желающие заниматься этим бизнесом в районе уже есть. В администрации мы
определили специалистов, которые будут их курировать.
– Другие виды промыслов вы
рассматриваете?
– Рыбы у нас не так много, но
в хороший год можно добыть если не сотни, то десятки тонн точно. Если ее грамотно переработать, она будет иметь хороший
спрос. Плюс мясо диких животных. Профессиональные охотники добывают ограниченное количество, потому что его реализация до конца еще не отрегулирована, что уж говорить о переработке. Хотя мы способны выпускать деликатесы из лося, оленины. Чтобы это направление
развивать, нам нужно создавать
мощности для хранения мяса диких животных, приобретать холодильные установки. Тогда можно
будет производить хороший, качественный товар, пользующийся спросом на рынке. Понимаю,
что затраты на первом этапе будут серьезными, ведь они связаны со строительством цеха, приобретением оборудования. Но
окупаемость и гарантия работы
этих предприятий стопроцентная. Даже погодные условия не
смогут повлиять на фактор урожайности в Верхнекетском районе: он такой большой, что, если не
уродился орех, его с лихвой компенсируют ягоды и грибы.
– По крайней мере, этот промысел местным жителем понятен, не правда ли?
– Тем, кто этим занимается, –
понятен. Но не всем. Для глубокой переработки дикорастущего
сырья нужны солидные средства.
У нас несколько специалистов занимаются разработкой концепции развития дикоросов, но без
поддержки нам не обойтись. Процесс должен пойти, потому что
это интересно территории. Представьте себе, у нас только на одном сырье многие верхнекетцы
за сезон зарабатывают столько,
что это позволяет им содержать
себя в течение года. Добавьте сюда переработку – и это будет уже
совсем другая экономика.
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ОПОРНЫЕ ТОЧКИ
Кривошеинского района
Глава Сергей Тайлашев об основных проектах муниципалитета
на 2018 год

Экономику Кривошеинского района определяют
два кита – лесопереработка и сельское хозяйство. По этим направлениям муниципалитет
всегда в лидерах в статистике по области.
 Валентина Артемьева
Фото: Вероника Белецкая

Киты экономики
– Наш район сельскохозяйственный, поэтому многие крестьянско-фермерские хозяйства
участвуют в различных конкурсах на получение господдержки. В
этом году заявку на грант подает
Петровское сельское поселение, –
рассказывает глава Кривошеинского района Сергей Тайлашев.
– На плаву остались единицы – с
ними нужно работать и всячески
поддерживать, потому что наступает время укрупнения, время кооперационных связей.
Гордость кривошеинцев – крупные сельскохозяйственные предприятия: СПК «Белосток», СПК
«Кривошеинский», ООО «СП «Возрождение». Это опорные точки
развития района. Но даже у них
сегодня проблем хватает, например, из-за снижения закупочных
цен на молоко.
– Десять лет назад наш район в
сутки надаивал 14 тонн молока,
сегодня 34. По валовому производству молока на душу населения мы занимаем первое место
в области. Каждый год в районе
увеличивается на 5% посевной
клин – сегодня в обработке уже
находится 28,5 тысячи гектаров
земли. В прошлом году мы получили 20 центнеров в бункерном
весе, – перечисляет Сергей Тайлашев.
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– Когда инициатива граждан
совпадает с планами властей,
рождаются интересные проекты,
– говорит глава Кривошеинского района. – Думаю, что все у нас
получится, и мы успеем достойно
подготовить обновленный стадион к встрече сельских спортсменов.
На 2019 год намечено и строительство новой котельной в
Кривошеине по примеру той, что
недавно была открыта в Моряковском Затоне. Летом 2017 года
местные жители обратились к
Сергею Жвачкину во время его
визита в район. По словам Сергея
Тайлашева, к новому отопительному сезону газовая котельная
появится на территории муниципалитета. Деньги (около 40 млн
рублей) выделяет областная казна.
Говоря о социальных объектах,
большинство из которых также
нуждается в модернизации, глава района называет больницу
и среднюю школу. Но это в перспективе, а в текущем году планируется обустройство музея казачьей культуры под открытым
небом «Братина». К очередному
фестивалю здесь будет расширена торговая зона. Летом силами
умельцев будет воссоздан периметр казачьей усадьбы с конюшней, амбаром и баней по-черному.

АгроШкола
для студента
ЦИФРА

79%

ВЫПУСКНИКОВ
Кривошеинского техникума ежегодно трудоустраиваются в хозяйства
Томской области.

Лес рубят,
а кто восстановит?
В прошлом году объем лесозаготовок в Кривошеинском районе несколько снизился. Но нужно
смотреть на структуру: крупные
лесозаготовители, например ООО
«Латат», увеличили объемы на
70%.
Наряду с массовой рубкой деревьев озабоченность и у главы
района, и у местных жителей
вызывают мероприятия по восстановлению зеленого покрова
лесозаготовителями. Вернее, их
отсутствие или незначительное
количество.
Прочно закрепилось на Кривошеинской земле ООО «ЗПК
«СибЛесТрейд». В конце прошлого – начале текущего года предприятие совместно с партнерами
провело коренную реконструкцию производства. Это позволило расширить мощности, построить упаковочный и сушильный
цеха, котельную, которая сегодня
работает на щепе в автоматиче-
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ском режиме. Обновленное производство значительно повысило конкурентные преимущества
предприятия, теперь по качеству
выпускаемого
лесоматериала
«СибЛесТрейд» конкурирует с
другими переработчиками леса,
ориентированными на экспорт.

Программы развития
Занимая выгодное положение
на карте Томской области, Кривошеинской район реализует несколько федеральных и областных проектов.
– В прошлом году в рамках
программы «Формирование комфортной городской среды» мы
смогли заасфальтировать почти
тысячу «квадратов» территории
во дворе трех многоэтажных домов, поставили урны, лавочки,
провели освещение. Кроме того,
наши школьники выступили

инициаторами создания сквера
«Единство». В этом году планируем обустроить еще одну территорию многоквартирного дома,
– говорит Сергей Тайлашев.
По программе «Чистая вода» в
самом Кривошеине и Петровке
станции водоочистки были установлены уже более десяти лет
назад. В районном центре 80%
потребителей подключены к
центральному водозабору, оставшиеся два микрорайона сидели
«на башне». В прошлом году три
населенных пункта – Жуково,
Кривошеино, Пудовка – получили «электронные колодцы». До
2019 года еще семь локальных
станций очистки воды появятся в
селах района.
В 2016 и 2017 годах в рамках губернаторского проекта по ремонту дорог кривошеинцы получали
по 10,5 млн рублей.
– Мы сразу же решили распределять деньги по всей территории района, – поясняет Сергей
Тайлашев. – И получили неожиданный положительный эффект.
В 2016 году на ремонт дорог
в Пудовке мы направили чуть
больше 800 тысяч рублей, а еще
несколько миллионов добавил
руководитель сельхозпредприятия «Белосток» Паруйр Яврумян,
чтобы заасфальтировать деревенские улицы. Налицо самое непосредственное участие бизнеса
в развитии сельских территорий,
о чем не раз говорил губернатор
Сергей Жвачкин.
В этом году объем средств на
ремонт кривошеинских дорог
из областной казны увеличится
до 17 миллионов рублей. Район
добавит на условиях софинанси-

рования минимум 1,1 миллиона
рублей. На эту сумма будет отремонтировано около 4 километров
дорожного полотна и тротуаров в
шести населенных пунктах.
Кривошеинский район участвует в программе «Устойчивое развитие села», по которой нынче
получит 17 миллионов рублей с
учетом районного софинансирования. Государственные деньги
будут направлены на капитальный ремонт водопроводов в селе
Ново-Кривошеино. Два года назад там была проведена газификация.

Письмо к президенту
В 2019 году Кривошеинский
район будет принимать летние
областные сельские спортивные
игры. Подготовительные работы
уже идут. Причем не обошлось
без помощи местных жителей. В
прошлом году одна смелая гражданка написала президенту о состоянии местного стадиона, где
когда-то тренировалась олимпийская чемпионка Наталья Баранова. Письмо дошло до приемной Администрации Президента
РФ, а затем попало на прямую
линию, которую вел руководитель аппарата администрации
Сергей Кириенко. Кривошеинцам
одобрили проект реконструкции
стадиона сметной стоимостью
около 40 млн рублей. Половину
суммы Федерация уже выделила,
1 млн рублей добавила районная
власть. На главном спортивном
объекте предстоит построить
хоккейную коробку, установить
новые трибуны, уложить резиновое покрытие.

Кривошеинский агропромышленный техникум можно с полным правом назвать базовым
для района образовательным
учреждением. Но у него есть филиал и в Бакчаре, поглядывают
здесь и в молчановскую сторону.
По мнению специалистов, подобные учреждения должны быть в
каждом районе, чтобы молодежь
могла учиться и получать, к примеру, те же водительские права у
себя дома.
Техникум готов обучать на
своих площадях рабочие кадры,
востребованные сегодня на селе.
Фишкой учреждения стал проект
«АгроШкола», который позже лег
в основу создания ученического
потребительского
кооператива «УчАгроЛидер». В прошлом
году Томский областной союз
потребительских обществ предоставил техникуму заем: на полученные деньги предприимчивые
студенты приобрели зерно для
переработки и реализации. Такие навыки молодежь получает
в бизнес-инкубаторе, который
был организован на базе техникума около четырех лет назад. В
его структуре имеется учебноимитационное предприятие по
переработке зерна, там будущие
предприниматели и технологи
получают не только теоретические знания, но и навыки практической работы.
Год назад благодаря поддержке областного департамента по
социально-экономическому развитию села проект «АгроШкола»
получил субсидию. Эти средства
позволяют педагогам и учащимся
рассказывать о профессиях, востребованных в АПК, проводить
выездные профориентационные
мероприятия,
мастер-классы,
экскурсии, семинары и практические занятия для ребят от 5 до 17
лет.
– Наш техникум занимается
курсовой подготовкой водителей
категорий В и С, трактористовмашинистов со всем спектром
категорий. Эти специальности
значимы для района, – рассказывает заместитель директора
учреждения Алексей Архипов.
– Раз уже мы аграрный район, то
без этого никак не обойтись.
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– Потому что все по записи приходят – очередей вы у нас сейчас
не увидите, – поясняет врачгинеколог Татьяна Косынкина.
Пусто и в детском отделении –
до полудня все юные пациенты
уже осмотрены, остался только
патронаж.

У персонала Молчановской РБ здоровые амбиции – здесь
хотят соответствовать
времени и оказывать
медицинскую помощь качественно и
своевременно. Совсем недавно одному
из пациентов врачи
больницы сделали
высокотехнологичную лапароскопическую операцию по
ушиванию перфоративной язвы желудка.

Разделяя потоки

 Татьяна Александрова
Фото: Вероника Белецкая

Зачем главному врачу
ходить с секундомером?
Операции нового типа и другие преобразования
Молчановской районной больницы
Правило
золотого стандарта
По словам главного врача
Молчановской РБ Андрея Медведева, медицинские работники
стали смотреть на многие вещи
по-новому, они уже не удовлетворены той работой, которую
делали вчера. На днях тот самый
пациент, которому была выполнена операция по ушиванию
перфоративной язвы желудка,
выписался.
– Еще вчера у нас выполнялись
открытые полостные операции,
после которых пациенты дней
десять просто не поднимались с
постели, а весь период восстановления занимал больше месяца,
– рассуждает главврач. – В данном же случае пациент смог самостоятельно встать уже на третьи
сутки. Как это стало возможно? В
2013 году по программе «Модернизация здравоохранения» к нам
поступила хирургическая стойка.
Начинали потихоньку ее осваивать, правда, давалось все тяжело.
Сначала брались за простое – эндоскопическое удаление желчного пузыря. Сегодня подобные операции выполняются практически
во всех районных больницах, они
уже стали золотым стандартом
в мировой медицине, хотя еще
пять лет редко в какой районной
больнице Томской области имелся хирург с соответствующей категорией. То же самое касается и
других лапароскопических операций – я не знаю ни одной районной больницы, которая бы их
выполняла при перфоративных
язвах. В Томской области это пока
единичные случаи. Потому что ее
необходимо проводить в первые
часы обострения заболевания.
Раньше технологические навыки
не позволяли нам применить этот
метод, сегодня границы стерлись:
не имеет значения, где ты оказался с подобным заболеванием
– в Томской ОКБ, в Молчановской
больнице или в клинике Склифосовского в Москве. По большому
счету, врачи применяют тактику
лечения на основании современных стандартов, а они едины для
всех.

Для молчановских хирургов это
был первый успешный опыт. А для
главного врача больницы – нет.

Ученик Георгия Жерлова
– Последние шесть лет жизни
знаменитого доктора Георгия
Жерлова я был в поле его зрения.
После знакомства с ним в 1998
году моя жизнь крайне изменилась, – вспоминает Андрей Медведев. – Захотелось быть в чем-то
на него похожим, хотя я собирался стать анестезиологом, а не
хирургом. Георгий Кириллович,
его сподвижники Андрей Кошель
и Сергей Клоков смело вовлекали нас, студентов, в экспериментальную, научную патентную
работу.
Как Георгий Кириллович воздействовал на человека – загадка, но под его обаяние попадали
все. Хотя он был строгим к себе и
к окружающим, порой действовал жестко, как в боксе. В медицине, а тем более в хирургии подругому нельзя…
– После этой операции у моих
коллег появится азарт, мы будем
дальше совершенствоваться, –
уверен главврач Молчановской
РБ. – По-иному заработала скорая помощь – не только в Молчановском районе, но и во всей
Томской области. Посмотрите, по
всем последним ДТП не было ни
одного нарекания. Когда случилась авария в прошлом году на
колпашевской трассе, мы были

там уже через десять минут. Одновременно прибыли бригады
скорой помощи из Чаинского и
Колпашевского районов. Сработала система оповещения, и машины пошли на место аварии. Не
важно, из какого района.
С недавнего ДТП в районе села
Елизарьево
Кривошеинского
района медики Молчановской РБ
вывезли пятерых пострадавших:
машина скорой помощи возвращалась из областного центра, и
фельдшер моментально включилась в работу. Приступил к
оказанию медицинской помощи
и заведующий хирургическим
отделением Молчановской РБ
Евгений Косынкин, который направлялся в Томск. Но основную
нагрузку приняли на себя медики
Кривошеинской РБ.
– Позже я ездил к главврачу
Кривошеинской больницы Виктору Нестерову, он делился опытом, рассказывал, на что в первую
очередь стоит обращать внимание при подобных ситуациях, –
вспоминает Андрей Медведев.

Клиент или пациент?
Модернизация системы здравоохранения, разнообразие медицинских услуг заставляют задуматься,
кем сегодня считать больного –
клиентом или пациентом? Где он
прав всегда, а где нет? По мнению
Андрея Медведева, между врачом
и больным всегда должен происходить диалог.

– Доктор должен рассказать пациенту о вариантах протекания
болезни и о том, что наблюдается
непосредственно сейчас, – поясняет главврач. – У нас же зачастую
бывает так, что врач назначил
больному одни препараты, а он
продолжает лечиться по старинке. Почему так происходит? Потому что не получилось диалога,
вовлечения больного в процесс
совместного лечения.
Одна из целей текущей модернизации структуры РБ – исправить эту ситуацию. Здесь уже
хорошо поработали над входной
группой, с улицы посетители попадают в просторный холл, отделанный плиткой нежной салатовой
гаммы. Вскоре будет смонтирована электронная регистратура. Для
удобства больных на первый этаж
переведен травматологический
кабинет, рядом расположился кабинет неотложной помощи.
– Первое время мы не могли заставить людей присесть во время
ожидания своей очереди. Одну бабушку спросил, почему она стоит.
Отвечает, что сиденья низкие, ей
вставать неудобно. Отреагировали: к диванам и банкеткам добавили стулья. Через месяц работы
все привыкли к новым правилам
приема. Новое всегда пугает, и это
естественно, – рассуждает главврач.
В поликлинике предусмотрен
отдельный вход в женскую консультацию. Пациентов ни в коридоре, ни на приеме мы не увидели.

Молчановские медики делают
ставку на работу отделения профилактических медицинских осмотров.
– Раньше у нас был кабинет профилактики, сейчас организовано
целое отделение. Мы даже защитили проект по этой теме, – говорит Андрей Медведев. – Идею вынашивали с прошлого года, когда
только приступали к ремонту поликлиники. Честно скажу, было
страшновато.
А еще персонал больницы приступил к реализации проекта «Бережливая поликлиника». Четверо
сотрудников уже прошли обучение на базе СибГМУ. Они планируют активно продвигать принципы
«бережливого производства» во
втором полугодии. Но это вовсе
не означает, что новейшие технологии оставлены на потом. За
последнее время изменился общий принцип обслуживания пациентов участковыми службами.
Вскоре будут полностью разделены такие понятия, как профилактическая работа, диспансерная
работа, ведение пациента с заболеваниями, ведение пациентов с
неотложной помощью. Раньше палаты интенсивной терапии были
разбросаны по профилям, теперь
решено собрать их в одном месте.
Договорились сосредоточить в
хирургическом отделении, но процесс притирания и осмысления
еще продолжается.
– Когда сам проводишь «контрольную закупку» – выбираешь
любого посетителя и вместе с ним
идешь с секундомером, считая
шаги по поликлинике, это позволяет окунуться в настоящую
реальность, – поясняет главврач.
– Ничего нового в этом нет, просто идет разделение потоков. Со 2
апреля у нас собирается рабочая
группа и обсуждает, что получилось за смену, что нет. Главное –
не бежать, ведь, по сути, это то же
самое, что и в работе с пациентом,
когда мы вовлекаем его в процесс
лечения.
Андрей Медведев уверен, что
все намеченное будет сделано, тем
более что здесь ожидают приезда
двух молодых специалистов
– Их надо сразу запускать в работу по принципу лечебных учреждений городских многопрофильных больниц: раньше РБ никогда
не считались многопрофильными,
а сейчас границы стираются, и мы
вынуждены подстраиваться под
современные тенденции, – поясняет главврач. – Главная наша задача – убедить работать по-новому
старшее поколение, потому что к
ним будут обращаться начинающие доктора.

***

Время идет, меняются условия
труда и отношение людей к своей
работе. Например, в баклаборатории Молчановской РБ прижился
конвейерный принцип: сначала
один специалист начинает работу,
через час подключается другой,
потом через два часа – еще один.
Таким образом лаборатория работает без перерыва с восьми утра до
семи вечера.
– Мне важно получить высокую
производительность труда, а пациентам – высокое качество. Не
скрою, реформы даются тяжело,
но у людей глаза горят, – отмечает
Андрей Медведев. – Значит, мы на
правильном пути.

