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СКАЗАНО

Главное богатство нашей области – не 
нефть, не газ, не лес, а люди. Мы поддер-

живали и будем поддерживать тех, кто лучше 
всех учит и лечит, двигает вперед науку, заботит-
ся о нашем культурном наследии. Приглашаю 
всех к участию в конкурсе в сфере образова-
ния, науки, здравоохранения и культуры.

Сергей Жвачкин,
глава Томской области

 Ольга Чубенко
      Фото: Артем Изофатов

«П
ять, четыре, три, два, один… взрыв!» – и зал-пом над непод-вижной рекой взлетают куски льда, снега и водяные брызги. «Красиво работаем?» – задорно спрашивает подрывник. Ледо-взрывные работы на Оби и вправ-ду зрелище захватывающее. Но куда важнее практическая состав-ляющая – обеспечить безопасное прохождение паводка.

Берег левый, 
берег правый…Томская область каждый год готовится к паводку заранее. Плановые ледовзрывные работы, помогающие упростить ледоход, стартовали на Томи 16 марта, на Оби – 27-го. А завершились 4 апреля взрывами на переправе Нарга – Могочино.Движение по этой ледовой переправе открылось еще в кон-це ноября. На автомобилях или на своих двоих жители могли беспрепятственно попадать из одного села в другое. В начале апреля переправу официально закрыли для движения транс-порта.– Люди заранее готовятся к закрытию переправы, запаса-ются продуктами и лекарства-ми, – пояснил замдиректора 
областного управления по де-
лам гражданской обороны, ЧС 
и пожарной безопасности Олег 
Чернощеков. – Но ходить по ней пешком пока можно, местные бу-дут это делать еще недели две.Особо отчаянные могочинцы пытаются преодолеть застыв-шую реку на машинах. И даже проведение ледовзрывных работ их не смущает – в объезд, по уже подтаявшему льду, автомобили прокрадываются на другой берег. А у Нарги рабочие вовсю разбира-

ют вагончик охранного поста за-крывшейся переправы.На берегу народу – не протолк-нуться: спасатели, подрывники, сотрудники МЧС и районной ад-министрации. Приехали и ин-спекторы ГИМС: они подсказыва-ют, где река глубже, а где отмель. На мелководье взрывать лед смысла нет, он легко вскроется сам.В небольшом микроавтобусе – охрана и автоматчики. Они стере-гут привезенную для работ взрыв-чатку. Олег Чернощеков поясняет: когда работы ведутся в черте го-рода, то территорию и вовсе ого-раживают от посторонних.

ЛЕД 
и пламень
В Томской области завершились 
плановые ледовзрывные работы

Ледовзрывные рабо-
ты с началом ледо-

хода позволят минимизи-
ровать или полностью из-
бежать возможных зато-
ров льда, а значит, подъема 
уровня воды и подтопле-
ния территорий.

Игорь Толстоносов, 

заместитель губернатора 

Томской области 

по вопросам безопасности

не 
ддер-

ше 
отит-
аю
-

И по два диплома на руках

С
разу два новых началь-ника департаментов появились в команде администрации регио-на. Врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин на-значил начальником департа-мента государственного заказа Галину Гонгину, а начальником департамента государственной гражданской службы админи-страции региона – Михаила По-номаренко.До нового назначения Гали-на Гонгина возглавляла отдел контроля в сфере закупок кон-трольно-ревизионного управ-ления администрации Томской области, а Михаил Пономарен-ко руководил областным де-партаментом государственного заказа.Оба назначенца – томичи, окончившие томские универ-ситеты. Галина Владимировна – ТГУ и ТГАСУ, Михаил Владими-рович – ТПУ и ТГУ. 

Глава региона отметил, что Михаил Пономаренко обладает необходимыми профессиональ-ными и личностными качества-ми для кадровой работы.– Михаил Владимирович по-казал себя хорошим руководи-телем, сумевшим за три года организовать системную и про-зрачную работу в сфере государ-ственного заказа, – подчеркнул 
глава Томской области Сергей 
Жвачкин. – Сегодня у власти и общества есть потребность в эффективных государственных служащих, и перед Пономаренко стоит непростая задача обновить систему их отбора и подготовки.

КАДР ЗА КАДРОМ

и подготовки

В благодарность за чистое небо

В 
Томской области на-чалась акция по сбору средств на благотвори-тельный счет «Победа».Средства благотворительно-го счета «Победа» идут на ока-зание дополнительной адрес-ной социальной поддержки инвалидам и участникам Вели-кой Отечественной войны, тру-женикам тыла, жителям бло-кадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и вдо-вам участников войны.В год 70-летия Победы благо-творительный счет превысил 3,8 млн рублей, помощь полу-чили 124 ветерана. В 2016 году было собрано 1,5 млн рублей для 101 ветерана: средства 

пошли на ремонт квартир, при-обретение бытовой техники, помощь в газификации жилья и другие цели.– За последние годы жители области, трудовые коллективы перечислили на благотвори-тельный счет «Победа» более 15 миллионов рублей. На эти средства получили адресную дополнительную помощь 1 344 ветерана. Уверен, что эту тра-дицию – помогать участникам войны и труженикам тыла не только из бюджета, но и от чи-стого сердца – мы продолжим и в этом году. Каждый из нас должен поблагодарить тех, кто спас нашу страну и весь мир от фашизма, – подчеркнул глава 
региона Сергей Жвачкин.

Банковские реквизиты Томского областного внебюджет-
ного счета по сбору благотворительных пожертвований 
граждан и юридических лиц (счет «Победа»)Получатель: областное государственное автономное учреж-дение «Комплексный центр социального обслуживания насе-ления Томской области»Банк получателя: Томское ОСБ № 8616 г. ТомскИНН 7018016082КПП 701701001БИК 046902606Р/с 40603810164000000056К/с 30101810800000000606Назначение платежа (указывать обязательно!): благотвори-тельные пожертвования на счет «Победа»Также перечислить средства на областной благотворитель-ный счет «Победа» можно с мобильного телефона, отправив SMS-сообщение на номер 7715 с кодовым словом «ПРИМИ» и суммой пожертвования через пробел. Можно отправить SMS без суммы, и тогда со счета мобильного телефона будет списа-но 45 рублей.

Есть нов
готовы
на pos
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

составил в прошлом году 
к уровню 2015 года объем 
инвестиций в оптовую 
и розничную торговлю 
региона.

ЦИФРА

400,6%

– Обычно для местных жителей ледовзрывные работы – это на-стоящее событие, – рассказывает 
начальник отдела организации 
мероприятий гражданской 
обороны и защиты Вадим Мир-
городский. – Приезжают к бере-гам на машинах, даже ставят ман-галы. А сегодня холодно, вот и не видно ни души.Длина ледовой переправы Нар-га – Могочино 720 метров. Специ-алистам нужно ликвидировать сразу две полосы движения. С уче-том того, что совсем близко к реке расположены жилые дома, взры-вать лед они будут в несколько за-ходов, чтобы не пугать людей.– С таким пожеланием к нам обратилась администрация Мол-чановского района, – уточнил Олег Чернощеков. – А на заторо-опасных участках Колпашевско-го района мы взрывали все поле 

разом, там населенных пунктов поблизости нет.
В эпицентреВыходим на реку. У самого бе-рега корка уже потрескалась, ме-стами проступает вода. Чем ближе к середине переправы, тем толще речной лед – искрящийся, как ви-тражная мозаика. Под ним видны бревна, которые осенью настилали сюда для укрепления временной дороги. Погода выдалась ветреная: идти по скользкому льду и без того тяжело, а теперь еще буквально сносит сильными порывами.Вадим Миргородский помогает мне надеть спасательный жилет и рассказывает: толщина льда на переправе достигает полутора метров.– Тут лед толще, чем, скажем, в районе Тискино. Значит, и заря-

ды будут мощнее раза в два, – по-ясняет Вадим Владимирович.На переправе уже трудятся неразговорчивые специалисты предприятия «Кузбассспец-взрыв» – оно в этом году выигра-ло конкурс на проведение работ. Дежурят спасатели. На аэролодке к местам закладок специалисты подвозят взрывчатку и ледобу-ры. Мощный инструмент не сразу справляется с прочным толстым льдом: длины сверла едва хва-тает, чтобы пробурить лунку как положено – до воды. Не выдер-живают и лезвия – один нож вы-ходит из строя, и его приходится менять. В пробуренные лунки подрывник закладывает заряд, а затем соединяет все их между собой. Какое именно взрывчатое вещество и в каком количестве попадает в лунки – секрет, эта ин-формация в целях безопасности не раскрывается.Когда все приготовления завер-шены, заряды заложены, а прово-да подключены, над переправой раздается: «Отходим на сто ме-тров и смотрим вверх – куски льда после взрыва могут упасть на вас!» Подрывник настраивает механический взрыватель и на-чинает обратный отсчет. Сердце у меня на мгновение замирает… Через пять секунд – хлопок, и по застывшему водному простран-ству раскатывается гром. В небо взмывают ледяные камни, но до нас они не долетают. Еще недав-но гладкая поверхность реки пре-вращается в перепаханный снеж-но-ледяной сугроб. Нас теперь туда не пускают. А подрывникам нужно продолжать свою работу: бурить лунки и закладывать за-ряд на следующем участке.
Стихия под контролемКонечно, в Молчановском рай-оне готовятся к паводку – стихия есть стихия. Заместитель главы Владимир Зыков поясняет: в зону вероятного подтопления, кото-рую может отрезать от Большой земли, уже подвезли необходи-мый запас продуктов, лекарств и ГСМ. А пожилые селяне получи-ли пенсии за месяц вперед.– Под угрозой подтопления Молчаново и Могочино. Нарга стоит на горе, до нее паводок не доберется, – рассказывает Вла-димир Николаевич. – В зоне ве-роятного подтопления в Молча-новском районе расположено 210 жилых домов, где проживают 678 человек.В Молчанове и Могочине живут в том числе 25 маломобильных граждан. Все они стоят на учете в администрациях поселений. И если будет необходимо, людей оперативно эвакуируют.– Плановые взрывные работы – это превентивная мера. Таким об-разом мы существенно понижаем саму вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, – от-мечает Олег Чернощеков. – Если после вскрытия льда возникнут заторы, то мы готовы к внепла-новым взрывным работам: пред-ставители «Кузбассспецвзрыва» на протяжении паводка будут де-журить в Томской области.
Продолжение темы на стр. 6–7
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Сибиряки с вами!
Телеграмма-соболезнование 
улетела из Томска в Санкт-Петербург

С
ергей Жвачкин, времен-но исполняющий обя-занности губернатора Томской области, напра-вил телеграмму губернатору Санкт-Петербурга Георгию Пол-тавченко, в которой от имени томичей и жителей области вы-разил соболезнования всем жи-телям Северной столицы в связи с трагедией в метро 3 апреля.«От имени всех жителей Томской области выражаю 

искренние соболезнования семьям погибших, всем петер-буржцам в связи со страшной трагедией 3 апреля, – сказал в телеграмме глава Томской области Сергей Жвачкин. – Трагедия в Северной столице отозвалась болью в сердце каждого. Сибиряки с вами. Уверен, вызывающее престу-пление будет раскрыто, а ви-новные в нем понесут заслу-женное наказание».
Все под контролем
Силовики усилили 
антитеррористическую защиту региона

П
ресс-служба УФСБ по Томской области рас-пространила релиз, в котором ведомство подчеркивает, что предпосы-лок к возникновению чрезвы-чайных ситуаций в регионе не существует и у населения нет причин для беспокойства. В свя-зи с терактом в метро г. Санкт-Петербурга УФСБ и УМВД России по Томской области уси-лили антитеррористическую защищенность объектов жизне-обеспечения, промышленности и транспорта, а также массового 

пребывания людей. Введены повышенные меры безопасно-сти по охране общественного порядка. Осуществлены орга-низационные и оперативные мероприятия, направленные на профилактику терроризма.Силовыми ведомствами про-ведено пять совместных рейдов в местах пребывания и концен-трации мигрантов. В ходе ме-роприятия выявлены лица, на-рушившие режим пребывания в РФ. В отношении их приняты меры административного ха-рактера.
Чайковский 
в подводной лодке
В Сибирских Афинах стартовал 
юбилейный тур Юрия Башмета по России

 Татьяна Александрова

П
роникновенной «Ари-ей» Себастьяна Баха  в память о погибших 3 апреля в Санкт-Петербурге начал свой концерт в Томске Юрий Башмет. Томск попал в гастрольную афишу ма-эстро на правах старого друга – впервые музыкант посетил наш город в качестве солиста «Вирту-озов Москвы» в середине 1980-х.В музыкальных кругах Юрия Башмета называют мистером Альтом. Он вывел этот «непримет-ный» оркестровый инструмент в разряд соло, переложив написан-ное за несколько веков для скрип-ки и альта со скрипичной струной на альт классический. Башмет ис-полняет на альте, все что можно, и то, что казалось невозможным.  Томичи услышали произведе-ния Грига, Моцарта, Чайковско-го, Россини. По признанию ма-эстро, сложность исполняемой программы зависит от  наличия в городе симфонического орке-стра. Это своего рода маркер для определения подготовленности 

будущего зрителя. Вот почему во втором отделении уникального концерта камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управле-нием Башмета исполнил слож-нейшее произведение Шуберта и Малера «Девушка и смерть». Томск передал эстафету Хаба-ровску: масштабный юбилей-ный тур коллектива рассчитан на три месяца. За это время музыканты познакомят с вели-кими сочинениями классиков и современных композиторов жителей 50 городов России от Сочи до Владивостока. Причем площадками для выступлений будут не только филармониче-ские залы. «Солисты Москвы» продемонстрируют свое ма-стерство на палубе военного корабля и подводной лодки, запланированы выступления и в местах не столь отдаленных. Ведь музыка, по выражению ма-эстро, в первую очередь обра-щена к душе человека, и неваж-но, где этот человек находится. Главная цель тура – познако-мить с искусством камерного ансамбля «Солисты Москвы» и их бессменного руководителя максимальное число россиян.
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ПОДРОБНОСТИ

НА ФРОНТЕ 
не без перемен
Проблемы экологии стали 
главной темой медиафорума ОНФ

 Елена Штополь

В 
Санкт-Петербурге за-вершился четвертый медиафорум «Правда и справедливость» Обще-российского народного фронта. В этом году он собрал рекордное количество участников – 500 жур-налистов со всех уголков страны. Газетчики, блогеры, репортеры телевизионных программ и пред-ставители интернет-изданий съехались в Северную столицу, чтобы заявить о проблемах сво-их регионов и обсудить пути их решения с ведущими российски-ми экспертами. В работе форума приняли участие и журналисты томских изданий.

«Зеленый тариф» 
прилагаетсяГлавной темой медиафору-ма независимых региональных и местных СМИ стала экология. Для большинства субъектов про-блемы в этой сфере остаются одними из самых насущных. Не-удивительно, что самые пылкие выступления журналистов зву-чали на встрече со специальным 
представителем Президента 
РФ по вопросам природоохран-
ной деятельности, экологии 
и транспорта Сергеем Ивано-
вым. Во время полуторачасового общения были обозначены про-блемы обмеления рек Волги и Лены, сохранения уникального лианового леса в Дагестане, борь-бы с промышленными предприя-тиями, регулярно отравляющими окружающую среду вредными вы-бросами. По поводу способа реше-ния последней у спецпредстави-теля президента есть свой рецепт.– Эта идея может показаться фантастической, но необходимо, чтобы все крупные предприятия, расположенные по берегам рек, обязались брать воду ниже по те-чению водозабора. А сброс сточ-ных вод делать выше водозабора. Это значит заставить предпри-ятия срочно вкладываться в водо-очистку, – убежден Сергей Иванов.Другая острая проблема – огромное количество несанкцио-нированных свалок по всей стра-не. Только на сегодняшний день их подсчитано более 20 тысяч. Бороться с этой бедой помогает в том числе проект ОНФ «Гене-ральная уборка/Интерактивная карта свалок». Он стартовал в на-чале 2017 года, объявленного в стране Годом экологии, по пред-ложению президента. Глава го-сударства выступил за создание общественного геоинформаци-онного ресурса, где любой чело-век мог бы оставить сообщение и обозначить на интерактивной карте незаконную свалку. После проверки информации с ней будут бороться региональные власти, коммунальные службы и волон-теры при содействии ОНФ. Таким образом у людей появляется воз-можность следить за санитарным состоянием своего региона.– Общероссийский народный фронт в последнее время очень много сделал для того, чтобы привлечь внимание к экологиче-ским проблемам, – отметил Сер-гей Иванов. – Вы можете спро-сить, стало ли в стране меньше свалок после старта проекта. Почти не стало. Сегодня решение принято по 82 свалкам, но это первый шаг.Сергей Иванов рассказал регио-нальным журналистам об «эколо-гическом» ноу-хау ближайших лет. В России будет построено пять современных мусоросжигатель-ных комплексов по японской тех-нологии. Новые предприятия за 

счет сжигания мусора будут про-изводить электроэнергию. Такое производство обходится дороже, нежели на классических ТЭЦ. По-этому правительство приняло ре-шение его субсидировать, ввести так называемый зеленый тариф. То есть цены на электроэнергию в связи с этим не вырастут. Со вре-менем такие мусоросжигатель-ные комплексы появятся в разных регионах страны.– Мы впервые встали на этот путь, – отметил Сергей Иванов. – Часто говорят о возобновляемых источниках энергии – солнце и ветре. Но у нас есть свой возоб-новляемый источник – это мусор. Его-то у нас всегда хватит! И не советую слушать тех, кто будет говорить о вредности производ-ства. Такие заводы есть в центре Токио, Стокгольма, Вены. На их крыше расположены рестораны. 

Потому что процентов выхлопа производства – ноль.
Драмкружок, кружок 
по фото, и еще вязать 
охотаМного шума наделал недавний случай в Уфе: в одной из местных больниц женщине со сломанной ногой пришлось буквально полз-ти на четвереньках в рентгенов-ский кабинет, расположенный на верхнем этаже. Лифт в учреж-дении не работал, и помощь па-циентке сотрудники не оказали. Чтобы подобные истории не про-исходили в российских городах, чтобы люди получали достойные услуги, появился проект ОНФ «На-родная оценка качества». Каж-дый неравнодушный человек мо-жет выразить на сайте narocenka.ru свое мнение о работе поли-

клиники, детского сада и других организаций социальной сферы. Все случаи расхождения мнения граждан и официальной оценки организации проверят активи-сты ОНФ, а выявленные недостат-ки в качестве работы будут взяты под контроль.Презентация проектов Обще-российского народного фронта стала отдельным мероприятием трехдневного форума. Живой интерес его участников вызывал проект, представленный депута-том Госдумы Любовью Духани-ной. Речь идет об именных сер-тификатах для детей на оплату кружков и секций. Около 5 млн ребятишек сегодня не имеют воз-можности бесплатно получать дополнительное образование.– Родители жалуются, что рас-пределение финансовых средств в этой сфере идет несправедливо, бюджетные деньги выделяются, но не доходят до всех семей. По-этому наша основная задача – по-пытаться решить проблемы в сфе-ре дополнительного образования на законодательном уровне и най-ти механизмы для улучшения ин-фраструктуры этой системы, – от-метила координатор проекта.Одним из таких механизмов Любовь Духанина считает при-нятие закона, закрепляющего возможность персонифициро-ванного финансирования в до-

полнительном образовании через выдачу именного сертификата на оплату кружка или секции. Ситу-ация из серии «драмкружок, кру-жок по фото, и еще вязать охота» предусмотрена. Если, позанимав-шись в какой-то секции, ребенок поймет, что эта история не для него, часть средств сертификата можно потратить на оплату дру-гого кружка. Прелести проекта уже оценили дети и их родители в Вологодской, Тульской, Астра-ханской областях, Пермском крае, республиках Саха и Татарстан. В нынешнем году к нему при-соединятся Тюменская область и Бурятия.
Немного о личномЦентральным мероприяти-ем трехдневного форума стало пленарное заседание с участием президента Владимира Пути-на и глав профильных ведомств и министерств.– Это уже четвертая наша встреча. Она стала традицион-ной и, на мой взгляд, очень по-лезной, – приветствовал собрав-шихся глава государства. – Вы в прямом смысле слова работае-те на переднем краю. Вы всегда с людьми, чувствуете, что проис-ходит, высказываете свою точку зрения, она, безусловно, интерес-на и мне лично. Только работая на общую цель, можно достичь максимального результата. А она у нас с вами общая – благо людей. Другой быть не может.Президент обещал помочь ре-шить озвученные журналистами проблемы. В Бурятии, где хокке-истам и фигуристам негде трени-роваться, будет построен совре-менный ледовый дворец. Была взята на карандаш ситуация со здравоохранением в Еврейской АО – люди там не получают ка-чественных медицинских услуг. Под личным контролем прези-дента и ситуация с обманутыми дольщиками компании СУ-155 – строительство домов должно за-вершиться к 2018 году. Отвечая на вопросы участников медиафо-рума, Владимир Путин рассказал о том, что программа по расселе-нию ветхого и аварийного жилья продолжится и в дальнейшем, в этом году увеличится государ-ственная поддержка аграриев, а объем грантовой поддержки ве-дущих творческих коллективов страны будет проиндексирован.Именитый сценарист и сопред-седатель Центрального штаба ОНФ Станислав Говорухин умело срежиссировал блиц-опрос для президента. В течение двух дней наполнялся записками от участ-ников форума внушительный куб с подписью «Самый лаконичный вопрос президенту». В ходе стре-мительного блица Владимир Пу-тин рассказал, что в круговороте дел находит время для художе-ственной литературы, никогда не был, но мечтает побывать на Чу-котке, любит Моцарта и Рахмани-нова, кофе предпочитает чай, из выдающихся деятелей прошлого с удовольствием пообщался бы с Петром Первым и Екатериной.Журналисты не могли не пого-ворить с президентом о личном. В смысле, о профессиональном. Тревогу представителей СМИ вызывает грядущее увеличение тарифов «Почты России», это не-избежно повлияет на стоимость периодических изданий, и мно-гие перестанут их выписывать. Владимир Путин предложил раз-работать программу субсидиро-вания изданий, которые могут пострадать в этой ситуации.

 Томск – Санкт-Петербург – 
Томск
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  Татьяна Александрова
       Фото: Артем Изофатов

П
амятная доска установ-лена на фасаде главного корпуса педагогическо-го университета. От обилия алых гвоздик и жел-тых хризантем пестрело в глазах. Почтить память новатора школь-ного образования к главному кор-пусу Томского педагогического университета пришли представи-тели областной и городской дум, администрации города, ТГПУ, родственники, друзья и последо-ватели Григория Псахье. – Коллектив вуза хорошо пом-нит Григория Абрамовича, мы гордимся его достижениями. Это был один из самых ярких и авто-ритетных наших выпускников. И то, сколько сегодня собралось здесь людей, еще раз подчеркива-ет значение деятельности Григо-рия Псахье для системы общего образования Томской области, – сказал, открывая торжественную церемонию, ректор ТГПУ Вале-

рий Обухов.Знаковым событием для Том-ска назвал установку мемори-альной доски председатель го-
родской Думы Сергей Панов.– Григорий Абрамович был поис-тине уникальным человеком, на-стоящим сподвижником, – сказал спикер Думы Томска. – Начав про-фессиональную деятельность в далеком северном селе Новый Ва-сюган учителем физики, он сумел там проявить себя: за два года стал завучем, а затем и директо-ром школы. При этом Григорий Абрамович всегда подчеркивал, что школа – это центр обществен-ной и культурной жизни района. Его бросали на самые сложные, са-мые трудные объекты: школа-ин-тернат № 3 в Томске, школа в селе Беляй Первомайского района, новая школа № 9 в Академгород-

ке, которая под его руководством через пять лет стала образцовой. Сергей Панов особо подчеркнул, что главным достижением Гри-
гория Псахье были не грамоты и медали, а его выпускники: – Сколько знаменитых педагогов, ученых, успешных предприни-

мателей, руководителей учреж-дений и организаций, да просто хороших людей могут назвать этого человека своим Учителем! Учителем не только в науке, но и в жизни, по отношению к ней – умению ставить перед собой сверхзадачи и добиваться их, умению поглощать информацию и полностью отдаваться люби-мому делу. Замечательно, что мемориальная доска Григорию Псахье появилась в ТГПУ. Наде-юсь, она станет напоминанием нынешним и будущим студентам вуза о высоком предназначении педагога.Среди участников встречи была вдова Григория Абрамовича Надежда Алексеевна. Она побла-годарила организаторов за такое важное для их семьи дело.После торжественной цере-монии директор Института 
физики прочности и материа-
ловедения СО РАН Сергей Пса-
хье признался, что как сыну ему очень приятна такая память о его отце. Важно и другое: про-ходя мимо, студенты вуза будут видеть его знаменитые слова: «Школа – это не стены, школа – это дети». – Роль учителя должна быть заметной в нашем обществе. Как сказал Бисмарк, войны выигры-вают не генералы, а школьные учителя, – напомнил Сергей Пса-хье. Завершилась торжественная церемония возложением живых цветов к мемориальному знаку.

ПОДРОБНОСТИ

Павел Кошак,
директор компании 
«Палекс» 

В  ТОМСКЕ... В город вернулась зима. И сразу проб-ки, аварии, вывих-нутые на гололеде ноги… Для меня контраст был осо-бенно разителен, учитывая, что я неделю назад вернулся из Америки. Был в командировке в городе Александрии, неподалеку от Вашингтона. В один из дней иду по улице, а тротуары посыпаны солью. Спрашиваю: это зачем? А мне отвечают: потому что по прогнозу погоды через пару часов начнется обиль-ный снегопад, и наледь будет нереально сложно отдалбливать от дороги, плюс так можно заранее уменьшать пагубные по-следствия природных катаклизмов (трав-матизм, ДТП). Как наших коммунальщиков научить слушать прогноз погоды? 
…И НЕ  ТОЛЬКО Сбербанк продает свою украинскую «дочку», после того как в сере-дине марта Национальный банк Украины ввел санкции против российских госбан-ков. Сообщается, что «мажоритарным ак-ционером инвестиционного консорциума по приобретению украинского подразде-ления Сбербанка стал гражданин Велико-британии Саид Гуцериев (сын миллиарде-ра Михаила Гуцериева) и принадлежащая ему белорусская компания». Даже не смеш-но – британский белорус Гуцериев…

Анастасия
Дмитриева,
руководитель центра 
занимательных наук 
ТПУ «Склад ума» 

В  ТОМСКЕ... То-мичи сдали 1 720 кг использованных батареек в рамках э к о л о г и ч е с к о г о проекта «Батарей-ки, сдавайтесь!». Люди настолько активно несли отработавшие батарейки, что рабо-ту пункта приема пришлось продлить на день, за это время собрали еще 54 кило-грамма. Учитывая, что одна выброшенная батарейка загрязняет 20 кв. м земли, а мы приняли больше 70 тысяч штук, получи-лось спасти примерно 1,4 млн «квадратов». До конца июня решим вопрос дальнейшей судьбы батареек. Есть несколько вариан-тов. Например, две компании, имеющие лицензию на переработку, ответили поло-жительно на наш запрос. Теперь нужно до-говориться с фирмами, имеющими лицен-зию на перевозку батареек в специальном саркофаге.
…И  НЕ  ТОЛЬКО Конечно, главной но-востью недели был теракт в Санкт-Петербурге. Очень жаль погибших. И, кста-ти, очень удивило, что по всей России не прошли акции их памяти. Я в очередной раз порадовалась, что живу в далеком сту-денческом городе, который не интересен террористам.

Иван Темерев,
председатель Том-
ской федерации
альпинизма

В  ТОМСКЕ... Ско-рее всего, до конца лета 2017 года на площади Новосо-борной появится часовня – депутаты согласовали изме-нение границ особо охраняемой природ-ной территории. Я был в числе тех 2,5 тыс. людей, которые подписывали петицию против строительства 22-метровой часов-ни в рекреационной зоне, предназначен-ной для садов, парков, бульваров и скве-ров. Зачем на небольшом клочке города пытаться разместить столько всего? У нас ведь куча места в новых микрорайонах – Южных Воротах, Зеленых Горках.
…И НЕ  ТОЛЬКО Специалисты компании SpaceX смогли повторно отправить в кос-мос первую ступень ракеты Falcon 9, уже «бывшую в употреблении» в апреле про-шлого года. Полет, в ходе которого ракета доставила на орбиту телекоммуникаци-онный спутник, продлился восемь минут, после чего первая ступень спокойно вер-нулась и села на заранее подготовленную морскую платформу. Ожидается, что такие технологии существенно снизят стоимость космических программ. В это же время пи-шут, что Россия испытает многоразовую ракету через 14 лет.

Сабина Усманова,
член сборной Томска 
по баскетболу, учаща-
яся СДЮСШОР-6

В  ТОМСКЕ... На прошлой неделе закончился чем-пионат Томской области по баскет-болу. Победили и женская, и мужская сборные Томска. Мы сражались за победу с командой из Северска. Турнир проходил в спорткомплексе «Юпитер», и меня очень порадовало количество болельщиков. Ба-скетбол в последние годы становится у нас все популярнее. Во многом это связано с успехами томичей, того же Александра Кауна. Теперь созрел еще один вдохновля-ющий пример: Александр Суханов, воспи-танник СДЮСШОР-6, недавно был включен в состав юношеской сборной России до 18 лет. Главный тренер команды Игорь Гра-чев возлагает на него большие надежды. Первый сбор состоится в начале июня, а в июле, если все будет хорошо, Саша примет участие в чемпионате Европы среди юно-шей. 
…И НЕ  ТОЛЬКО Прекрасный тренер Дэ-вид Блатт, под руководством которого российские баскетболисты впервые стали чемпионами Европы и завоевали бронзу Олимпийских игр – 2012, снова будет при-частен к нашей команде. По просьбе пре-зидента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко он готов стать консуль-тантом сборной.

частный взгляд

НА  МИР
30 марта – 6 апреля
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

«Школа – это не стены, 
ШКОЛА – ЭТО ДЕТИ»
В Томске открылась мемориальная доска
учителю Григорию Псахье

На связи 
УФСН

У
правление феде-ральной налого-вой службы Рос-сии по Томской области и еженедельник «Томские новости» для организаций и индивиду-альных предпринимате-лей организуют прямую телефонную линию об особенностях перехода на новый порядок примене-ния контрольно-кассовой техники: «Онлайн-кассы в действии: практиче-ские вопросы перехода на ККТ нового поколения».В прямой линии принима-ют участие заместитель 

руководителя УФНС Рос-
сии по Томской области 
Ирина Жалонкина и за-
меститель контроль-
ного отдела УФНС Рос-
сии по Томской области 
Алексей Столяров.
Прямая линия состоит-

ся 14 апреля с 14 до 15 
часов. Вопросы прини-

маются по телефону
8 (382-2) 900-491.
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1 050 ед. 945 ед. 93 48наземного 
спецтранспорта

гидропостов

В ПОЛНОЙ готовности катера и плавсредства ГИМС и ГУ 
МЧС РФ области. Учтена плавающая техника, находяща-
яся в распоряжении полиции и других государственных 
структур. Заключены договоры с частными владельцами 
плавсредств. Регион усилил свой парк плавучих средств 
тремя гидроциклами. В ближайшее время по распоряже-
нию главы региона Сергея Жвачкина область приобретет 
еще одну спасательную лодку. В случае экстренной ситу-
ации из Сибирского регионального центра МЧС России  
подойдет дополнительная спасательная техника, в том 
числе плавающие транспортеры.

НА РЕЗУЛЬТАТЫ работы 
гидропостов будут реагиро-
вать 24 оперативные груп-
пы: 7 – от Главного управле-
ния МЧС России по Томской 
области, 17 – от пожарно-
спасательных гарнизонов. 
Общий состав оперативных 
групп – 107 человек, 24 еди-
ницы техники и 13 плавучих 
средств.
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плавучих 
средствата

В КАЖДОМ муниципальном образовании подготовлены 
трактора, бульдозеры, экскаваторы, подъемные краны. 
Полностью укомплектованы спецтехникой и местные 
ДРСУ. В случае перелива дорог или прорыва дамб до-
рожники готовы оперативно перебросить ее на место 
подтопления для эвакуации населения. Приобретено три 
квадроцикла, которые будут использованы для оповеще-
ния населения. Кроме того, область купила дополнительно 
пять автоцистерн для подвоза питьевой воды в подтопля-
емые населенные пункты. В случае необходимости для 
поставки чистой воды будут использованы молоковозы.

всего 
привлеченной 
техники

Только в областном цен-
тре с начала сезона выве-

зено более 700 тысяч тонн сне-
га. Но мы работаем не для цифр 
и отчетов, а для людей. И побе-
дить стихию можем только чет-
кой организацией. Руководите-
ли предприятий, особенно жиз-
необеспечения, энергетики, ком-
мунального и дорожного хозяй-
ства, должны заранее защитить 
объекты от весеннего половодья, 
чтобы специалистам дорожных 

служб не пришлось 
вводить их в строй на 
лодках, а людям – си-
деть без света и воды.

Сергей Жвачкин,
глава 

Томской 
области

служб не приш
вводить их в с
лодках, а люд
деть без света

Сергей Ж

На черный день

СОВОКУПНЫЙ ре-
зерв областной испол-
нительной власти, ор-
ганов местного само-
управления и организа-
ций на случай возник-
новения чрезвычайных 
ситуаций в Томской об-
ласти составляет: фи-
нансовый – 92,9 млн 
рублей, материаль-
ный – 1,7 млрд рублей.
Резервы предназначе-
ны для возможных ава-
рийно-восстановитель-
ных работ и ликвида-
ции чрезвычайных си-
туаций, для оказания 
материальной помощи 
пострадавшим, в том 
числе для единовре-
менных материальных 
выплат и компенсаций 
затрат на восстанов-
ление поврежденного 
имущества.

По прогнозу, в большинстве рек 
региона ожидается подъем во-
ды на метр и более. Это связано 

с большими снегозапасами. Большие сне-
гозапасы, до 250% среднегодовых, нахо-
дятся и у наших соседей – в Кузбассе и на 
Алтае. И от того, как будет развиваться ве-
сенний календарь, зависит паводковая си-
туация. В марте перепад температур подъ-
едал снежные запасы, поэтому прироста 
воды не наблюдалось. В мае, по прогно-
зам, будет очень жарко. Если это произой-
дет, наступит вторая волна половодья. Во-
ды будет много, и она, скорее всего, про-
держится до июня.

Валерий Уйманов,
председатель комитета по вопросам 

ГО и ЧС администрации Томской области

Для организованного и безопасного 
пропуска паводковых вод из 

бюджета Томской области выделено

20
млн руб.
всего

5 ледорезные 
работы

млн
руб.

8ледовзрывные 
работы

млн
руб.

1проведение 
мониторинга

млн
руб.

330 дополнительные замеры уровня 
воды в период активного половодья

тыс
руб.

5,6 работа 
авиации

млн
руб.

Э
нергетики заблаго-временно подгото-вились к обеспече-нию бесперебойной и надежной работы оборудо-вания и сооружений в павод-ковый период. Все компании энергетического комплекса региона: АО «Томская гене-рация», АО «ТомскРТС», ПАО «ТРК», ПАО «ФСК ЕЭС» – Куз-басское ПМЭС, ООО «Горсе-ти», АО «СХК», ООО «Электро-сети» ЗАТО Северск, филиал АО «ОТЭК» в Северске – рабо-тают строго в соответствии с планами деятельности в непростое время паводков.

Предприняты все необ-ходимые меры по миними-зации возможных послед-ствий весеннего половодья: убран снег с кровель, во-круг зданий и сооружений, подготовлены дренажные системы кабельных тунне-лей, техника, плавсредства, водооткачивающие стацио-нарные и передвижные на-сосы, мотопомпы, средства связи, заготовлен песок и песко-гравийная смесь. Согласованы действия по 

отведению воды от складов топлива и зданий. Пере-движные резервные источ-ники питания находятся в постоянной готовности. В ежедневном режиме про-водится осмотр переходов воздушных линий электро-передачи через реки.Для наблюдения за павод-ковой обстановкой и опера-тивного информирования налажено взаимодействие с территориальными ор-ганами Росгидромета, под-

разделениями МЧС Рос-сии, органами власти муниципальных образова-ний и сельских поселений. Разработаны мероприятия по оповещению в районах и совместные планы дей-ствий в случае аварийных ситуаций. Весь персонал энергопредприятий прошел инструктаж. В период павод-ка будет дополнительно ор-ганизовано круглосуточное дежурство ответственных лиц. Созданы аварийные бригады для обеспечения организованного отвода по-верхностных вод.

Сушите свет

Мы не утонем!
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В зону возможного подтопления могут попасть 48 населенных пунктов. Это более 2 500 жилых домов, в которых проживают более 14 600 человек. Из них в Томске – бо-лее 1 тыс. домов (более 10 100 человек).Сложная обстановка может коснуться 10 социально значимых объекта и 30 участков 
автомобильных дорог протяженностью не более 15 км, в том числе участки на феде-ральной трассе.
Критически важные и потенциально 

опасные объекты в зону подтопления не 
попадают!

По предварительному прогнозу, наиболее сложная обстановка может сложиться:
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Томская область 
в ожидании паводка
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Что делать 
ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ

Все граждане перед эвакуацией (вре-
менным отселением) для защиты своего 
дома (квартиры) и имущества должны 
выполнить следующие действия:  отключить воду, газ и электричество, по-тушить горящие печи отопления, пере-нести на верхние этажи (чердаки) цен-ные предметы и вещи;  убрать в безопасные места сельскохозяй-ственный инвентарь, обить (при необ-ходимости) окна и двери первых этажей домов досками или фанерой.
При получении предупреждения о на-
чале эвакуации (временном отселении) 
граждане должны быстро собрать и взять 
с собой:паспорт и другие необходимые документы, помещенные в непромокаемый пакет, день-ги и ценности, медицинскую аптечку, ком-плект верхней одежды и обуви по сезону, постельное белье и туалетные принадлеж-ности, трехдневный запас продуктов пита-ния.

Всем эвакуируемымНеобходимо прибыть к установленно-му сроку на эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный рай-он. В зависимости от сложившейся обста-новки эвакуации населения проводит-ся специально выделенным для этих целей транспортом или пешком.По прибытии в конечный пункт эва-куации проводится регистрация и ор-ганизуется отправка эвакуируемых в места размещения для временного проживания.
При внезапном наводненииКак можно быстрее занять близлежа-щее безопасное место.Не поддаваться панике, не терять само-обладания, принять меры для подачи сигналов бедствия (обозначить себя).

Пострадавшим на водеПереодеть пострадавших в сухую одежду, дать успокаивающие средства, при необхо-димости сделать искусственное дыхание, даже если у пострадавшего нет видимых признаков жизни.
После спада воды  Остерегаться порванных и провисших электрических проводов, немедленно со-общить о случаях разрушения инженер-ных коммуникаций в соответствующие службы.  Не употреблять в пищу продукты пита-ния, попавшие в воду.  Не употреблять питьевую воду из зато-пленных колодцев.  Перед входом в свой дом убедиться в его надежности, проветрить помещение, не применять открытый огонь для осве-щения, использовать для этого только осветительные приборы с автономными (маломощными) источниками питания.  Не пользоваться электрическими сетями до осмотра их специалистами.  Просушить здание путем проветрива-ния.

Вышеперечисленные действия 
помогут вам снизить возможный 

материальный ущерб и сохранить 
вашу жизнь!

В СЛУЧАЕ необходимости арендованный Ми-8 будет 
участвовать в эвакуации людей из зон подтопления 
и в доставке продуктов в отрезанные от Большой земли 
поселки. Воздушное судно останется в регионе до полной 
стабилизации паводковой обстановки.

В течение первой декады апреля Департамент лесного 
хозяйства администрации Томской области должен полу-
чить разрешение из федерального центра о привлечении 
вертолета Robinson (Сибирского регионального центра 
МЧС) для проведения ледовой разведки рек Томи и Оби 
и для эвакуации больных людей.

ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЫ ГУ МЧС Рос-
сии по Томской области, пожарные, 
а также аварийные бригады в сфе-
ре энергетики и ЖКХ, дорожники 
и медики. Предусмотрено привлече-
ние добровольцев из студенческих 
отрядов и членов общественной 
организации Росспас, которую кури-
рует МЧС.

В случае необходимости в Томск прибудут 70 спасателей 
из Новосибирской области.

ЭФФЕКТИВНЫЕ легкоуправляемые аппараты – дроны – 
способны непрерывно работать в течение 80 минут, полу-
чая и передавая в режиме реального времени качествен-
ную фото- и видеоинформацию об объектах с территории 
радиусом до 15 километров.

С помощью дронов специалисты намерены отслежи-
вать состояние льда на реках и ситуацию в районах воз-
можного подтопления. Аппараты не требуют специально 
подготовленных взлетно-посадочных площадок, их 
можно использовать для мониторинга паводка на любой 
из рек региона.

2 2 08510 вертолета спасателей
беспилотных 
летательных аппаратов

1

1

2

2
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По долинам и по взгорьям

Запас бинтов карман не тянет

По графикуО бедной бацилле

Д
епартамент здравоохранения Томской области сформиро-вал в региональной службе медицины катастроф резерв медикаментов на сумму 11 млн рублей. В зонах возможного подтопления будут круглосуточно дежурить бригады ско-рой помощи. Кроме того, в муниципаль-ных образованиях планируется исполь-зование техники медицины катастроф и ФМБА (г. Северск). В прошлом году в населенных пунктах Могочино, Игре-ково, Сулзат, Суйга, которые постоянно страдают от большой воды, работали оперативные медицинские бригады.В районных больницах и ФАПах создан месячный запас препаратов, в том числе жизненно необходимых лекарств для льготников. Наряду с вакцинами и пре-паратами больницы и медпункты запас-лись необходимым количеством горюче-смазочных материалов для автомобилей медицинских бригад, проверены резерв-ные источники электропитания.

Подготовлены списки пациентов, нуж-дающиеся в первоочередной эвакуации из возможных мест подтопления: больные с хроническими заболеваниями, беремен-ные женщины, дети до года, дети-инвали-ды, ветераны войны, лежачие больные.
Больницы готовы развернуть 1 640 дополнительных коек, из них 825 в Том-ске. В медучреждениях, которые могут попасть в зону подтопления, прописан отдельный алгоритм перераспределе-ния пациентов.

83 пункта

временного размещения 
 населения вместимостью

готовы в регионе к развер-
тыванию в случае ухудше-
ния паводковой обстановки.

26 тыс.
человек

ЦИФРА

НА  ПЕРИОД паводка не-обходимо взять под особый контроль вопросы санитар-но-эпидемического благопо-лучия в населенных пунктах, где возможны подтопления, а специалистам региональ-ного управления Роспотреб-надзора – оказать муници-палитетам необходимую поддержку.Пристального внимания заслуживают места несанк-ционированных свалок. В па-водок они несут серьезную потенциальную угрозу эпи-демиологической обстанов-ке и должны быть ликвиди-рованы в кратчайшие сроки.Следует взять под особый контроль состояние питье-вой воды в родниках и ко-лодцах, поскольку в период паводка и таяния снега они 

могут загрязняться различ-ными примесями.Чтобы предотвратить негативные последствия, специалисты постоянно проверяют состояние водо-проводных и канализаци-онных сооружений, складов горюче-смазочных матери-алов, нефтебаз, свалок бы-товых отходов и других эпидемиологически важных объектов.

В  НАСЕЛЕННЫХ пун-ктах, попадающих в зону возможного подтопле-ния, выплата пенсии бу-дет производиться вне графика доставки, но обязательно в текущем календарном месяце.Если в обычном режиме график доставки пенсии и социальных пособий в Томской области уста-новлен с 5-го по 25-е число, то для граждан, прожива-ющих в труднодоступных населенных пунктах и по-лучающих такие выпла-ты через почту, доставка в апреле и мае может прой-ти вне графика – с 1-го по 30-е число. При этом выплаты за апрель будут произведены в апреле, а за май – в мае.

У
ченые ТГУ разрабо-тали геоинформа-ционную систему для мониторинга паводковой ситуации в реги-оне. Во время потенциально опасных периодов данные будут поступать на сервер ГИС каждые четыре часа, что позволит оперативно реаги-ровать на ситуацию.По словам одного из разра-ботчиков, доцента ГГФ ТГУ Вадима Хромых, программ-ный комплекс предназначен для администрации Томской области и служб экстренного реагирования. Он получил название I-GIS и объединил в себе огромный массив дан-ных о природных ресурсах региона, которые раньше существовали в разрознен-ном виде, – это цифровые ландшафтные карты, базы геоданных по водным ресур-сам, данные дистанционного зондирования.

Ученые ТГУ свели весь массив пространственной информации в рамках I-GIS и разработали алгоритмы, позволяющие вести посто-янный мониторинг, строить прогнозы с учетом анализа данных за прошлые годы. I-GIS включает четыре блока, в том числе и «Паводок».

– В период начала по-ловодья, когда велик риск затопления отдельных территорий, информация с гидропостов периодически поступает на сервер, – по-ясняет Вадим Хромых. – Си-стема автоматически про-гнозирует подъем воды и анализирует возмож-

ные риски. Использование 3D-модели долины Томи по-зволяет отслеживать ситу-ацию в любом населенном пункте вплоть до отдельных домов: достаточно навести курсор, чтобы увидеть уро-вень воды и прогноз через сутки. Сейчас идет разработ-ка 3D-моделей и для некото-рых участков долины Оби.Доступ к I-GIS будет осу-ществляться через гео-портал. Пользователям предоставят разные уровни доступа: от максимального (для руководства региона и МЧС) до минимального, дающего возможность огра-ниченного просмотра ин-формации. В перспективе планируется усложнить ал-горитмы прогнозирования по мере накопления данных и апробации методик расче-тов. Геопортал будет введен в рабочий режим в ближай-шее время.
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КАЛЕЙДОСКОП

ПАО БАНК «ЮГРА». Генеральная лицензия Банка России № 880 от 28.10.2016. Вклад «УПРАВЛЯЕМЫЙ ПРОЦЕНТ%». Срок размещения: 720 дней. Макси-
мальная ставка по вкладу — 10,00% годовых по вкладу в рублях на первые 12 периодов (период 30 дней); 2,00% годовых по вкладу в долларах США 
на первые 12 периодов (период 30 дней); 0,70% годовых по вкладу в евро на первые 12 периодов (период 30 дней). Минимальная ставка по вкладу — 
6,00% годовых по вкладу в рублях на следующие 12 периодов (период 30 дней); 1,00% годовых по вкладу в долларах США на следующие 12 периодов 
(период 30 дней); 0,20% годовых по вкладу в евро на следующие 12 периодов (период 30 дней). Минимальная сумма вклада: 10 000 российских 
рублей, 150 долларов США, 150 Евро.  Возможность частичного снятия: нет. Пополнение вклада возможно в течение первых 360 дней, следующих за 
днем открытия вклада. Максимальная сумма вклада с учетом всех принятых дополнительных взносов: не ограничена. В случае досрочного расторже-
ния договора проценты рассчитываются и выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Эффективная ставка по вкладу в российских рублях составляет 
8,00% годовых, в долларах США – 1,50% годовых, в евро – 0,45% годовых. Продление срока вклада не предусмотрено. Данные условия действительны 
на 24.03.2017 года. Более подробную информацию по срокам вклада, процентным ставкам по ним и иным условиям вклада «УПРАВЛЯЕМЫЙ ПРОЦЕНТ
%» можно узнать по телефону: 8 800 5555 797, на сайте www.jugra.ru или в офисах банка. Информация не является публичной офертой. Реклама.

ВКЛАД 

до 
в рублях

о
в в рублях
10 %

Самый добрый дух
Пекарня «Виктория С» приглашает томичей за куличами

 Григорий Шатров

Х
леб – всему голова. Но авторитетны и любимы также и сдобные ватруш-ки, плетенки, вензеля, ру-леты и слойки, без которых тоже стол не стол. Особенно если все эти благоухающие вкусным ду-хом изделия сделаны умелыми руками мастера. Пекарня «Викто-рия С» Марии Степичевой давно известна в городе, у нее высо-кая репутация добротного про-изводителя главного продукта. Выпечку хлеба можно сравнить с восходом солнца: что бы ни про-изошло, оно взойдет, так и све-жий хлеб в любом случае утром будет на прилавках. Но к право-славной Пасхе для покупателей пекарня подготовила сюрприз. Какой – рассказывает руководи-тель «Виктории С» Мария Степи-чева.

– Мария Яковлевна, тради-
ционный вопрос: что у вас но-
венького?– У нас особо ничего не изме-нилось, и это нормально, потому что производство хлебов должно быть консервативным. Хлеб не любит суеты. Живем и работаем стабильно, в этом главный залог качества. Хотя некоторые изме-нения есть: недавно пошло не-большое снижение объемов про-изводства хлеба.

– Отчего так происхо-
дит?– Самый простой от-вет был бы «люди ста-ли меньше есть». Но нет. Народ питается нормально, в меру своей потребности. Причина в причуд-ливой рыночной борьбе. Некоторые предприятия нашей сфе-ры пытаются захватить больший сегмент рынка, даже себе в убыток. Себестоимость булки рублей 16, а конкуренты выбрасывают в сеть по 14. Ры-нок реагирует, мы реагируем. Конечно, люди будут брать чуть дешевле. Но за счет чего он сто-ит меньше и будет ли такой хлеб полезным? Мы тоже иногда про-даем хлеб ниже себестоимости, но это качественный хлеб по классической рецептуре, он идет в школы, детские дома и приюты. Это же детки. Железное прави-ло – благотворительность из на-шего дохода. В храм, в семинарию отдаем бесплатно.

Сетевые ма-газины для раз-нообразия ассор-тимента берут много, но не могут реализовать. Тогда ничтоже сумняшеся возвраща-ют, иногда чуть ли не половину. Куда нам девать такой хлеб? На свалку или на корм скоту? Наша рентабельность идет в отходы. Тяжелейший ночной труд коту под хвост. Душа, конечно, болит.Но новости у нас все-таки есть. У нас расширился ассортимент. Мы стали выпускать больше пе-ченья, поменяли принцип про-дажи. Раньше оно было фасован-ное, теперь весовое. Так людям удобнее. Могут килограмм взять, а могут 100 граммов. «Ромашка», 

«Минутка», песочное, овсяное печенье – это исключительно продукты ручного труда, без химии, натуральное сырье без «ешек». В составе только сахар, патока, мука овсяная, вода, ко-рица, соль и… часть нашей души. Печенье не лежит долго. Делаем небольшими партиями: сегодня напекли – за два дня продали, снова завели. Печенье «Минут-ка» исключительно на сметане. Овсяное очень вкусное, даже гур-

маны признают. Мы сами едим нашу продукцию с удовольстви-ем.
– Рецептура вашей пекарни?– Нет, у нас простая идеология. Не надо каждый раз изобретать велосипед. Есть ГОСТы, их раз-работали и многократно про-верили умные люди. Это очень удобно и просто. Мы свое про-изводство – с большой долей ручного труда, небольшими объ-емами – подстроили под суще-

ствующие  ГОСТы. А новые хлеба, как «Зерновой» и «Кукурузный», мы дорабатываем: в готовые зерновые смеси добавляем нашу муку, и получается вкусный и по-лезный продукт. Популярность его растет: вначале пекли по пять, теперь торговля просит по 50 булок. Люди оценили. Потому что вкусно.
– Что больше всего покупают?– Предпочтения и вкус боль-шинства покупателей, как тайна атомного ядра. В магазине при пекарне особо не берут «Доктор-ский» и «Бездрожжевой» хлеба. Но их влет разбирают в других районах города, чуть ли не с ко-лес – в магазинах «Фермерское хозяйство Волкова» (недавно они открыли торговую точку и в Северске) и просят еще под-везти.Традиционно любим народом хлеб «Столичный» со вкусом из детства (многие помнят даже его цену – 16 копеек). Покупате-ли считают наш «Столичный» самым вкусным по сравнению с аналогами от других произво-дителей.
– Чем еще порадуете томи-

чей?– Каждой весной мы печем наши замечательные куличи. Сколько работаем, столько ку-личи с нами живут. Технологии отработаны так, что, разбуди  ночью, руки все сами сделают. За-ранее к Пасхе готовим качествен-ное сырье с запасом: муку, цука-ты, изюм, яйцо, пудру. Как у нас в пекарне шутят, будем тут жить, пока не сделаем запланирован-ный объем. Зато продукция полу-чается замечательная, не стыдно перед людьми.Мы решили, что в этом году ценник на все виды куличей не изменится, остаются прошлогод-ние цены. Для покупателей на-шего магазина, постоянных кли-ентов мы сделаем скидку. Пусть душистое чудо, вкуснейшие ку-личи в каждом доме радуют лю-дей, напоминая о чуде, торжестве добра и приходе долгожданной весны.

Пекарня «Виктория С»
Ул. Мичурина, 93/1, 

тел.: 67-37-81, 67-56-93
РЕКЛАМА
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происхо-й от-ста-Но ся ру и. д-ой рыешей сфе-захватитьрынка, дажеС б

Сетевые ма-газины для раз-нообразия ассор-тимента берут много, Т



№ 14 (881), 7 апреля 2017 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 9www.tomsk-novosti.ru

гайд-парк Говорим 
о том, что 
думаем

О том, как 
жадность 
разоряет 
страховщиков

-П
резидент подпи-сал закон о «на-туральном возме-щении» по ОСАГО.То, что так долго лоббирова-ли страховщики, свершилось. «Ныли» они очень долго: вот, мол, этот вид страхования при-носит нам одни убытки, по-могите-спасите… Но по факту ОСАГО оказалось очень при-быльным: Российский союз автостраховщиков отчитался, что за 2015 год было получено 220,2 милллиарда рублей стра-ховых премий. Страховых же выплат осуществлено на 122 миллиарда рублей.Глава одной крупной стра-ховой компании жаловался недавно, что «расплодились автоюристы», и из-за них большие убытки. Я имел такой опыт: по-пал в ДТП, виноват не я. Застрахован как раз в той компании, ди-ректор которой разда-ет такие жалостливые интервью. Пришел, на-считали мне 11 тысяч рублей. Реальная стои-мость ремонта – 18 ты-сяч. Подал на страхов-щиков в суд, получил к тем 11 еще 35 тысяч. Технически страховая компания в убытке. По факту – они законченные идиоты. По-считали бы мне те же 18 тысяч, а потом получили бы их субро-гацией от страховой виновни-ка. Вместо этого насчитали 11 тысяч, получили их от той стра-ховой, но сверху заплатили мне еще 35. Из собственных средств.Несколько лет назад прави-тельство утвердило предель-ный износ деталей в 50%. Если раньше при аварии со старой машиной можно было полу-чить только 20% от цены новой детали, то сейчас – целых 50%. Это немало. К примеру, на мою Subaru новая фара стоит 35 ты-сяч, выплатят мне 17,5, на авто-разборе в Новосибирске можно купить ее за 2,5 тысячи. Отсюда появились «профессиональные пострадавшие». Это, может, и проблема. Но решается она очень просто: выравниванием коэффициентов износа. Уро-нить его до 30–35%, например, сделать градацию по моделям или еще что. Вместо этого вы-

пустили сырой и безобразный закон.Вот его ключевые пункты:1. Нельзя выбрать: деньги или ремонт. Только ремонт (за исключением совсем уж фа-тальных случаев).2. Ремонт только новыми де-талями.3. Срок ремонта – не более 30 дней.4. Гарантия – 1 год.5. Станция техобслуживания должна находиться не далее 50 км от места жительства ав-товладельца, если дальше – до-ставка транспорта за счет стра-ховщика.К каждому из этих пунктов у меня вопросы. Хватит ли «бе-лых» нормальных сервисов? Как будет распределяться оче-редь? Представляем простую ситуацию. Понедельник, в авто-сервис по направлению из стра-ховой приезжает семь машин. Шесть – с мелочью вроде сло-манного бампера. И одна – тя-желый «перевертыш», который неизвестно сколько ремонтиро-вать. Что сделает авто-сервис, исходя из своих интересов? Очевидно, бросит все силы на са-мый трудный случай, чтобы не получить проблем с огромной неустойкой (она же считается от суммы ремонта). А остальные встанут в очередь и бу-дут вместо трех дней ждать свою машину 23 дня.Кому выгоден закон?Автосервисам? Бу-дут серьезные вливания денег, но и большие риски по срокам и ответственности.Страховщикам? Уйдут «про-фессиональные потерпевшие», но появятся проблемные реги-оны с отдаленными поселками без автосервисов. Например, поселок Алзамай находится между Иркутском и Краснояр-ском, 500 километров до каж-дого. Будет ли страховщик хоть как-то заинтересован в таком страхователе? Какие препят-ствия он придумает, чтобы ни за что не страховать такого во-дителя?Автовладельцам? Теоретиче-ски выгода есть, за счет новых деталей. Практически – ни чер-та из-за сроков ремонта и ко-роткой гарантии, позволяющей делать брак.Появятся проблемы для авто-юристов? Ничуть. Переключат-ся на оценку качества ремонта и будут раскручивать автосер-висы. А делов-то было – откор-ректировать износ…

О революции 
замолвите 
слово

– Круглые даты предполагают сравнительную оценку «что было бы, если бы…». Недавно отмеча-лось 200-летие победы России над наполеоновской Францией. И было много обсуждений: а если бы Наполеон выиграл Бородин-ское сражение и заставил бы Рос-сию капитулировать?Тогда бы история пошла по другому пути? Некоторые «экс-перты» на это согласились бы. Де-скать, нам нечем было гордиться с военной точки зрения, но жили бы в культурном билингвизме (русско-французское двуязычие) и безвизе. А не на отшибе Европы, но гордясь своими победами.

Общественный резонанс есть? Есть. Но это скорее баловство, обычные споры в Интер-нете.Недавно социологи-ческий Левада-центр прямо спросил: может ли сейчас повториться Октябрьская револю-ция? Вопрос провока-ционный, но в чем его цель? Добыть знание или посеять сомнение? Треть опрошенных, воз-можно не без внутрен-ней борьбы, ответили утвердительно: да, ре-волюция возможна. Эти люди считают, что, как и 100 лет назад, есть предпосылки. К Ок-тябрьскому перевороту привели тяжелое положение трудящих-ся, слабость правительственной власти, заговор врагов русского народа, а также экстремизм по-

литических авантюристов и сти-хийная агрессия толпы. Даже если допустить, что часть перечисленного в той или иной степени есть сейчас, извините, должна быть еще и ре-волюционная ситуа-ция. А ее классических признаков вообще нет. Это, наверное, и бес-покоит определенный круг лиц, заказываю-щих такие псевдоиссле-дования. Хорошо, что большинство считают вопрос о возможной революции абсурдным. России не нужны великие потря-сения, утверждал Петр Столы-пин, и его правоту подтвердило время. Может, они нужны тем, кто пытается раскачать лодку и ввергнуть народ в кровавую мясорубку, как в XX веке?

О том, что про-
тивопоставить 
злу

-В
 понедельник в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями Сенная площадь и Технологический ин-ститут произошел взрыв, совер-шенный террористом-смертни-ком. Погибли 14 человек, ранены больше пятидесяти.Очень все оказалось близко, хрупко и тонко. Моя Сенная – там у сына школа, моя Техноложка – там у него шахматы. Спасибо, что по понедельникам шесть уроков.Целый день глаза на мокром месте. Села в машину, чтобы ехать забирать мелкого из сади-ка – и разрыдалась. От напряже-ния, от страха, от тяжести в груди, от печали. Тут же стук в стекло – семейная пара с коляской: «Де-вушка, у вас все в порядке? Точ-но? Вы до кого-то дозвониться не можете? Не трогайтесь, пока не успокоитесь. Вот вам платки бумажные и шоколадка, очень вкусная! Берите, у нас еще есть. Все наладится». И мурашки по 

затылку. Потому что такие люди. И жизнь продолжается.Мы с Михой захватили у глав-почтамта Алину, которая увиде-ла мое предложение подвезти в «Яндекс»-навигаторе. Алина живет у парка Победы, а мы – на Фрунзенской. Всяко ближе, метро не работает, движение парализо-вано, погода так себе. Алина по до-роге угощала Миху ябло-ком, а он ее – светской беседой и стихами, учит на утренник к 12 апре-ля. «Миша, у тебя очень доб рая мама, вырас-тешь – будь, пожалуйста, как она». Боже, Алина, ну о чем вы! И снова му-рашки по затылку. На Фрунзенской пересади-ли Алину в найденную по дороге там же, в «Ян-дексе», ауди, которая довезет ее и еще троих людей до дома. Эта ситу-ация показала всю мощь мгновенной коммуникации – со-циальных сетей и мессенджеров. Общение, теги, помощь, новости – все было там в разы быстрее, чем на привычных порталах. Весь навигатор в троеточиях – везут во все концы. Обещают воду, еду, детские кресла. Отзывчивые, 

живые люди вокруг. Бесплатные такси, бесплатный бензин волон-терам, на Московском проспекте парень с машины раздавал тем, кто идет пешком, бутылки с во-дой и бананы.Удивительный город, удиви-тельные люди. К вечеру в соцсе-тях появилась куча сообщений типа «Кто не может уехать – при-ходите, живу около Пе-троградской. Будем пить чай и гладить котов». Гладить котов. Котов. Гладить. Это же мощней-ший антистресс.Спустя какое-то время после теракта в городе по-прежнему ощущается забота. Автомобилисты бережно пропускают друг друга там, где обыч-но прут напролом и надо долго ждать окошко в потоке. Люди на улице улыбаются больше, чем обычно. Как будто задер-жали вчера дыхание – а сегодня выдохнули, набрали в грудь по-больше весеннего воздуха и ощу-тили, насколько живы и сколько немного нужно для счастья. Про-сто жить.
Специально для «ТН»

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Наталия 
Франкель, 
жительни-
ца Санкт-
Петербурга

Алексей 
Степанов, 
предприни-
матель

Сергей 
Чугунов, 
бизнес-кон-
сультант

ОБЩЕСТВО

АВТО

тчГГш

дза и. о-не
ватсеринтбро

,р-и-р



10 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 14 (881), 7 апреля 2017 года www.tomsk-novosti.ru

ЦИФРА

138 
муниципальных 
образований.
региона объединяет 
ассоциация «Совет 
муниципальных 
образований Томской 
области»: четыре  
городских округа, 
16 районов и 118 сельских 
поселений.

АКТУАЛЬНО

На съезде Совета муни-
ципальных образований 
заместитель губернатора 
по территориальному 
развитию Анатолий 
Рожков рассказал о при-
оритетных проектах, ко-
торые областная власть 
планирует реализовать в 
этом году в районах реги-
она, и о том, что для этого 
должны сделать местные 
руководители и жители.

  Светлана Федорова 
Километр 
ответственности Томская область продолжит программу ремонта сельских до-рог, стартовавшую в 2016 году. – Мы хорошо потрудились и получили под-держку населе-ния, – обратился к участникам съезда вице-гу-

бернатор Ана-
толий Рожков. – Представители всех муниципали-тетов говорили о том, что проект необходимо продолжить. Глава области Сергей Жвачкин под-держал инициативу. В прошлом году на дороги мы потратили в целом чуть более 3,5 миллиардов рублей. В 2017 году, несмотря на все экономические трудности, на-правляем на эту сферу 4,4 милли-арда рублей. Это вселяет надежду, что качество областных и муни-ципальных дорог будет намного выше.Заместитель губернатора за-острил внимание на том, что гла-вы районов будут нести персо-нальную ответственность за ре-монт каждого километра дороги. – Если по итогам дорожной кампании будут выявлены на-рушения и недоделки, орган местного самоуправления, допу-стивший брак, вернет деньги в бюджет. Другого выхода нет, – за-явил Анатолий Рожков.До 10 мая все конкурсные про-цедуры на территории муници-пальных образований должны быть завершены – такую задачу поставил глава региона Сергей Жвачкин.– Сумма средств для каждо-го региона стала известна еще осенью прошлого года. У муни-ципалитетов было достаточно времени, чтобы серьезно подго-товиться к реализации програм-мы. И сегодня мы не принимаем объяснений, что конкурсная до-кументация будет готова только в разгар строительного сезона, – предупредил заместитель губер-натора. Еще один важный аспект – ак-тивная работа органов местного самоуправления с населением.– Каждый житель любого на-селенного пункта должен по-нимать, что он равноправный участник программы и что ка-чество дороги и уровень жизни человека зависят не только от объема средств, выделяемых на ту или иную территорию, но и от совместной продуктивной рабо-ты, – сказал Анатолий Рожков.По мнению заместителя губер-натора, к участию в проекте необ-ходимо привлекать предприятия и бизнес. – Ремонт или строительство дороги проводятся на бюджет-ные деньги. В трех метрах от него – торговый комплекс, к ко-торому практически нет подъез-да. Есть надежда, что власть сде-

лает и для бизнеса этот участок, но с предпринимателями нужно вести переговоры. Это зона от-ветственности и бизнеса в том числе. Положительные примеры, когда к ремонту подключались коммерческие структуры, в ряде муниципальных образований есть, – уточнил Анатолий Михай-лович. 
Чистая капляРеализация еще одного губер-наторского проекта обеспечит жителей 70 населенных пунктов региона питьевой водой, отве-

чающей всем санитарно-эпиде-миологическим нормам и требо-ваниям. В областном бюджете на эти цели на 2017 год заложено 94 млн рублей.Ранее приоритетом действую-щей в регионе программы «Чи-стая вода» было строительство крупных объектов водоснабже-ния, сейчас акцент областные власти сделали на установку локальных комплексов очистки воды без применения химиче-ских веществ. Безреагентную технологию разработали уче-ные двух томских вузов – ТПУ и ТГАСУ. 

– Мы начинаем эту работу с небольших отдаленных сел об-ласти, где есть острая необходи-мость улучшить качество питье-вой воды, – сообщил заместитель губернатора по территориально-му развитию и озвучил поруче-ние главы региона: руководители муниципалитетов должны взять на особый контроль реализацию программы.Задача органов местного само-управления – подготовить пло-щадки для установки комплексов очистки питьевой воды, подвести к ним инженерные коммуника-ции, благоустроить территорию и предусмотреть в местном бюд-жете деньги на содержание но-вых объектов. – Расходы на проведение кон-курсных процедур, а также приоб-ретение и монтаж оборудования взяла на себя область, – пояснил Анатолий Рожков.Программа на нашей терри-тории будет работать минимум три года. Томская область может претендовать на дополнительное финансирование из федерально-го бюджета в 2018 и 2019 годах при условии, что томичи добьют-ся хороших результатов и будут действовать организованно и слаженно. Заместитель губер-натора уточнил: наряду с уста-новкой локальных комплексов очистки воды областная власть продолжит строительство совре-менных высокотехнологичных 

станций водоподготовки в муни-ципалитетах. Сегодня уже около 70% насе-ления региона имеют возмож-ность пить качественную воду. Сергей Жвачкин поставил задачу добиться стопроцентного резуль-тата.
Совет да комфортТомская область вошла в число 72 российских регионов – участ-ников новой программы «Фор-мирование комфортной город-ской среды», рассчитанной на пять лет. Она призвана изменить в лучшую сторону внешний вид улиц сел и городов. Этот проект поддержал президент и партия власти. В этом году наша область получит из федерального бюдже-та почти 194 млн рублей, а каж-дое муниципальное образование – субсидию.– Всего на реализацию проекта в 2017 году будет потрачено поч-ти 263 миллиона рублей. Доля софинансирования муниципа-литетов составит 1,3 миллиона рублей. Еще 68 миллионов доба-вит региональный бюджет, – со-общил Анатолий Рожков. Эти средства будут израсходо-ваны на благоустройство дворов и развитие общественных про-странств – скверов и мест отдыха.– При выборе площадок мест-ная власть в обязательном по-рядке должна советоваться с на-селением. На вопросы где, каким образом и в каком объеме прово-дить благоустройство, должны ответить жители городов и сел. Приоритет отдавать тем объек-там, где уже ведется строитель-ство или планируется ремонт до-роги, – сказал вице-губернатор.Также он потребовал от глав муниципалитетов синхронизи-ровать новые проекты благо-устройства с уже имеющимися программами развития, строи-тельства, капитального ремонта. По мнению Анатолия Рожкова, разумный и хозяйский подход поможет качественно улучшить томские улицы и дворы.

Контрольная работа 
для села Областная власть задала 

три задачки муниципалитетам

XII СЪЕЗД Совета муни-ципальных образований Томской области проходил в областном центре 30–31 марта. В первый день рабо-тали пять круглых столов, посвященных инженерной и транспортной инфра-структуре региона; форми-рованию благоприятной инвестиционной среды на муниципальном уровне; эффективному природо-пользованию; кадровому обеспечению организаций социальной сферы и повы-шению гражданской актив-ности населения. На этих площадках представители исполнительной власти, ор-ганов местного самоуправ-ления и эксперты обсуж-дали различные аспекты развития территорий. Во второй день съезда состоя-лось пленарное заседание, подведение итогов съезда и подписание соглашений. 
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  Елена Маркина

Беда всегда оказывается 
нежданной гостьей. Для 
Ольги Мартьяновой из 
Колпашева судьба исклю-
чение не сделала. В 37 лет 
она пережила сложную 
операцию на сердце. 
К счастью, все прошло 
благополучно. Но врач на-
стоятельно рекомендовал 
женщине уйти с работы. 
После такой операции 
нужно максимально себя 
беречь, избегать любых 
стрессов. Разве это воз-
можно, когда работаешь 
педагогом в приюте для 
детей? От одного только 
взгляда на оставленных 
ребятишек сердце рвется 
на части.

Есть дело– Остаться без работы, когда у тебя двое детей-подростков, очень страшно. Особенно если любишь свое дело и не представ-ляешь, где еще можешь найти себе применение, – признается Ольга. – Я хотела найти работу по специальности, но Колпашево – городок небольшой, все ставки в детских садах были заняты. Зани-маться физическим трудом мне можно очень дозированно – часть вакансий пришлось отмести сра-

зу же. Тогда сотрудники центра занятости предложили мне по-думать о том, чтобы открыть соб-ственное дело.У Ольги такая задумка нашлась. Сегодня в Колпашеве работают не-сколько детских игровых комнат. А четыре года назад о подобном варианте досуга колпашевцы зна-ли лишь понаслышке. – Было очень страшно, – не скрывает Ольга. – Специалисты центра помогли мне грамотно со-ставить бизнес-план и защитить проект. Для его реализации я по-лучила 58 тысяч рублей. На эти средства приобрела домашний батут, бассейн с шарами, горку для малышей от года. Муж поддержал мою идею, взял кредит. Мы до-купили игрушки, чтобы в нашей игровой комнате было весело и интересно ребятишкам разных возрастов.

Искать дом для «Капитошки» (такое название получила игровая комната) Ольге не пришлось. По направлению центра занятости начинающий предприниматель арендовала на льготных услови-ях помещение в колпашевском бизнес-инкубаторе. Сначала она занимала небольшую комнату в 30 кв. м. Когда бизнес-инкубатор сменил прописку, в новом здании нашелся зал побольше. Здесь ре-бятне есть где разыграться. 
А Баба-яга не против!Комната, до отказа набитая яр-кими игрушками на любой вкус, пустовала недолго. В Колпашеве новости расходятся быстро. О по-явлении «Капитошки», куда мож-но привести ребятишек поиграть и даже оставить на несколько ча-сов под чутким присмотром опыт-

ного педагога, родители узнали быстро. Свою лепту внесла рекла-ма в газетах, на телевидении и в Интернете. Но самым действен-ным оказалось сарафанное радио. Идею для дальнейшего разви-тия подкинула сама жизнь. Од-нажды к Ольге пришли родители семилетнего Илюши с просьбой отпраздновать в «Капитошке» день рождения сына. Опыт прове-дения детских праздников у нее, педагога со стажем, был прилич-ный. Почему бы не попробовать?– До сих пор помню этот празд-ник, – улыбается Ольга Мартья-нова. – Я тогда только-только на-чала развивать дело, особенных доходов оно еще не приносило. Я придумала сценарий с участием Бабы-яги. Во-первых, персонаж любим многими детьми и дает возможность составить веселую развлекательную программу. Во-вторых, можно было сделать бюд-жетный костюм. Из подбора, как говорят в театре. Лохматый парик у меня был, накладной нос взяла у знакомых, достала из шкафа по-забытую длинную темную юбку, порезала ее на лоскуты, сверху на-кинула старую кофту. Получилось симпатично.На праздник к Илюше пришли десять ребятишек. И все десять в течение года тоже отметили свои дни рождения в «Капитошке». Это был успех.Не проходит ни дня, чтобы в игровой комнате не звучал дет-ский смех. Теперь «Капитошка»  стал и своеобразным празднич-ным агентством. Здесь прово-дятся дни рождения, выпускные для детских садов, тематические праздники. Сценарии Ольга при-думывает сама, старается никог-да не повторяться. «Капитошка» видал праздники в самых разных стилях: морском, сказочном, пи-ратском, индейском... – Я очень рада, что решилась четыре года назад открыть свое дело. Спасибо за это моей семье и специалистам центра занято-сти, они дали мне правильный настрой и помогли на начальном этапе, – говорит Ольга Мартьяно-ва. – Главное, ничего не бояться и смело делать первый шаг. В моем случае все сложилось идеально. Я не только нахожусь при деле, которое позволяет мне не чув-ствовать себя, что называется, за бортом жизни, и приносит доход. С такой работой я получаю исклю-чительно позитивные эмоции. Об этом и говорил мой доктор.

  Анатолий Алексеев

О
бщественная организа-ция «Дети войны» была создана в Томске в ноя-бре 2012 года. Ее основ-ная задача – помощь гражданам, чье детство выпало на годы Ве-ликой Отечественной войны. Но сами дети войны, уже 80-летние дедушки и бабушки, видят свою роль в активной работе с молоде-жью. Зло не должно снова прий-ти на землю, и потомки обязаны знать о нем.Во Дворце творчества детей и молодежи состоялась конферен-ция «Детство, опаленное вой-ной». Дети 1940-х годов и их вну-ки говорили о войне. Зал дворца полон. Ветераны ВОВ, труженики тыла, локальных войн, школьники, учителя… На патриотическую волну настраи-вала выставка в фойе – оружие, 

стенды с фотографиями военных лет. Экспонаты того времени ув-леченно показывали парни в ка-муфляжной форме. Член поискового отряда «Пат-риот» Виталий Кондратьев ездил в экспедицию в Смоленск уже два раза.

– Эмоции непередаваемые, – го-ворит Виталий. – Когда видишь заросшие травой окопы, нахо-дишь вещи погибших бойцов, ощущаешь связь с военным поко-лением. Священное место – здесь воевали и погибали томичи, род-ственники, прадеды моих друзей.

Конференция началась не-обычно. Для делегатов и гостей в исполнении вокального ансамб-ля «Фиалка» и хора Томского ка-детского корпуса прозвучала пес-ня «Дети войны», пробиравшая до мурашек. Ее написали томичи Олег Чернышов и Виталий Беля-ев.
Мы были взрослыми не по годам,
Хоть лет тогда немного было нам.
Мы испытали ужасы войны:
Блокаду, голод и мороз зимы.– Мы регулярно проводим та-кие конференции,  – рассказы-вает председатель городского 
совета ветеранов Николай 
Мозель. – В этот раз пригласили школьников, чтобы они увидели одно из последних поколений, испытавших страш-ные тяготы войны. Они прошли концла-геря, угон в Герма-нию на работы, бло-каду Ленинграда, тяжелейший труд на производстве вместе со взрослыми. Голодные, подавлен-ные угрожающими сводками с фронтов, потерявшие родных и 

близких в горниле самой жесто-кой в истории войны. Сейчас в области их приблизительно 6–7 тысяч человек. Очень хорошо работают с ними томские шко-лы  № 8, 12, 32, 34. Дети войны очень трепетно относятся к та-ким встречам. …Детство Анны Михайловны Барановой прошло в оккупации. Ей было пять лет, когда в их село в Хмельницкой области на Укра-ине вошли фашисты на танках. Отец в Красной армии. Мать го-няли на работы, детей держали за колючкой. Голод. Холод. Анна Михайловна видела, как расстре-ливали односельчан. Ее маму увезли в Германию, больше она о ней не слышала. В 1945 году Ане было все-го 8 лет.Выступавшие с рассказами о своем недетском детстве ветераны получили обществен-ную медаль «Дети войны» и цве-ты, но самой большой наградой для них были глаза ребят, пол-ные сопереживания и уважения.

ОБЩЕСТВО

КОММЕНТАРИИ

Людмила Шапилова, 
заместитель главы 
Колпашевского района 
по социальным вопросам: – Поддерживая предпри-нимательские проекты и способствуя организации своего дела, служба занято-сти населения делает очень важную и нужную работу. Ольга Мартьянова с ее игро-вой комнатой стала в Кол-пашеве первопроходцем, в ее центре созданы все ус-ловия для разностороннего развития детей. Подобных центров развлечения для детей в городе не было, и сегодня родители смело могут оставить ребятишек в возрасте от года до 8 лет в «Капитошке» под присмо-тром квалифицированного педагога. Это направление оказалось востребованным в  Колпашеве.  
Ия Ируцкая, директор 
ОГКУ «Центр занятости 
населения города 
Колпашево»:– Жители района могут обратиться в центр занято-сти с бизнес-идеей, пройти тестирование, которое по-кажет степень их готов-ности вести предпринима-тельскую деятельность и в случае положительного ре-зультата составить бизнес-план и получить едино-временную финансовую помощь. Для многих свой бизнес – единственная возможность заработка при отсутствии вакансий в населенныхпунктах. Большая часть начинаю-щих предпринимат елей – женщины. Для них мы реализуем еще одну воз-можность стать успешными на рынке труда: молодые мамы в период декретного отпуска могут пройти про-фессиональное обучение, переподготовку или по-высить квалификацию по направлению службы за-нятости. Это прекрасная возможность выйти из де-крета востребованным спе-циалистом.

То, что доктор 
ПРОПИСАЛ
Как «Капитошка» поселился в Колпашеве 
и что из этого получилось

Газета «Томские но-
вости» и областной 
департамент труда и 
занятости запускает 
совместный проект 
«Преодолей себя». 
Мы будем расска-
зывать вам истории 
о жителях Томской 
области, которые 
оказались сильнее 
жизненных обстоя-
тельств и собствен-
ных сомнений. Они 
решились открыть 
свое дело при под-
держке центра за-
нятости и успешно 
реализовались. 

преодолей себя

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА
И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Мы дети, пережившие войну

20 МЛН детей работали в тылу страны на заво-дах и нивах.

НА ВРЕМЕННО оккупиро-ванных территориях СССР проживало до 25 млн де-тей.
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ВЛАСТЬ

Пока лед 
не тронулся

В 
рамках часа губерна-тора на шестом собра-нии Законодательной думы парламентарии заслушали информацию об-ладминистрации о подготовке к паводку. Наиболее сложная обстановка, по словам замести-теля губернатора по вопросам безопасности Игоря Толстоно-сова, может сложиться в окрест-ностях села Батурино Томского района и в областном центре, а также на отдельных участках Молчановского и Колпашевско-го районов. В зону возможного подтопления могут попасть до 48 населенных пунктов в 12 му-ниципалитетах и 30 участков автомобильных дорог.По словам депутата Алексан-дра Терещенко, после навод-нения 2010 года, когда почти полностью затопило поселок Черная Речка, жители Томско-го района стали более серьез-но и ответственно готовиться к половодью:– Все приходит с жизненным опытом. И когда пройдешь через такой ужас, начинаешь по-другому относиться к себе и своему имуществу. Надеюсь, теперь жители понимают всю меру ответственности: если не сделать чего-то сегодня, то зав-тра будет поздно.Однако до сих пор, подчерк-нул депутат, остаются нерешен-ными вопросы страхования имущества томичей, живущих в зоне возможного подтопле-ния:– Страховые компании не рвутся страховать имущество. И даже те компании, что готовы на данный вид страхования, вы-ставляют достаточно высокие расценки, поэтому люди зача-стую не заключают договоры.

В отдаленных селах области 
могут появиться сельские 
старосты. Депутаты законо-
дательно закрепили такую 
норму.– Проект закона подготовлен по инициативе регионального МЧС в связи с необходимостью организации мероприятий по защите населения и террито-рий в отдаленных сельских населенных пунктах и полу-чения от них своевременной и достоверной информации, – сказал председатель комитета по законодательству Виталий Оглезнев.Депутаты Василий Семкин и Олег Громов поинтересова-лись, предполагается ли оплата труда сельского старосты. Вита-лий Оглезнев ответил, что это работа на общественных нача-лах, но муниципалитеты могут предусмотреть материальное поощрение людей, исполня-ющих обязанности старосты. Депутат Лев Пичурин спросил, есть ли документ, прописываю-щий права и обязанности сель-ского старосты? Председатель комитета по законодательству пояснил, что закон является рамочным, остальные вопросы находятся в ведении муниципа-литетов.

ДОВЕРЯЙ, 
но проверяй
Больше всего ошибаются 
бухгалтеры и проектировщики

Федерация 
сказала нет…
…А томские депутаты 
сохранили детям-сиротам 
льготы

П
арламентарии внесли в окон-чательном чтении поправки в областные законы о со-циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-чения родителей, – это требование федерального законодательства.159-й ФЗ отменил для указанной категории граждан, обучающихся по основным программам профессио-нального обучения, ряд льгот. Томские депутаты решили их сохранить. Это касается бесплатного проезда, посо-бия на приобретение учебной литера-туры и письменных принадлежностей.– Федеральный закон передал эти полномочия на уровень регионов, и Томская область воспользовалась этим правом, оставив льготы. Это благое дело, – считает депутат Юрий Калинюк. – Только в Асиновском тех-никуме промышленной индустрии и сервиса обучаются 90 льготников. И для наших детей поддержка дей-ствительно необходима.

Что нам стоит 
дом построить

В 
первом чтении депутаты одоб-рили изменения в закон о со-циальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей. Поправки касаются расчета размера денежной выплаты на при-обретение жилья при рождении трех и более детей одновременно. Началь-ник департамента по вопросам семьи и детей Маргарита Шапарева поясни-ла, что возникают случаи, когда семьи обращаются за получением свиде-тельства на улучшение жилищных ус-ловий в третьем-четвертом квартале года, а распоряжаются единовремен-ной денежной выплатой в следую-щем году. Соответственно, средняя стоимость 1 кв. м жилых помещений может меняться как в сторону увели-чения, так и в сторону уменьшения.Парламентарии закрепили норму, по которой размер денежной вы-платы будет рассчитываться исходя из средней стоимости 1 кв. м жилья на год обращения граждан за свиде-тельством, а не на год распоряжения указанной выплатой.Председатель комитета по законо-дательству Виталий Оглезнев уточнил у докладчика, как рассчитывается эта выплата. Маргарита Шапарева от-ветила, что для расчета учитывается квадратура будущей жилплощади и средняя стоимость 1 кв. м в том му-ниципалитете, где приобретается жи-лье. В 2017 году сумма выплаты для се-мьи из двух родителей и родившейся тройни составляет 2,813 млн рублей.По закону семья может обратиться за получением свидетельства в течение полугода с момента рождения детей, распорядиться средствами необходимо в течение шести месяцев с момента по-лучения денежной выплаты.Депутаты договорились о созда-нии рабочей группы, которая до-работает законопроект ко второму чтению.

 Материалы полосы подготовила 
Светлана Федорова
Фото: Артем Изофатов

  Лауреатами премии 
Законодательной думы 
Томской области стали 
39 молодых ученых 
и юных дарований. На 
мартовском собрании 
областного парламента 
депутаты приняли соот-
ветствующее постанов-
ление. Торжественный 
прием и награждение 
победителей состоя-
лось 5 апреля. Репор-
таж об этом читайте 
в следующем номере 
«ТН»

ФОТОФАКТ

Депутаты област-
ной Думы обсудили 
отчет контрольно-
счетной палаты 
Томской области 
о работе в 2016 году. 
Специалисты 
провели 15 кон-
трольных, восемь 
экспертно-анали-
тических меропри-
ятий и подготовили 
46 экспертных 
заключений на про-
екты нормативных 
правовых актов, 
поступивших от об-
ластной Думы.

Председатель Контрольно-счетной палаты Томской области Алексей Пронькин обратил внимание на отсут-ствие прозрачности в меха-низме выделения средств на капитальный ремонт и низ-кое качество проектно-смет-ной документации (ПСД).В ходе обсуждения отче-та депутат Екатерина Соб-канюк подчеркнула, что контролировать качество ПСД необходимо еще на ста-дии технического задания, и предложила создать еди-ную службу для проведения капитального ремонта на со-циальных объектах.– Такая организация могла бы грамотно формировать техническое задание, прово-дить техническое обследо-вание и составлять дефект-ную ведомость, поскольку в учреждениях социальной сферы действительно нет грамотных специалистов для выполнения этих работ. В итоге мы получим ПСД со-вершенно иного качества, – уверена депутат.– В одной из школ сделали ремонт спортзала, все кон-

курсные процедуры были со-блюдены. А через год вылез-ли все недостатки, и опять надо все переделывать и ис-кать дополнительные день-ги, – поддержал коллегу Олег Громов.Сергей Брянский заострил внимание на эффективности деятельности контрольно-счетной палаты:– Контрольный орган регулярно проверяет бюд-жетную сферу. В итоге по-лучается: нарушения есть, а виноватых нет. Со стороны власти должна быть реакция и соответствующие кадро-вые решения.– 90% результатов про-верок контрольно-счетной палаты направляются в кон-трольно-надзорные органы, в том числе в прокуратуру. Отрадно, что за последний год не выявлено ни одного факта хищения бюджетных средств, – подвела итог об-суждения спикер Оксана Козловская.В дискуссии также приня-ли участие депутаты Вик-тор Власов и Игорь Черны-шев.

В 
прошлом году кон-трольный орган про-верил 36 бюджетных учреждений и орга-низаций (из них 16 – органы исполнительной власти ре-гиона и местного самоуправ-ления, а также 20 областных и муниципальных).В рамках проверок со-трудники выявили 507 на-рушений и недостатков на 2,6 млрд рублей. В том числе нецелевое и неправомерное использование бюджетных средств – 36,1 млн рублей; неэффективное использо-вание бюджетных средств и областной собственности – 54,3 млн рублей. Больше все-го нарушений (почти на 1,5 млрд рублей) контролеры обнаружили в сфере бухгал-терского учета и отчетности. 
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ОБЩЕСТВО

Южные Ворота: 
комфорт с опережением
Инфраструктура мегарайона ТДСК на юге Томска 
развивается опережающими темпами

 Алексей Иванов

В 
феврале жители Южных Ворот отметили первый день рождения своего мегарайона: первое ново-селье здесь состоялось в начале прошлого года. А строительство стартовало два года назад, в 2015-м. О Южных Воротах часто пишут и говорят, но для многих томи-чей крупный жилой район на юге города все еще остается terra incognita. Давайте выясним, что есть и чего нет в Южных Воротах.

МасштабПо объемам стройки Южные Ворота конкурируют с Солнечной Долиной, первым томским рай-оном-миллионником. Здесь пла-нируют построить 600 тыс. кв. м жилья. Общий объем инвестиций составит более 24 млрд рублей, в основном это собственные и за-емные средства ТДСК. В 2016 году освоено 5 млрд рублей, введено в эксплуатацию 126 тыс. кв. м жилья: восемь домов, 3 тыс. жи-телей. Одновременно создана коммунальная и инженерная ин-фраструктура. Более миллиарда рублей ушло на строительство 43 км электросетей, 31 км водо-вода и 5 км теплосетей.В 2017 году здесь предстоит за-селить еще четыре дома.
СтратегияМасштабная стройка требует системного подхода и коорди-нации работы строителей, ком-мунальщиков, власти. Для этого ежемесячно проходит областной штаб строительства Южных Во-рот. Его возглавляют заместитель губернатора по строительству Евгений Паршуто и генеральный директор ТДСК Александр Шпе-тер. Каждое заседание штаба – это шаг в развитии Южных Ворот.

ЖителиГородские и областные власти уже поняли, что жители Южных Ворот – люди деятельные. И с их мнением стоит считаться. ТДСК инициативу поддерживает: вместе легче добиваться строительства садов и школ, дорог и тротуаров.Управляющая компания «Дом-Сервис ТДСК» в творческом со-юзе с жителями организует в ме-гарайоне праздники для детей и взрослых. В декабре жители Южных Ворот вместе строили ледовый городок, а потом встре-чали Новый год. В конце февра-ля они праздновали Масленицу, а в начале марта устроили авто-пробег по Томску под девизом 

«Мы выбираем Южные Ворота!». Новоселы других районов ТДСК уже потихоньку перенимают опыт, учатся грамотно подходить к решению своих проблем.
Плоды трудовОбычно в новых районах тем-пы создания инфраструктуры (магазинов, садов, благоустрой-ства) будто «догоняют» ушедшее далеко вперед жилье. В Южных Воротах развитие идет синхрон-но. В конце прошлого года в рай-он пришли торговые сети. Теперь здесь работают два супермарке-та, магазины шаговой доступ-ности, салоны красоты, аптеки, почта, офис управляющей компа-

нии. В марте решен вопрос об от-крытии пункта полиции и обще-врачебной практики. Помещения с отделкой под ключ предоставит ТДСК. Персонал уже подобран, правоохранители и медики нач-нут работать в ближайшее время.Район будет расти еще пять лет. Но здесь уже решается вопрос с са-диком и школой. В конце 2017 года здесь будет сдана школа-сад на 200 мест, в ее строительство ТДСК инвестирует 200 млн рублей из собственных средств. В планах – общеобразовательная школа на 1 100 мест в 2019 году.
ДорогиВ 2017 году начнется строи-тельство мокрушинской раз-вязки, которая обеспечит пол-ную транспортную доступность Южных Ворот. Срок реализации проекта – два года. Стоимость – 1,9 млрд рублей. Одновременно будут реконструированы и рас-ширены дороги и тротуары на ул. Континентальной и Степанов-ской, ведущих в мегарайон.
Превосходя ожиданияСоздание по-настоящему комфортной среды для жизни в Южных Воротах началось еще тогда, когда была выполнена лишь четверть от запланиро-ванного объема строительства. И это правильно. Строители кор-ректируют проекты в соответ-ствии с потребностями жителей, 

а власть находит способы играть на опережение, создавая соци-альную и транспортную инфра-структуру нового жилого района с надежным запасом прочности. Для строителей это прецедент, эксклюзивный случай создания социальной инфраструктуры опережающими темпами. Такого в Томской области еще не было.

Миллион вручен
ТОМИЧКА Лина Коколо-
ва стала победителем уни-
кальной акции «Миллион от 
ТДСК». Руководитель центра 
продаж Томской домострои-
тельной компании Анна Об-
лакова вручила Лине Иванов-
не сертификат на 1 млн руб-
лей и объявила о продлении 
еще на месяц акции «Гаси 
процент с ТДСК».

Акция «Миллион от ТДСК» 
была объявлена накануне 
45-летия компании. Ее участ-
ником мог стать любой жела-
ющий. Претендентов на мил-
лион набралось более 22 тыс. 
человек! Прямую трансляцию 
розыгрыша на сайте компа-
нии смотрели 8 тыс. человек.

– А я подписалась и забыла, – 
улыбается победительница.

Она давно мечтала о новой 
квартире: на одной жилплоща-
ди живут три поколения ее се-
мьи. Теперь с помощью мил-
лиона от ТДСК мечты можно 
сделать реальностью.

Сдали – заселили
ЗА ТРИ месяца этого года 
ТДСК ввела в эксплуатацию 
40,2 тыс. кв. м жилья: четыре 
дома на 998 квартир. Заселе-
ны тоже четыре дома: в новые 
квартиры въехали 760 счастли-
вых семей в мегарайоне Юж-
ные Ворота, в микрорайонах 
Зеленые Горки и Радонежский.

Средства есть
Депутаты гордумы 
обсудили новые возможности 
благоустройства Томска 

 Мария Крайнова
      Фото: Вероника Белецкая

С 
минуты молчания началось 20-е со-брание городской Думы. Депутаты почтили память погибших во время взрыва в метро Санкт-Петербурга. – Прошу администра-цию города обеспечить все меры, чтобы подобных тра-гедий не могло случиться в Томске. Обеспечить безо-пасность томичей – наш долг, – заявил спикер гор-

думы Сергей Панов. 
Город готовитсяАнализируя итоги марта, Сергей Панов остановился на нескольких событиях. В первую очередь он выде-лил заседание координаци-онного совета по местному самоуправлению при Зако-нодательной думе Томской области, посвященное ме-дицинским кадрам.– Эта тема вошла в спи-сок первоочередных за-дач всех уровней власти, – пояснил председатель гордумы. – И мы, как пред-ставители муниципалите-та, должны активно под-ключиться к ее решению. Может, стоит рассмотреть варианты льготного ипо-течного кредитования для молодых специалистов-медиков или компенсации стоимости аренды жилья, как сделано для работни-ков ТТУ. Еще одна возмож-

ность – целевое обучение с обязательной отработкой для выпускников. Предла-гаю комитету по социаль-ным вопросам рассмотреть проблему с привлечением экспертного сообщества.Еще одна острая тема – электротранспорт. За круглым столом были оз-вученны разные вариан-ты – от отказа от трамваев и троллейбусов до полного переоснащения ТТУ. – У каждого варианта есть свои сторонники и оп-поненты, – отметил Сергей Панов. – Созданная рабочая группа до 1 июня должна представить концепцию развития электротранс-порта в Томске. Приглашаю горожан активно подклю-читься к этой работе. Как? Узнайте на сайте Думы.Ну и наконец сезонная тема. Город активно гото-вится к паводку, и Дума не остается в стороне. На прошлой неделе депутаты провели объезд и убеди-лись, что каждый проблем-ный адрес находится на контроле. Средств на вывоз снега и привлечение спец-техники для откачки воды с опасных территорий до-статочно. 
Начало развязкиПервый вопрос в повестке заседания Думы – коррек-тировка бюджета. На благо-устройство города дополни-тельно выделено почти 169 млн рублей. Две трети от этой суммы будут направ-

лены на благо устройство дворов и микрорайонов, остальное – на общегород-ские территории. Конкретные адреса бла-гоустройства могут подска-зать томичи.– Жители должны сами захотеть, чтобы у них двор и пространство поблизости были благоустроены. Для этого необходимо провести собрание, представить про-токолы в администрацию, – пояснила заместитель 
председателя комитета 
городского хозяйства гор-
думы Елена Телкова.
Председатель комитета 

по бюджету Думы Томска 

Соборная 
дискуссияПланы мэрии построить часовню на месте снесен-ного в 1930-х годах собора на одноименной площади вызвали жаркие споры. – Для строительства часовни необходимо из-менить границы особо охраняемой природной территории, – пояснил председатель Думы Сергей Панов. – Тема сейчас актив-но обсуждается томичами, идет сбор подписей как в поддержку строительства часовни, так и против это-го. Поэтому было принято решение: мэрии до мая разработать и представить в Думу комплексную кон-цепцию развития площади Новособорной. Как сообщила начальник городского департамента архитектуры и градострои-тельства Анна Касперович, в зоне охраны объектов культурного наследия за-прещено новое строитель-

Кирилл Новожилов уточ-нил:– На благоустройство выделено приблизительно от 30 до 40 миллионов на каждый район, в зависимо-сти от количества домов. 100 млн рублей из фе-дерального бюджета по-ступило на мокрушинскую развязку. Как пояснил Но-вожилов, ПСД по ней уже есть, деньги пойдут на на-чало строительства.На водопроводные сети по ул. Шпальной и Строе-вой поступило 4,5 млн руб-лей. Еще порядка 14 млн на эти цели запланировано в бюджете 2018 года. 

ство. Исключение – объ-екты, направленные на сохранение историко-гра-достроительной среды. Ча-совня на месте уничтожен-ного собора – что лучше соответствует этим целям? Только лишь восстанов-ление самого храма, что, конечно, невозможно по целому ряду причин. – К условно разрешен-ным видам строительства здесь относятся конфессио-нальные объекты. Разре-шение на их строительство можно получить только через процедуру публично-го обсуждения, – добавила Касперович. По данным Касперович, размер часовни – 7 на 7 метров. Ни одно зеленое насаждение из-за строи-тельства не пострадает, ни копейки бюджетных денег на часовню потрачено не будет.Депутаты проголосова-ли за изменение границы ООПТ при одном воздер-жавшемся. 

Школе «ЮДИ» – быть!

ГОРДУМА одобрила решение о продаже инвестору 
ПСД для строительства на пр. Мира спортивной шко-
лы дэнс-команды «ЮДИ». Привлечь инвестора уда-
лось благодаря главе региона Сергею Жвачкину, под-
черкнул спикер. Депутаты единогласно приняли ре-
шение о приватизации ПСД стоимостью 2,4 млн ру-
блей. Цена строительства – 132 млн рублей. В школе 
танца «ЮДИ» занимаются около 650 детей.
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– Делаю это с удоволь-
ствием, – сказал мэр 
– председатель Думы Се-
верска Григорий Шамин, 
подписывая контракт с 
переизбранным главой 
администрации ЗАТО 
Николаем Диденко. 
Именно с этого события 
началась работа 25-й 
сессии Думы закрытого 
города.

  Татьяна Александрова

Вопросы-лидерыПервым в повестке собрания стоял отчет мэра о своей работе и о деятельности северской Думы в 2016 году. Как отметил Григо-рий Шамин, это был весьма пло-дотворный для парламентариев период: проведено 14 сессий и 12 заседаний совета Думы, принято 176 решений.– В мой адрес поступило 352 об-ращения. Из них 119 в письмен-ном виде (в 2015 году таких было 177) и 163 интернет-обращения (в 2015 году – 148). На приеме по личным вопросам побывал 71 северчанин, – подчеркнул гра-доначальник. – По всем обраще-ниям были приняты необходи-мые меры, направлены ответы. В письменных обращениях и на личном приеме граждан вновь в лидерах тема ЖКХ и благоустрой-ства города, на сайт больше всего обращаются по вопросам въезда в город.
ГОС в помощьУже второй год в Северске ра-ботает Городской обществен-ный совет (ГОС). Обсуждаемые на его регулярных заседаниях темы находятся на пике интере-са горожан. Совет несколько раз рассматривал проблемы ЖКХ и вопросы урегулирования взаимо-отношений собственников жилья с управляющими компаниями. В работе этих заседаний участвова-ли представители власти, руково-дители ТСЖ и УК. В зоне внимания северчан оста-ются и состояние сферы физиче-ской культуры и спорта, транс-порт и пассажирские перевозки, развитие малого бизнеса.По мнению мэра, ГОС, не под-меняя собой органы местного самоуправления, стал важным инструментом северской обще-ственности в подготовке пред-ложений и рекомендаций по эффективной работе муниципа-литета. 

В 2016 году состоялись выбо-ры нового состава молодежного парламента. Как считает спикер, необходимо активизировать ра-боту этого совещательного ор-гана, создав механизм участия молодых северчан в обсуждении проектов решений Думы по во-просам прав и интересов подрас-тающего поколения.
Лоббирование 
в интересах северчанСеверск участвует сразу в не-скольких некоммерческих объ-единениях – ассоциациях ре-гионального и федерального уровней. Именно работе в них и посвятил большую часть своего выступления Григорий Шамин. Говоря о возглавляемой им ас-социации «Совет муниципальных образований Томской области», мэр Северска отметил ее положи-тельную роль в решении целого ряда вопросов, касающихся зе-мельных отношений, дорожного строительства и благоустрой-ства. По мнению Шамина, такие результаты стали возможны бла-годаря позиции главы региона в налаживании командной работы между областной властью и му-ниципалитетами.В рамках ассоциации ЗАТО атомной промышленности Гри-горий Шамин среди прочего лоббирует интересы Северска в 

целях его дальнейшего устойчи-вого развития. К числу совмест-ных достижений ассоциации и Росатома Григорий Андреевич отнес ряд принятых поправок в федеральное законодательство. Они устранили, например, проб-лему «двоеглавия» в закрытых городах, изменив процедуру выборов главы ЗАТО, который теперь будет наделяться и пол-номочиями главы местной ад-министрации. Еще одна поправ-ка – теперь наличие у граждан ограничения во въезде и (или) в постоянном проживании на территории закрытых городов, а также несоответствие юриди-

СЕВЕРСКИЕ депутаты уч-редили 14 ежемесячных стипендий ЗАТО для детей и молодежи до 18 лет за до-стижения в области куль-туры и искусств. Размер поощрения составит 2 тыс. рублей. Подобная форма социально значимой под-держки уже несколько лет действует в спортивной сфере.

Лучшие контролеры в Сибири

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Счетной палаты Северска Сергей Балашков представил депутатам Думы ЗАТО отчет о работе своего органа за прошлый год. За этот период было проведено 96 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Специалисты палаты побывали в 18 различных организациях, проверили расходова-ние более 500 млн рублей бюджетных средств. По результатам контрольных мероприятий удалось устранить около 70% выяв-ленных финансовых нарушений. Организациям, допустившим нарушения законодательства, было направлено семь представ-лений. Депутаты утвердили отчет и высоко оценили работу Счетной палаты, которая по-прежнему остается в числе лучших контроль-ных органов Томской области. Особо выделяется ее деятельность, направленная на профилактику возможных нарушений.

ИНТЕГРАЦИЯ
как способ развития
Григорий Шамин отчитался о работе Думы Северска в 2016 году

ческих лиц требованиям особого режима являются основанием для отказа в совершении сделок с недвижимым имуществом в ЗАТО. Значимым результатом стало принятое  по предложению ассо-циации решение общественного совета ГК «Росатом» о призна-нии необходимости подготовки и внесения в Правительство РФ проекта федерального закона, обеспечивающего повышение уровня финансирования и каче-ства медицинских услуг для жи-телей закрытых городов.В прошлом году при взаимо-действии с администрацией Том-

ской области и Росатомом про-должалась работа по созданию в Северске территории опережаю-щего социально-экономического развития. Ее итогом стал проект правительственного постановле-ния. Документ подлежит обяза-тельной процедуре согласования и уже прошел общественные об-суждения и антикоррупционную экспертизу.Интересам Северска служит и участие в Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, что обеспечивает доступ к лучшим практикам по укреплению фи-нансовой базы местного само-управления, формированию и исполнению муниципальных бюджетов, повышению инве-стиционной привлекательности территорий. – Наша задача – постоянное улучшение качества жизни се-верчан – при поддержке главы Томской области, ГК «Росатом», ТК «ТВЭЛ» и благодаря плано-мерной, слаженной работе де-путатов Думы и администрации нашего города будет решена, – уверен Григорий Шамин.Свое выступление мэр завер-шил словами о том, что Северск успешно интегрируется в новые реалии жизни, становится еще более открытым и претендует на роль опоры развития экономики Томской области и России.

ВЛАСТЬ

Ч
тобы стать участни-ком IV форума моло-дых ученых U-NOVUS, необходимо запол-нить форму в разделе реги-страции https://reg.u-novus.ru/register. «Таланты и перспективные технологии» – основная тема U-NOVUS-2017. В дни фору-ма в Томске пройдут всерос-сийский конкурс и выставка «Перспективные технологии глазами молодых ученых», 

чемпионат по робототехнике RoboCup Russia Open – 2017, заседания рабочих групп рынков Национальной тех-нологической инициативы, конференция «Управление проектами в сфере здраво-охранения», космические уроки российского экипажа МКС, а также состоится от-крытие детского технопарка «Кванториум». В рамках фо-рума в Томске пройдет и фи-нал всероссийской научной игры для молодежи Science Game, Science Slam и «Ночь науки».U-NOVUS стал федеральной площадкой эффективного вза-имодействия молодых ученых с научными фондами, пред-ставителями бизнеса, органа-ми власти, госкорпорациями, институтами развития и ин-

весторами. Ежегодно в меро-приятиях форума принимают участие более 2 тыс. молодых ученых. На выставках было представлено более 150 на-учных и инновационных раз-работок.U-NOVUS-2017 – форум «без галстука». Это интерактивный форум нового формата, соче-тающий содержательные дис-куссии и яркие события для молодежи, увлеченной наукой и техническим творчеством.Организаторы форума – Министерство образования и науки РФ, Координационный совет по делам молодежи в на-учной и образовательной сфе-рах при Совете при Президен-те РФ по науке и образованию, администрация Томской обла-сти, Агентство стратегических инициатив. 

М
еждународное рейтинго-вое агентство S&P Global Ratings улучшило про-гноз рейтинга Томской области с «негативного» на «ста-бильный» и подтвердило долгосроч-ный кредитный рейтинг Томской области по международной шкале на уровне ВВ-.По мнению аналитиков агентства, пересмотр прогноза рейтинга связан с улучшением финансовых показате-лей бюджета и ожиданием сохране-ния их положительной динамики в ближайшие несколько лет.

– Мы последовательно сокращаем дефицит областного бюджета, – ска-зал заместитель губернатора – на-
чальник Департамента финансов 
Томской области Александр Феде-
нев. – Это жесткая политика главы ре-гиона Сергея Жвачкина. В результате этой работы в прошлом году област-ной бюджет исполнен с минималь-ным за последние пять лет дефици-том – в размере 0,2%. Нам удалось не только остановить рост долговой на-грузки, но и снизить ее до 56%. При этом областная власть выполнила все социальные обязательства перед населением, профинансировала все приоритетные направления расхо-дов областного бюджета.Александр Феденев также отме-тил, что за последние годы финансо-вая система Томской области, вклю-чая муниципальные образования, сохранила стабильность и устойчи-вость.

Форум
не за горами 
Стартовала регистрация 
участников 
U-NOVUS-2017

Бюджетные 
перспективы
Standard&Poor’s улучшило 
прогноз рейтинга Томской 
области
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Налет» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 X/ф «Шакал» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Шакал» (16+).
03.40 «Наедине со всеми» (16+).

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

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

дент» (16+).
01.45 Т/с «В лесах и на горах» 

(12+).
03.40 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать легионе-

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

ром?» (12+).
13.20 Новости.
13.30 «Звезды футбола» (12+).
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Наполи» (0+).
16.00 Новости.

16.05 «Все на Матч!»
16.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Даниэль Кормье 
против Энтони Джонсона. 
Трансляция из США (16+).

18.35 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+).

19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
20.00 V Международный Югор-

ский лыжный марафон (12+).
20.25 Континентальный вечер.
20.40 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

23.35 Новости.
23.40 «Все на Матч!»
00.30 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным.
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция.

03.55 «Все на Матч!»
04.45 X/ф «Элено» (16+).
06.45 «Звезды футбола» (12+).
07.15 Д/ф «Капитаны» (12+).
08.15 X/ф «Тайна Аляски» (16+).

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Библия» (16+).
12.50 «Линия жизни». Зураб 

Соткилава.
13.45 «Гайдн. Семь слов Спаси-

теля на кресте». Фильм 
митрополита Илариона 
(Алфеева).

14.45 «Сказки из глины и дере-
ва». Богородская игрушка.

15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Девушка с характе-

ром».
16.30 Д/ф «Мир Пиранези».
17.00 Д/ф «Университет Карака-

са. Мечта, воплощенная в 
бетоне».

17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. До-
веренное лицо истории».

17.45 «Великое славословие». 
Московский государствен-
ный академический камер-
ный хор под управлением 
Владимира Минина.

18.30 «Оркестр будущего». Про-
ект Юрия Башмета.

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «В поисках Жозефи-

ны».
22.55 «Больше, чем любовь». 

Белла Ахмадулина.
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с «Библия» (16+).
01.30 Д/ф «Герард Меркатор».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Э. Григ. Сюита для оркестра 

из музыки к драме Г. 
Ибсена «Пер Гюнт».

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

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

друзья».
12.10 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.50 М/ф «Малышарики».
13.15 «Театр Бериляки».
13.35 М/ф «Свинка Пеппа».
14.25 М/ф «Поезд динозавров».
14.50 М/ф «Семейка Бегемотов».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.25 М/ф «Бобби и Билл».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

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

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

код».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Барбоскины».
23.05 М/ф «Семейка Бегемотов».
23.15 М/ф «Дружба - это чудо».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Привет, я Николя!».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Буба».
02.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в 

Академии моды».
03.05 М/ф «Ниндзяго».
04.15 «Ералаш».
06.00 М/ф «Ханнес и мышиный 

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

монстров».

«СТС»
06.00 М/ф «Зов джунглей» (12+).
06.15 М/ф «Смешарики» (0+).
06.25 М/ф «Хороший динозавр» 

(12+).
08.05 М/ф «Драконы. Защитники 

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

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

(16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
10.20 X/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» (6+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Миссия невыполнима» 

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

(16+).
02.00 X/ф «Черный рыцарь» (12+).
03.50 «Однажды в сказке» (12+).
04.45 «Большая разница» (12+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
08.45 X/ф «Государственная 

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

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

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

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

граница» (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 «Без срока давности». 

«Травники» - школа пала-
чей» (16+).

19.35 «Теория заговора» (12+).
20.20 «Специальный репортаж» (12+).
20.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Орлова и 
Александров. За кулисами 
семьи» (12+).

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

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

Александром Стриженовым 
(6+).

00.45 X/ф «Особо опасные...».
02.30 X/ф «Грачи» (12+).
04.15 X/ф «Круглянский мост» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

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

животные» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Непростые вещи» (12+).
09.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
09.50 Мультфильм (0+).
10.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
11.00 Д/ф «Танцующая планета» 

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

животные» (12+).
13.30 Д/ф «Экспериментаторы» (12+).
14.00 X/ф «Один шанс на двоих» 

(16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
17.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
17.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
18.00 Д/ф «Непростые вещи» (12+).
18.30 Д/ф «За кадром» (12+).
19.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
19.50 М/ф «Фиксики» (0+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Профайл» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Юнкера» (12+).
01.00 X/ф «Питер Пэн» (12+).
02.30 Д/ф «Опыты дилетанта» (12+).
03.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
03.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
05.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
05.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
06.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
06.50 М/ф «Фиксики» (0+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

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

(16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30 Т/с «Филфак» (16+).
21.00 Т/с «Филфак» (16+).
21.30 Т/с «Филфак» (16+).
22.00 «Камеди клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» 

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

джунглей» (18+).
02.30 X/ф «Остин Пауэрс: гол-

дмембер» (16+).
04.20 Т/с «Вероника Марс» (16+).
05.10 Т/с «Доказательства» (16+).
06.05 Т/с «Последователи-2» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

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

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

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

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

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

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

18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «Шеф» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).
03.10 «Еда без правил» (0+).
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).
11.15 «Давай разведемся!» (16+).
14.15 «Тест на отцовство» (16+).
15.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 Т/с «Условия контракта» 

(16+).
21.05 Т/с «Дыши со мной» (16+).
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Процесс» (16+).
02.30 Т/с «Дыши со мной» (16+).
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

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

(16+).
09.40 «Будьте здоровы» (16+).
10.00 «Наука 2.0» (16+).
10.30 «Непростые вещи» (16+).
11.00 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+).
13.00 Д/ф «Загадки космоса» (16+).
14.00 Т/с «Джентльмен сыска. 

Иван Подушкин-2» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Ветреная женщина» 

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

новостей».
19.40 Д/ф «Загадки нашей 

земли» (16+).
20.30 Д/ф «Загадки космоса» (16+).
21.30 «Томское время. Итоги 

недели».
22.10 X/ф «Деньги для дочери» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 Т/с «Джентльмен сыска. 

Иван Подушкин-2» (16+).
02.30 «Без страховки» (16+).
05.00 «Томское время. Итоги 

недели».

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Секретные территории» 

(16+).
06.00 Д/ф «Документальный 

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

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

проект»: «Двойник Иисуса» 
(16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).

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

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Неудержимые» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Бумер» (18+).
01.40 «Самые шокирующие 

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

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Выстрел в тумане» 

(16+).
09.50 X/ф «Отцы и деды».
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» с 

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

Ток-шоу (12+).
16.00 «Городское собрание» (12+).
16.50 X/ф «Сразу после сотворе-

ния мира» (16+).
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+).
19.40 «События».
20.05 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Звездная болезнь» (16+).
23.05 «Без обмана». «В шокола-

де» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Замуж после всех» 

(12+).
04.20 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+).
05.10 «Олег Анофриев. Первый 

на вторых ролях» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 X/ф «Выстрел в спину» (12+).
11.05 Т/с «Каменская» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Каменская» (16+).
12.35 Т/с «Каменская» (16+).
13.35 Т/с «Каменская» (16+).
14.30 Т/с «Каменская» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Детективы» (16+).
16.40 Т/с «Детективы» (16+).
17.20 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.30 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+).
23.15 Т/с «Следствие любви» (16+).
00.00 «Открытая студия».
01.00 X/ф «Выстрел в спину» (12+).
02.50 Т/с «Детективы» (16+).
03.35 Т/с «Детективы» (16+).
04.15 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
05.15 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
05.45 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
06.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
06.45 М/ф «7 гномов» (6+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
09.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
09.30 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.00 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Каникулы Гуфи» (0+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 «Это моя комната!» (0+).
23.55 Т/с «Легенда об искателе» 

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

(16+).
01.45 М/ф «Каникулы Гуфи» (0+).
03.15 М/ф «Звездная принцесса и 

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

(6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК • 10 апреля

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Налет» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «Салам Масква» (18+).
01.05 Ночные новости.
01.20 X/ф «Ковбойши и ангелы» 

(12+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Ковбойши и ангелы» 

(12+).
03.15 «Наедине со всеми» (16+).
04.10 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Торгсин» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
01.45 Т/с «В лесах и на горах» 

(12+).
03.40 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Вся правда про...» 

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

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

ром?» (12+).
13.20 Новости.

13.30 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+).

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

15.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+).

16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мелвин Манхуф 
против Рафаэля Карвальо. 
Реванш. Анастасия Янькова 
против Элины Каллиониду. 
Трансляция из Италии (16+).

18.05 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и 
бизнес» (16+).

19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - ПСЖ (Франция) 
(0+).

22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.35 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
23.05 «Спортивный репортер» 

(12+).
23.25 Д/ф «Хоккей моей мечты» 

(12+).
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.30 «Ювентус» - «Барселона». 

Шанс на реванш» (16+).
00.50 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» 
(Испания). Прямая транс-
ляция.

03.40 «Все на Матч!»
04.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).
04.45 X/ф «Куколка» (16+).
07.30 Д/ф «Футбольный клуб 

«Барселона». Страсть и 
бизнес» (16+).

08.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - ПСЖ (Франция) 
(0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Библия» (16+).
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Пятое измерение».
13.45 «Перголези. Мать скор-

бящая стояла». Фильм 
митрополита Илариона 
(Алфеева).

14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсбер-
ги».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Старцы и русская ли-

тература. Николай Гоголь».
15.40 Д/ф «В поисках Жозефи-

ны».
16.35 «Больше, чем любовь». 

Белла Ахмадулина и Борис 
Мессерер.

17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. До-
веренное лицо истории».

17.45 Произведения С. Рахмани-
нова и Г. Свиридова.

18.30 «Оркестр будущего».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер». «Джером 

К. Джером. «Трое в одной 
лодке..».

22.00 Д/ф «В поисках Жозефи-
ны».

22.55 Д/ф «Наисчастливейший. 
Халед Аль-Асаад».

23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с «Библия» (16+).
01.35 С. Рахманинов. Концерт 

№ 2 для фортепиано с 
оркестром.

01.55 «Наблюдатель».

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

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

друзья».
12.10 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.50 М/ф «Малышарики».
13.15 «Театр Бериляки».
13.35 М/ф «Свинка Пеппа».
14.25 М/ф «Поезд динозавров».
14.50 М/ф «Семейка Бегемотов».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.25 М/ф «Бобби и Билл».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

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

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

код».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Барбоскины».
23.05 М/ф «Семейка Бегемотов».
23.15 М/ф «Дружба - это чудо».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Привет, я Николя!».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Буба».
02.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в 

Академии моды».
03.05 М/ф «Ниндзяго».
04.15 «Ералаш».
06.00 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Радужный рок».
07.10 М/ф «Лесные друзья».
08.00 М/ф «Корпорация забавных 

монстров».

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

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

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

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

(16+).

09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 X/ф «Миссия невыполнима» 

(12+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Миссия невыполни-

ма-2» (12+).
23.30 Шоу «Уральских пельме-

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

(16+).
02.00 X/ф «Бандитки» (12+).
03.45 «Однажды в сказке» (12+).
04.40 «Большая разница» (12+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

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

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

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Смерть шпионам. 

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

Скрытый враг» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Объявлены в розыск» 

(16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 «Без срока давности». 

«Алекс «Лютый» (16+).
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Николай 
Воронов (12+).

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

«Смерть Игоря Талькова» (16+).
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+).
23.15 Д/с «Легенды советского 

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

Александром Стриженовым 
(6+).

00.45 X/ф «Атака» (6+).
02.40 X/ф «Взорванный ад» (12+).
04.35 X/ф «Зося».

«Продвижение - 
Томск»

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

животные» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Непростые вещи» (12+).
09.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
09.50 Мультфильм (0+).
10.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
11.00 Д/ф «Брат против брата» (12+).
11.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
12.00 Д/ф «За кадром» (12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
13.00 Т/с «Паола и ее дикие 

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

(12+).
14.00 Т/с «Юнкера» (12+).
15.00 Т/с «Профайл» (16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).

17.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
17.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
18.00 Д/ф «Непростые вещи» (12+).
18.30 Д/ф «За кадром» (12+).
19.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
19.50 М/ф «Фиксики» (0+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Профайл» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Юнкера» (12+).
01.00 X/ф «Питер Пэн» (12+).
02.30 Д/ф «Опыты дилетанта» (12+).
03.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
03.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
05.00 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
06.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
06.50 М/ф «Фиксики» (0+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 Т/с «Дружба народов» (16+).
08.00 Т/с «Дружба народов» (16+).
08.30 Т/с «Дружба народов» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30 Т/с «Филфак» (16+).
21.00 X/ф «Славные парни» (16+).
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.20 «Дом-2. После заката» (16+).
01.20 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (18+).
02.20 X/ф «Славные парни» (16+).
04.45 X/ф «Тринадцать» (16+).
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

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

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

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

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

фонарей» (16+).

17.30 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским (16+).

18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
03.00 «Наш космос. Избранник 

небес» (16+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).
11.15 «Давай разведемся!» (16+).
14.15 «Тест на отцовство» (16+).
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 Т/с «Условия контракта» 

(16+).
21.05 Т/с «Дыши со мной» (16+).
22.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+).
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Процесс» (16+).
02.30 Т/с «Дыши со мной» (16+).
03.30 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+).
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

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

(16+).
13.00 «Разрушители мифов» (16+).
14.00 Т/с «Молоды и счастливы» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Ветреная женщина» (16+).
18.00 «Непростые вещи» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Лично знаком» (16+).
20.40 «Разрушители мифов» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Здравствуйте Вам» 

(18+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 Т/с «Молоды и счастливы» 

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

Чаплин (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

ект»: «НЛО. Опасная зона» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Неудержимые» (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Неудержимые-2» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Побег» (16+).
01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.50 «Секретные территории» (16+).
03.50 «Тайны Чапман» (16+).
04.45 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Черный принц» (12+).
10.40 «Анна Самохина. Одиноче-

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

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

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

Ток-шоу (12+).
16.00 «Без обмана». «В шокола-

де» (16+).
16.50 X/ф «Сразу после сотворе-

ния мира» (16+).
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

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

Криминальные нищие» (16+).
23.05 «Прощание. Владислав 

Галкин» (16+).
00.00 «События».
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
02.05 X/ф «Выстрел в тумане» (16+).
04.05 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+).
05.00 «Петр Столыпин. Выстрел в 

антракте» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00-19.30 «Вести 24.Томск».
18.10 «Вести. Экономика».

18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «Афиша».
18.30 «Интервью».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.15 «Ваши личные финансы».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.05 Т/с «Город особого назна-

чения» (16+).
06.05 Т/с «Город особого назна-

чения» (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 X/ф «Без особого риска» (16+).
11.00 X/ф «Каменская» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 X/ф «Каменская» (16+).
13.30 X/ф «Каменская» (16+).
14.30 X/ф «Каменская» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Детективы» (16+).
16.40 Т/с «Детективы» (16+).
17.20 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.50 Т/с «След» (16+).
20.30 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+).
23.15 Т/с «Следствие любви» (16+).
00.00 X/ф «Ширли-мырли» (16+).
02.50 X/ф «Без особого риска» (16+).
04.15 Т/с «Оса» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
05.15 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
05.45 М/ф «Клуб Микки-Мауса» (0+).
06.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
06.45 М/ф «7 гномов» (6+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
09.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
09.30 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» (0+).
11.30 М/ф «Елена - принцесса 

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

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

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

Кот» (12+).
19.30 М/ф «Неисправимый Гуфи» 

(6+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.30 Т/с «Полярная звезда» (12+).
23.00 Т/с «Полярная звезда» (12+).
23.25 Т/с «Легенда об искателе» (16+).
00.20 Т/с «Легенда об искателе» (16+).
01.15 X/ф «Ксенон: девушка 21 

века» (6+).
03.15 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Налет» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 Т/с «Салам Масква» (18+).
01.10 Ночные новости.
01.25 X/ф «Обратная тяга» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Обратная тяга» (16+).
04.05 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Торгсин» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
01.45 Т/с «В лесах и на горах» 

(12+).
03.40 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Вся правда про...» 

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

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

ром?» (12+).
13.20 Новости.
13.30 «Звезды футбола» (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Чистый футбол» (16+).

16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
«Монако» (Франция) (0+).

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

19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.10 Профессиональный бокс. 

Петр Петров против Терри 
Флэнагана. Бой за титул 
чемпиона WBO в легком 
весе. Трансляция из Вели-
кобритании (16+).

21.40 Новости.
21.45 «Все на Матч!»
22.15 «Десятка!» (16+).
22.35 Континентальный вечер.
23.10 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция.

01.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция.

03.40 «Все на Матч!»
04.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).
04.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Берлин» 
(Германия) (0+).

06.45 Д/ф «Капитаны» (16+).
07.45 Д/ф «Александр Панов. На 

Оскар не выдвигался, но 
французам забивал» (12+).

08.30 X/ф «Элено» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Библия» (16+).
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...» Балтика 

крепостная.
13.45 X/ф «Дни хирурга Мишки-

на».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Старцы и русская 

литература. Федор До-
стоевский».

15.40 Д/ф «В поисках Жозефи-
ны».

16.35 Д/ф «Наисчастливейший. 
Халед Аль-Асаад».

17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. До-
веренное лицо истории».

17.45 Владимир Федосеев, БСО 
им. П.И.Чайковского и 
Государственная академи-
ческая певческая капелла 
Санкт-Петербурга им. М.И. 
Глинки.

18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта». «Земная 

космонавтика».
22.00 Д/ф «Proневесомость».

22.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».

22.55 «Леонид Успенский. 
История преображения и 
любви».

23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с «Библия» (16+).
01.35 Александр Вустин. Sine 

Nomine для оркестра. 
Владимир Юровский и 
Государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр России имени Е.Ф. 
Светланова.

01.55 «Наблюдатель».

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

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

друзья».
12.10 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.50 М/ф «Малышарики».
13.15 «Театр Бериляки».
13.35 М/ф «Свинка Пеппа».
14.25 М/ф «Поезд динозавров».
14.50 М/ф «Семейка Бегемотов».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.25 М/ф «Бобби и Билл».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

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

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

код».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Барбоскины».
23.05 М/ф «Семейка Бегемотов».
23.15 М/ф «Дружба - это чудо».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Привет, я Николя!».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Буба».
02.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в 

Академии моды».
03.05 М/ф «Ниндзяго».
04.15 «Ералаш».
06.00 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Игры дружбы».
07.10 М/ф «Лесные друзья».
08.00 М/ф «Корпорация забавных 

монстров».

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

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

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

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

(16+).
09.30 X/ф «Миссия невыполни-

ма-2» (12+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).

13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Миссия невыполни-

ма-3» (16+).
23.30 Шоу «Уральских пельме-

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

(16+).
02.00 X/ф «Неуправляемый» (18+).
04.00 «Однажды в сказке» (12+).
04.55 «Большая разница» (12+).

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

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

09.00 Новости дня.
09.25 Д/ф «12 апреля 1961 года. 

24 часа» (12+).
11.00 Т/с «Земляк» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Земляк» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Земляк» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 «Без срока давности». «Под 

номером 28» (16+).
19.35 «Последний день». Ролан 

Быков (12+).
20.20 «Специальный репортаж» 

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

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

Александром Стриженовым 
(6+).

00.45 X/ф «Полет с космонавтом» 
(6+).

02.25 X/ф «Молодая гвардия» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

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

животные» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Непростые вещи» (12+).
09.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
09.50 Мультфильм (0+).
10.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
11.00 Д/ф «Брат против брата» (12+).
11.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
12.00 Д/ф «За кадром» (12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
13.00 Т/с «Паола и ее дикие 

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

(12+).
14.00 Т/с «Юнкера» (12+).
15.00 Т/с «Профайл» (16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
17.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
17.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
18.00 Д/ф «Непростые вещи» (12+).
18.30 Д/ф «За кадром» (12+).
19.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
19.50 М/ф «Фиксики» (0+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).

22.30 Т/с «Профайл» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Юнкера» (12+).
01.00 X/ф «Отель «У погибшего 

альпиниста» (12+).
02.30 Д/ф «Опыты дилетанта» (12+).
03.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
03.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
05.00 Д/ф «Брат против брата» (12+).
05.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
06.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
06.50 М/ф «Фиксики» (0+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

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

(16+).
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30 Т/с «Филфак» (16+).
21.00 X/ф «Час пик-3» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (18+).
02.00 X/ф «Прогулки с динозавра-

ми» (12+).
03.45 X/ф «Час пик-3» (16+).
05.30 Т/с «Вероника Марс» (16+).
06.25 «Саша + Маша» (16+).
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).

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

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

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

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

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

18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).

21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
02.55 «Квартирный вопрос» (0+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).
11.15 «Давай разведемся!» (16+).
14.15 «Тест на отцовство» (16+).
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 Т/с «Условия контракта» (16+).
21.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+).
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Позови, и я приду» (16+).
02.25 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+).
04.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Наука 2.0» (16+).
10.30 «Непростые вещи» (16+).
11.00 Т/с «Ветреная женщина» (16+).
13.00 Д/ф «Загадки нашей 

земли» (16+).
14.00 Т/с «Молоды и счастливы» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+).
18.15 «Страна «Росатом» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Хозяева тайги» (16+).
20.10 «Про дороги» (16+).
20.30 Д/ф «Хроники будущего» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.40 Т/с «Молоды и счастливы» 

(16+).
02.30 Т/с «Дама под вуалью» (16+).
05.20 «Шедевры мирового кино». 

Чаплин (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

11.00 Д/ф «Документальный про-
ект»: «Обитель богов» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Неудержимые-2» (16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Неудержимые-3» (16+).
22.15 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Разборка в Маниле» 

(16+).
01.10 «Самые шокирующие 

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

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Яблоко раздора» (12+).
10.35 «Сергей Никоненко. О, 

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

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

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

Ток-шоу (12+).
16.05 «Прощание. Владислав 

Галкин» (16+).
16.55 X/ф «Колодец забытых 

желаний» (12+).
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+).
19.40 «События».
20.05 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Кровавый Тольятти» 

(16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Одиночка» (16+).
02.40 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
04.25 «Откровенно» с Оксаной 

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

Татьяной Устиновой (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

20.00 Новости российской и 
мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.05 Т/с «Город особого назна-

чения» (16+).
06.00 Т/с «Город особого назна-

чения» (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 X/ф «Берем все на себя» 

(12+).
11.10 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
13.25 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
14.50 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Детективы» (16+).
16.40 Т/с «Детективы» (16+).
17.20 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.50 Т/с «След» (16+).
20.30 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+).
23.15 Т/с «Следствие любви» (16+).
00.00 X/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен» (16+).

01.30 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+).

03.00 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+).

04.25 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
05.15 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
05.45 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
06.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
06.45 М/ф «7 гномов» (6+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
09.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
09.30 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
12.00 М/ф «Тайна третьей плане-

ты» (6+).
13.00 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.20 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
19.30 М/ф «Мартышки в космо-

се» (12+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.30 Т/с «Полярная звезда» (12+).
23.00 Т/с «Полярная звезда» (12+).
23.25 Т/с «Легенда об искателе» 

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

(16+).
01.15 X/ф «Ксенон: продолжение» 

(6+).
03.15 М/ф «Зип Зип» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney 

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Налет» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 Т/с «Салам Масква» (18+).
01.10 Ночные новости.
01.25 X/ф «Анна Каренина» (12+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Анна Каренина» (12+).
03.55 «Наедине со всеми» (16+).

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

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

Владимира Соловьева (12+).
01.15 Т/с «В лесах и на горах» 

(12+).
03.10 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Вся правда про...» 

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

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

ром?» (12+).
13.20 Новости.
13.30 Д/ф «Грогги» (16+).
15.30 Профессиональный бокс 

(16+).

16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
17.35 «Спортивный репортер» 

(12+).
17.55 Д/ф «Полет над мечтой» 

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

1/4 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Лестер» 
(Англия) (0+).

21.30 «Спортивный заговор» (16+).
22.00 «Все на хоккей!»
22.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия - Франция. Прямая 
трансляция.

00.55 Новости.
01.00 «Спортивный репортер» 

(12+).
01.20 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала. «Андерлехт» 
(Бельгия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция.

04.00 «Все на Матч!»
04.30 Обзор Лиги Европы (12+).
05.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

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

07.00 «Звезды футбола» (12+).
07.30 «Спортивный заговор» (16+).
08.00 Д/ф «Больше, чем игра» 

(16+).
10.00 «Великие моменты в 

спорте» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Библия» (16+).
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Россия, любовь моя!» 

«Колокола Тутаева».
13.45 X/ф «Дни хирурга Мишки-

на».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Старцы и русская 

литература. Александр 
Пушкин».

15.40 Д/ф «Proневесомость».
16.20 Д/ф «Дом Ритвельда-Шре-

дер в Утрехте. Архитектор и 
его муза».

16.35 «Леонид Успенский. 
История преображения и 
любви».

17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. До-
веренное лицо истории».

17.45 Владимир Спиваков, На-
циональный филармони-
ческий оркестр России и 
Академический Большой 
хор «Мастера хорового 
пения».

18.20 «Цвет времени». Иван 
Мартос.

18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

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

пятна».
20.45 «Правила жизни».

21.15 «Культурная революция».
22.00 «Энигма. Даниэль Барен-

бойм».
22.40 Д/ф «Верона - уголок рая 

на Земле».
22.55 Д/ф «Красная Пасха».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с «Библия» (16+).
01.35 Оркестровые миниатюры 

XX века.
01.55 «Наблюдатель».

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

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

друзья».
12.10 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.50 М/ф «Малышарики».
13.15 «Театр Бериляки».
13.35 М/ф «Свинка Пеппа».
14.25 М/ф «Поезд динозавров».
14.50 М/ф «Семейка Бегемотов».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.25 М/ф «Бобби и Билл».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

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

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

код».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Барбоскины».
23.05 М/ф «Семейка Бегемотов».
23.15 М/ф «Дружба - это чудо».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Привет, я Николя!».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Буба».
02.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в 

Академии моды».
03.05 М/ф «Ниндзяго».
04.15 «Ералаш».
06.00 М/ф «Принцесса Лилифи».
07.05 М/ф «Лесные друзья».
08.00 М/ф «Корпорация забавных 

монстров».

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

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

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

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

(16+).
09.30 X/ф «Миссия невыполни-

ма-3» (16+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).

20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Миссия невыполни-

ма-4» (16+).
23.30 «Диван» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
02.00 X/ф «Бумеранг» (16+).
04.10 «Однажды в сказке» (12+).
05.05 «Большая разница» (12+).

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

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

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Гетеры майора Со-

колова» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Гетеры майора Со-

колова» (16+).
13.40 Т/с «Гетеры майора Со-

колова» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гетеры майора Со-

колова» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 «Без срока давности». 

«ГФП-520» (16+).
19.35 «Легенды кино». Наталья 

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

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

Александром Стриженовым 
(6+).

00.45 X/ф «Без права на провал» 
(12+).

02.20 X/ф «Мертвый сезон» (12+).
05.05 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Константин Рокоссовский» 
(12+).

«Продвижение - 
Томск»

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

животные» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Непростые вещи» (12+).
09.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
09.50 Мультфильм (0+).
10.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
11.00 Д/ф «Брат против брата» (12+).
11.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
12.00 Д/ф «За кадром» (12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
13.00 Т/с «Паола и ее дикие 

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

(12+).
14.00 Т/с «Юнкера» (12+).
15.00 Т/с «Профайл» (16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
17.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
17.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
18.00 Д/ф «Непростые вещи» (12+).
18.30 Д/ф «За кадром» (12+).
19.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
19.50 М/ф «Фиксики» (0+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Профайл» (16+).

23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Юнкера» (12+).
01.00 X/ф «Именины» (16+).
02.55 Д/ф «Золотая серия 

России» (12+).
03.05 Т/с «Белая рабыня» (16+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
05.00 Д/ф «Брат против брата» (12+).
05.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
06.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
06.50 М/ф «Фиксики» (0+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 Т/с «Дружба народов» (16+).
08.00 Т/с «Дружба народов» (16+).
08.30 Т/с «Дружба народов» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.00 Т/с «Филфак» (16+).
20.30 Т/с «Филфак» (16+).
21.00 X/ф «Вышибалы» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (18+).
02.00 X/ф «Полет Феникса» (12+).
04.15 X/ф «Вышибалы» (12+).
06.00 «ТНТ-Club» (16+).
06.05 Т/с «Вероника Марс» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

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

18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
02.55 «Дачный ответ» (0+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).
11.15 «Давай разведемся!» (16+).
14.15 «Тест на отцовство» (16+).
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 Т/с «Условия контракта» 

(16+).
21.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Позови, и я приду» (16+).
02.25 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+).
04.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Наука 2.0» (16+).
10.30 «Непростые вещи» (16+).
11.00 Т/с «Ветреная женщина» (16+).
13.00 Д/ф «Сенсация или прово-

кация» (16+).
14.00 Т/с «Молоды и счастливы» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Ветреная женщина» (16+).
18.00 «Непростые вещи» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (12+).
20.30 Д/ф «Сенсация или про-

вокация. Последние из 
атлантов» (16+).

21.30 «Томское время. Служба 
новостей».

22.10 X/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Завещание 
императора» (16+).

00.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

Звездунова» (12+).
02.30 Т/с «Защита свидетелей» (6+).
05.20 «Шедевры мирового кино». 

Чаплин (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/ф «Документальный 

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

грамма 112» (16+).

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Неудержимые-3» (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Защитник» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Соль». Специальный 

выпуск. Концерт группы 
«Ленинград» (16+).

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

02.00 «Секретные территории» (16+).
03.00 «Тайны Чапман» (16+).
04.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+).
10.35 «Леонид Филатов. Высший 

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

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

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

Ток-шоу (12+).
16.05 «90-е. Кровавый Тольятти» 

(16+).
17.00 X/ф «Колодец забытых 

желаний» (12+).
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Звездные 

транжиры» (16+).
23.05 «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» (12+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Вероника не хочет 

умирать» (12+).
04.10 «Петровка, 38» (16+).
04.25 «Александр Абдулов. Роман 

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

Татьяной Устиновой (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «Вести. Культура».
18.30 «Интервью».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.05 Т/с «Город особого назна-

чения» (16+).
06.00 Т/с «Город особого назна-

чения» (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
10.35 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
14.05 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Детективы» (16+).
16.40 Т/с «Детективы» (16+).
17.20 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.50 Т/с «След» (16+).
20.30 Т/с «След» (16+).
21.20 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+).
23.15 Т/с «Следствие любви» (16+).
00.00 X/ф «Ты у меня одна» (16+).
02.00 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
02.50 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
04.15 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
05.15 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
05.45 М/ф «Клуб Микки-Мауса» (0+).
06.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
06.45 М/ф «7 гномов» (6+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
09.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
09.30 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.30 М/ф «Елена - принцесса 

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

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

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

Кот» (12+).
19.30 М/ф «Побег с планеты 

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

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

(16+).
01.15 X/ф «Ксенон-3» (6+).
02.55 М/ф «Мой друг - призрак» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

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

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

сезон.
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «The Rolling Stones». 

Концерт на Кубе».
02.10 X/ф «Нецелованная» (16+).
04.10 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 X/ф «Будущее совершен-

ное» (12+).
01.20 X/ф «Молчун» (16+).
03.15 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Вся правда про...» 

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

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

ром?» (12+).
13.20 Новости.

13.30 «Звезды футбола» (12+).
14.00 Д/ф «Обещание» (16+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала (0+).
18.35 «Спортивный репортер» 

(12+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала (0+).
21.30 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
22.30 Новости.
22.35 «Континентальный вечер».
23.10 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция.

02.10 «Спортивный репортер» 
(12+).

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

03.00 «Все на Матч!»
03.45 X/ф «Защитник» (16+).
06.10 X/ф «Влюбленный скорпи-

он» (16+).
08.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эдуардо Дантас 
против Леандро Иго. 
Прямая трансляция.

10.00 «Звезды футбола» (12+).

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

шедевр. Из истории Кон-
стантиновского дворца».

11.15 Т/с «Библия» (16+).
12.50 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.20 «Письма из провинции». 
Армавир.

13.45 X/ф «Дни хирурга Мишки-
на».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Старцы и русская 

литература. Лев Толстой».
15.45 «Николай Петров. Партиту-

ра счастья».
16.25 X/ф «Принц и нищий».
17.50 Д/ф «Виллемстад. 

Маленький Амстердам на 
Карибах».

18.10 «Энигма. Даниэль Барен-
бойм».

18.50 И. Стравинский. «Весна 
священная».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Анатолий 

Лысенко.
20.40 «Наблюдатель».
20.55 М.C. Вайнберг. Спектакль 

«Пассажирка».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с «Библия» (16+).
01.30 Играет Фредерик Кемпф.
01.55 Д/ф «Возрожденный 

шедевр. Из истории Кон-
стантиновского дворца».

02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».

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

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

друзья».
12.10 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

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

ручки».
15.10 М/ф «Будь классным, 

Скуби-Ду!».
15.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
16.20 М/ф «Будь классным, 

Скуби-Ду!».
18.00 «Универсум».
18.15 М/ф «Будь классным, 

Скуби-Ду!».
19.50 «Невозможное возможно».
20.05 М/ф «Будь классным, 

Скуби-Ду!».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Барбоскины».
23.05 М/ф «Семейка Бегемотов».
23.15 М/ф «Дружба - это чудо».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

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

Академии моды».
03.15 М/ф «Ниндзяго».
04.20 «Ералаш».
06.00 М/ф «Принцесса Лилифи в 

стране единорогов».
07.05 М/ф «Лесные друзья».
08.00 М/ф «Корпорация забавных 

монстров».

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

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

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

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

(16+).
09.30 X/ф «Миссия невыполни-

ма-4» (16+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев» (16+).
23.35 X/ф «Форрест Гамп» (0+).
02.20 X/ф «Мачеха» (12+).
04.45 «Однажды в сказке» (12+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.05 «Специальный репортаж» 

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

(12+).
07.55 X/ф «Миссия в Кабуле» (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «Миссия в Кабуле» (12+).
11.00 X/ф «Назначаешься внуч-

кой» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Назначаешься внуч-

кой» (12+).
14.00 Военные новости.
14.10 X/ф «Похищение «Савойи» (6+).
16.00 X/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо» (6+).

18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.50 X/ф «Большая семья».
21.00 X/ф «Ночной патруль» (12+).
23.05 X/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы».

03.10 X/ф «Герои Шипки».
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

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

животные» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Непростые вещи» (12+).
09.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
09.50 Мультфильм (0+).
10.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
11.00 Д/ф «Брат против брата» (12+).
11.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
12.00 Д/ф «За кадром» (12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
13.00 Т/с «Паола и ее дикие 

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

(12+).
14.00 Т/с «Юнкера» (12+).
15.00 Т/с «Профайл» (16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
17.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
17.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
18.00 Д/ф «На пределе» (12+).
18.30 Д/ф «За кадром» (12+).
19.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
19.50 М/ф «Фиксики» (0+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 X/ф «Побег из тюрьмы» 

(16+).
22.30 «Овертайм. Короли Вос-

тока» (16+).
23.00 «Бруталити» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Путешествие на край 

Земли» (16+).
01.45 Д/ф «Золотая серия 

России» (12+).
02.00 Д/ф «Миклош Янчо. От-

кровение» (12+).
03.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
03.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
05.00 Д/ф «Брат против брата» (12+).
05.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
06.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
06.50 М/ф «Фиксики» (0+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

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

(16+).
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Холодный фронт» (18+).
03.20 Т/с «Вероника Марс» (16+).
04.15 Т/с «Последователи-2» (16+).
05.05 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+).
05.30 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
06.00 Т/с «Я - зомби» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

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

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

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

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

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

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

18.35 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+).
23.35 «Афон. Русское наследие» 

(16+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

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

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

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

(16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 X/ф «Я не смогу тебя за-

быть» (16+).
22.50 Д/ф «Героини нашего 

времени» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Завтрак у Тиффани» 

(16+).
02.45 Т/с «Условия контракта» 

(16+).
04.50 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Наука 2.0» (16+).
10.30 «Непростые вещи» (16+).
11.00 X/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (16+).
13.00 Д/ф «Хроники будущего» 

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

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

новостей».
19.40 «Достояние республики. 

Песни из репертуара 
Л. Гурченко» (16+).

21.30 «Томское время. Служба 
новостей».

22.10 X/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Завещание 
императрицы» (16+).

00.00 «Томское время. Служба 
новостей».

00.40 Т/с «Молоды и счастливы» 
(16+).

02.30 Т/с «Защита свидетелей» 
(6+).

05.20 «Шедевры мирового кино». 
Чаплин (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/ф «Документальный 

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

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).

14.00 X/ф «Защитник» (16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Д/ф «Доказательства Бога» 

(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Доктор Задор». Концерт 

Михаила Задорнова (16+).
01.00 «Глупота по-американски». 

Концерт Михаила Задорно-
ва (16+).

02.50 X/ф «Черная роза» (16+).
04.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино». 

«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (12+).

08.35 X/ф «Сразу после сотворе-
ния мира» (16+).

11.30 «События».
11.50 X/ф «Сразу после сотворе-

ния мира» (16+).
13.15 X/ф «Улыбка Лиса» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 X/ф «Улыбка Лиса» (12+).
17.35 X/ф «Победитель» (16+).
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 «События».
22.30 Елена Малышева в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+).

00.00 «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» (12+).

00.55 X/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» (16+).

04.25 «Петровка, 38» (16+).
04.45 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.35 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Батальон» (12+).
10.30 Т/с «Батальон» (12+).
11.30 Т/с «Батальон» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Батальон» (12+).
13.05 Т/с «Батальон» (12+).
14.05 Т/с «Наркомовский обоз» (16+).
15.00 Т/с «Наркомовский обоз» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Наркомовский обоз» (16+).
16.35 Т/с «Наркомовский обоз» (16+).
17.30 Т/с «Наркомовский обоз» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.50 Т/с «След» (16+).
20.40 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «След» (16+).
22.15 Т/с «След» (16+).
23.05 Т/с «След» (16+).
23.55 Т/с «След» (16+).
00.40 Т/с «След» (16+).
01.30 Т/с «Детективы» (16+).
02.15 Т/с «Детективы» (16+).
02.55 Т/с «Детективы» (16+).
03.35 Т/с «Детективы» (16+).
04.15 Т/с «Детективы» (16+).
04.40 Т/с «Детективы» (16+).
05.10 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
05.15 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
05.45 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
06.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
06.45 М/ф «7 гномов» (6+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
09.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
09.30 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.30 М/ф «Елена - принцесса 

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

тора» (0+).
16.25 М/ф «Неисправимый Гуфи» 

(6+).
17.55 М/ф «Мартышки в космо-

се» (12+).
19.30 М/ф «Тайна Красной 

планеты» (0+).
21.20 М/ф «Звездные войны: 

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

повстанцы» (6+).
22.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
00.00 X/ф «Затура» (6+).
01.55 X/ф «Скользящие по небу» 

(6+).
03.50 М/ф «Звездная принцесса и 

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

(6+).

ПЯТНИЦА •  14 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.45 X/ф «Укрощение огня» (12+).
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Укрощение огня» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Алексей Леонов. Первый в 

открытом космосе».
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос. Дети».
15.50 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «Минута славы». Новый 

сезон.
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
23.30 X/ф «Живите в радости».
00.55 X/ф «Если можешь, про-

сти...».
02.30 «Русалим. В гости к Богу».
03.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения 
из храма Христа Спасителя.

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

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

Томск».
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+).

14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Сердечная недоста-

точность» (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.10 X/ф «Рай» (16+).
23.20 X/ф «Я буду рядом» (12+).
03.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция пасхального 
богослужения из храма 
Христа Спасителя.

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.30 «Звезды Премьер-лиги» (12+).
12.00 Д/ф «Тренер» (16+).
14.00 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
15.00 «Диалоги о рыбалке» (12+).
15.30 «Приключения французов в 

России» (12+).
15.50 Новости.
15.55 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия - Франция. Прямая 
трансляция.

18.25 Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Ростов». 
Прямая трансляция.

20.25 «Спортивный репортер» 
(12+).

20.45 Новости.
20.50 «Все на Матч!»
21.50 «Формула-1». Гран-при 

Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция.

23.05 Новости.
23.10 «Все на Матч!»
23.25 Чемпионат России по 

футболу. «Рубин» (Казань) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция.

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

01.55 Новости.
02.00 Д/ф «Несвободное паде-

ние» (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Милан» (0+).
05.50 Д/ф «Несерьезно о футбо-

ле» (12+).
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Деметриус Джонсон 
против Уилсона Рейса. 
Александр Волков против 
Роя Нельсона. Прямая 
трансляция из США.

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

09.30 Д/ф «Капитаны» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Пророки. Елисей».
10.35 X/ф «Принц и нищий».
11.55 Д/ф «Пророки. Иона».
12.25 Дмитрий Корчак и хор Ака-

демии хорового искусства 
им. В.С. Попова.

13.15 Д/ф «Пророки. Иезекииль».
13.45 X/ф «Заблудший».
15.00 Д/ф «Пророки. Иоанн 

Креститель».
15.30 К 80-летию со дня рожде-

ния Беллы Ахмадулиной. 
Встреча в Концертной 
студии «Останкино».

17.00 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским.

17.30 «Песни любви».

18.25 «Александр Солженицын. 
«Размышления над Фев-
ральской революцией».

20.10 X/ф «Поздняя любовь».
22.40 «Белая студия».
23.20 X/ф «Иван».
01.00 «Русские святыни». Мо-

сковский государственный 
академический камерный 
хор.

01.50 «Цвет времени». В. Поле-
нов. «Московский дворик».

01.55 Д/ф «Королевство в пусты-
не Намиб».

02.50 Д/ф «Витус Беринг».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Малыши и летающие 

звери».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.30 М/ф «Олли - веселый 

грузовичок».
12.00 «Детская утренняя почта».
12.30 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
13.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.45 М/ф «Три кота».
15.30 «Король караоке».
16.00 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Легенды вечнозеле-
ного леса».

17.15 М/ф «Маша и Медведь».
18.25 М/ф «Фиксики».
20.00 «Детский КВН».
20.45 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
22.30 Церемония вручения наци-

ональной детской премии 
«Главные герои».

00.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

00.40 М/ф «Будь классным, 
Скуби-Ду!».

03.05 М/ф «Наш друг Ханнес».
05.55 М/ф «Принцесса Лилифи».

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

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

Олуха» (6+).
08.05 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
08.30 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
09.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 X/ф «Блондинка в законе» 

(0+).
13.25 X/ф «Блондинка в за-

коне-2» (12+).

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

16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев» (16+).
19.00 «Взвешенные люди» (12+).
21.00 X/ф «Морской бой» (12+).
23.30 X/ф «Отпуск по обмену» (16+).
02.05 X/ф «Блондинка в законе» 

(0+).
03.55 X/ф «Блондинка в за-

коне-2» (12+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Про Витю, про Машу и 

морскую пехоту».
07.20 X/ф «Матрос Чижик».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Дрессиров-
щики Широкаловы» (6+).

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

Медведевым». «Убить 
Брежнева» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». На-
дежда Крупская (16+).

12.35 «Специальный репортаж» 
(12+).

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

за Москву. Подольские 
курсанты против вермахта» 
(12+).

14.15 X/ф «Корона Российской 
империи, или Снова не-
уловимые» (6+).

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

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.25 X/ф «Государственная 

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

граница» (12+).
23.05 X/ф «Буду помнить» (16+).
01.05 X/ф «Старший сын» (6+).
03.45 X/ф «Дочки-матери» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/ф «Опыты дилетанта» (12+).
07.30 Мультфильм (0+).
08.30 X/ф «Сказки старого 

волшебника» (12+).
10.00 Д/ф «Сады британских 

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

столетнего человека» (12+).
12.00 Д/ф «Опыты дилетанта» (12+).
12.30 Д/ф «Редкие люди» (12+).
13.00 Т/с «Дом на набережной» 

(12+).
17.00 X/ф «Отель «У погибшего 

альпиниста» (12+).
18.25 X/ф «Именины» (16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).

20.30 X/ф «Покорители волн» (12+).
22.30 Т/с «Путешествие на край 

Земли» (16+).
23.20 Д/ф «Золотая серия 

России» (12+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 X/ф «Побег из тюрьмы» (16+).
02.00 Т/с «Дом на набережной» 

(12+).
06.00 Д/ф «Сады британских 

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

«ТНТ»
07.00 «Деффчонки» (16+).
07.30 «Деффчонки» (16+).
08.00 «Деффчонки» (16+).
08.30 «Деффчонки» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
14.00 Т/с «Филфак» (16+).
14.30 Т/с «Филфак» (16+).
15.00 Т/с «Филфак» (16+).
15.30 Т/с «Филфак» (16+).
16.00 Т/с «Филфак» (16+).
16.30 Т/с «Филфак» (16+).
17.00 X/ф «Хитмэн» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

следование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Проект X: дорвались» 

(18+).
02.45 Т/с «Вероника Марс» (16+).
03.35 Т/с «Последователи-2» (16+).
04.25 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+).
05.00 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
05.25 Т/с «Селфи» (16+).
05.50 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).
06.00 Т/с «Я - зомби» (16+).

«НТВ»
05.00 X/ф «Аферистка» (16+).
06.55 «Ради огня».
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Своя игра» (0+).
14.00 «Секрет на миллион». 

Филипп Киркоров (16+).

16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Сегодня».
17.15 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая трансляция 
из Иерусалима.

18.30 «Поедем, поедим!» (0+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.35 «Международная пилора-

ма» (16+).
00.30 X/ф «Мой грех» (16+).
02.35 «Красная Пасха» (16+).
03.30 «Ради огня».
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 X/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы» (0+).
09.15 X/ф «Любить и ненавидеть. 

Шантаж» (16+).
13.20 X/ф «Миф об идеальном 

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

Империя Кесем» (16+).
23.00 Д/ф «Героини нашего 

времени» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Долгожданная 

любовь» (16+).
02.25 Т/с «Условия контракта» 

(16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
07.40 Д/ф «Долго и счастливо» (16+).
09.00 X/ф «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» (16+).
11.00 Д/ф «National geographic» 

(16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 Д/ф «National geographic» 

(16+).
14.00 Т/с «Дама под вуалью» (16+).
18.00 X/ф «Письма к Джульетте!» 

(16+).
20.00 «Без страховки» (16+).
22.50 X/ф «Воспоминания о 

будущем» (18+).
02.00 X/ф «На грани» (16+).
04.00 X/ф «Письма к Джульетте!» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
08.15 М/ф «Карлик Нос» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная програм-

ма» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» с Игорем 

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

Прокопенко (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски. 10 загадочных злодеев 
современности» (16+).

21.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
01.00 Т/с «Исчезнувшие» (16+).
04.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+).

ТВ-Центр
05.35 «Марш-бросок» (12+).
06.05 «АБВГДейка».
06.30 X/ф «Яблоко раздора» (12+).
08.30 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
08.55 X/ф «Марья-искусница».
10.10 «Всеволод Санаев. Оптими-

стическая трагедия» (12+).
11.05 X/ф «Версия полковника 

Зорина».
11.30 «События».
11.45 X/ф «Версия полковника 

Зорина».
13.05 X/ф «Колодец забытых 

желаний» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Колодец забытых 

желаний» (12+).
17.00 X/ф «Дом на краю леса» 

(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса» (16+).
03.05 «Звездная болезнь» (16+).
03.40 X/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск. Час 
науки».

20.00 Новости российской и 
мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.40 М/ф «В синем море, в бе-

лой пене», «Тайна далекого 
острова», «Ровно в 3.15», 
«Наследство волшебника 
Бахрама», «Чертенок с пу-
шистым хвостом», «Малыш 
и Карлсон», «Карлсон вер-
нулся», «Машины сказки», 
«Царевна-лягушка» (0+).

09.00 «Сейчас».
09.15 Т/с «След» (16+).

10.05 Т/с «След» (16+).
11.00 Т/с «След» (16+).
11.50 Т/с «След» (16+).
12.35 Т/с «След» (16+).
13.30 Т/с «След» (16+).
14.15 Т/с «След» (16+).
15.00 Т/с «След» (16+).
15.55 Т/с «След» (16+).
16.40 Т/с «След» (16+).
17.30 Т/с «След» (16+).
18.20 Т/с «След» (16+).
19.10 Т/с «След» (16+).
20.00 Т/с «След» (16+).
20.50 Т/с «След» (16+).
21.35 Т/с «След» (16+).
22.25 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «Наркомовский обоз» 

(16+).
00.05 Т/с «Наркомовский обоз» 

(16+).
01.00 Т/с «Наркомовский обоз» 

(16+).
01.15 «Сейчас».
01.30 Торжественное пасхальное 

богослужение. Прямая 
трансляция.

04.00 Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+).

04.35 Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+).

05.25 Т/с «Батальон» (12+).
06.20 Т/с «Батальон» (12+).
07.15 Т/с «Батальон» (12+).
08.10 Т/с «Батальон» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
05.15 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
05.45 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
07.10 М/ф «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек» (0+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «Котенок по имени 

Гав» (6+).
12.45 М/ф «Аладдин» (0+).
14.15 М/ф «Леди Баг и Супер-

Кот» (12+).
16.20 М/ф «Цыпленок Цыпа» (0+).
17.55 М/ф «Тайна Красной 

планеты» (0+).
19.30 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+).
21.25 X/ф «Высший пилотаж» (12+).
23.20 X/ф «Так себе каникулы» 

(12+).
01.05 X/ф «Охотники» (12+).
02.55 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

СУББОТА • 15 апреля



18 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 14 (881), 7 апреля 2017 года www.tomsk-novosti.ru

ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.30 Новости.
06.40 X/ф «Доброе утро».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 

Гузеевой.
13.35 «Теория заговора» (16+).
14.25 «Романовы» (12+).
16.35 «ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачева».
18.30 «Аффтар жжот» (16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

22.30 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига (16+).

00.40 X/ф «Двойной форсаж» (16+).
02.35 X/ф «Марли и я: щенячьи 

годы».
04.10 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
06.30 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время. Вести-

Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая програм-
ма.

13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Запах лаванды» (12+).
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 «Три святыни. Тайны 
монархов» (12+).

01.25 Т/с «Женщины на грани» 
(12+).

03.25 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).
11.00 «Все на Матч!» События 

недели (12+).

11.30 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+).

13.30 X/ф «Гол» (12+).
15.50 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
16.50 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
17.20 Д/ф «Братские команды» 

(16+).
17.50 «Спартак» - «Зенит». 

История противостояний» 
(12+).

18.10 «Континентальный вечер».
18.40 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!»
22.30 «Футбол двух столиц» (12+).
23.00 Чемпионат России по фут-

болу. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

01.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

03.30 «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна (0+).

06.00 «Все на Матч!»
06.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
07.30 Футбол. Чемпионат Англии 

(0+).
09.30 «Звезды футбола» (12+).
10.00 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне». Воскресе-

ние Христово. Пасха.
10.30 X/ф «Поздняя любовь».
13.00 «Россия, любовь моя!» 

«Южнорусская песня».
13.25 «Кто там...»
13.55 Д/ф «Королевство в пусты-

не Намиб».
14.50 «Гении и злодеи». Георгий 

Ушаков и Николай Урван-
цев.

15.15 X/ф «Сердца четырех».
16.45 Д/ф «Плетнев».
17.35 «Пешком...» Москва льви-

ная.
18.05 «Искатели». «Секретная 

миссия архитектора Щусе-
ва».

18.50 «Романтика романса». Бе-
лорусский государственный 
ансамбль «Песняры».

19.55 «Библиотека приключе-
ний».

20.10 X/ф «Два капитана».
21.45 «Ближний круг Дмитрия 

Певцова и Ольги Дроздо-
вой».

22.40 X/ф «Драгоценности».
00.20 X/ф «Заблудший».
01.40 М/ф «Прежде мы были 

птицами».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Малыши и летающие 

звери».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.30 М/ф «Олли - веселый 

грузовичок».
12.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
12.30 М/ф «Смешарики».
13.25 «Школа Аркадия Паровозо-

ва».
14.00 Церемония вручения наци-

ональной детской премии 
«Главные герои».

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

18.00 М/ф «Луни Тюнз шоу».
20.15 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
21.45 М/ф «Семейка Бегемотов».
22.15 М/ф «Поезд динозавров».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Будь классным, 

Скуби-Ду!».
03.25 М/ф «Наш друг Ханнес».
06.05 М/ф «Принцесса Лилифи».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Гномео и Джульетта» 

(0+).
07.40 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
08.30 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
09.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Взвешенные люди» (12+).
12.30 М/ф «Турбо» (6+).
14.15 X/ф «Приключения Пад-

дингтона» (6+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Морской бой» (12+).
19.00 М/ф «Университет мон-

стров» (6+).
21.00 X/ф «Мачо и ботан-2» (16+).
23.05 X/ф «Экипаж» (18+).

01.45 X/ф «Приключения Пад-
дингтона» (6+).

03.30 «Диван» (16+).
04.30 М/ф «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
05.35 «Ералаш» (0+).

«Звезда»
06.05 X/ф «Дай лапу, Друг!».
07.30 X/ф «Непобедимый» (6+).
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

(12+).
11.10 «Теория заговора» (12+).
11.40 X/ф «Между жизнью и 

смертью» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Между жизнью и 

смертью» (16+).
13.45 Т/с «Смерть шпионам. 

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

сыска» (16+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.35 X/ф «Моонзунд» (12+).
02.20 X/ф «Начальник Чукотки».
04.10 X/ф «Кортик».

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/ф «Опыты дилетанта» (12+).
07.30 Мультфильм (0+).
08.30 X/ф «Сказки старого 

волшебника» (12+).
09.50 Мультфильм (0+).
10.00 Д/ф «Сады британских 

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

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

России» (12+).
17.00 X/ф «Какая чудная игра» 

(16+).
18.40 X/ф «Рыцарский замок» 

(16+).
20.00 «Овертайм. Короли Вос-

тока» (16+).
20.30 X/ф «Человек-оркестр» (12+).
22.20 Д/ф «Золотая серия 

России» (12+).
22.30 Т/с «Путешествие на край 

Земли» (16+).
23.30 «Бруталити» (16+).

00.00 X/ф «Покорители волн» (12+).
02.00 Т/с «Репортеры» (16+).
05.50 Д/ф «Золотая серия 

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

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

«ТНТ»
07.00 «Деффчонки» (16+).
07.30 «Деффчонки» (16+).
08.00 «Деффчонки» (16+).
08.30 «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 X/ф «Хитмэн» (16+).
16.50 X/ф «Золотой компас» (12+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 X/ф «Пропащие ребята» 

(16+).
04.00 Т/с «Последователи-2» (16+).
04.50 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+).
05.15 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
05.40 Т/с «Селфи» (16+).
06.10 «Саша + Маша» (16+).
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).

«НТВ»
05.00 X/ф «Кровные братья» (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 

(0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.

20.10 X/ф «Коллектор» (16+).
21.40 X/ф «Находка» (16+).
23.40 X/ф «Спасайся, брат!» (16+).
03.10 «Матрона - заступница 

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

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 X/ф «Завтрак у Тиффани» 

(16+).
09.55 X/ф «Миф об идеальном 

мужчине» (16+).
14.10 X/ф «Я не смогу тебя за-

быть» (16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 X/ф «Я буду ждать тебя 

всегда» (16+).
22.50 Д/ф «Героини нашего 

времени» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Идеальная жена» (16+).
02.30 Т/с «Условия контракта» 

(16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
08.00 «Наука 2.0» (16+).
09.00 X/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (16+).
11.00 Д/ф «National geographic» 

(16+).
12.00 «Хозяева тайги» (16+).
12.30 «Про дороги» (16+).
13.00 Д/ф «National geographic» 

(16+).
14.00 Т/с «Защита свидетелей» 

(6+).
20.00 X/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Завещание 
императора» (16+).

21.40 X/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Завещание 
императрицы» (16+).

23.30 «Наука 2.0» (16+).
00.00 «Достояние республики. 

Песни из репертуара 
Л. Гурченко» (16+).

02.00 X/ф «Вас ожидает граждан-
ка Никанорова» (16+).

04.00 X/ф «Воспоминания о 
будущем» (18+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
08.30 Т/с «Карпов» (16+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа (16+).

00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. «Тарака-
ны» (16+).

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

ТВ-Центр
05.50 X/ф «Бессонная ночь» (12+).
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.05 X/ф «Победитель» (16+).
10.05 «Барышня и кулинар» (12+).
10.35 «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Неисправимый лгун» 

(6+).
13.15 X/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+).
15.05 «Тайны нашего кино». 

«Москва слезам не верит» 
(12+).

15.30 «Московская неделя».
16.05 X/ф «Каменное сердце» (12+).
20.00 Великая пасхальная вечер-

ня. Трансляция из храма 
Христа Спасителя.

21.15 X/ф «Нераскрытый талант» 
(12+).

01.05 X/ф «Синг-Синг» (12+).
03.10 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
05.00 «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+).
11.00 Д/ф «Запрещенное кино» 

(16+).
11.35 Т/с «Следствие любви» (16+).
12.20 Т/с «Следствие любви» (16+).
13.10 Т/с «Следствие любви» (16+).

14.00 Т/с «Следствие любви» (16+).
14.45 Т/с «Следствие любви» (16+).
15.35 Т/с «Следствие любви» (16+).
16.25 Т/с «Следствие любви» (16+).
17.10 Т/с «Следствие любви» (16+).
18.00 «Главное c Никой Стри-

жак».
19.05 Т/с «Бывших не бывает» 

(16+).
20.00 Т/с «Бывших не бывает» 

(16+).
20.50 Т/с «Бывших не бывает» 

(16+).
21.50 Т/с «Бывших не бывает» 

(16+).
22.40 Т/с «Любовь с оружием» 

(16+).
23.30 Т/с «Любовь с оружием» 

(16+).
00.20 Т/с «Любовь с оружием» 

(16+).
01.10 Т/с «Любовь с оружием» 

(16+).
02.00 Т/с «Город особого назна-

чения» (16+).
02.55 Т/с «Город особого назна-

чения» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
05.15 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
05.45 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
07.10 М/ф «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек» (0+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «Джинглики» (0+).
12.10 М/ф «Джинглики» (0+).
12.45 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
14.10 М/ф «Побег с планеты 

Земля» (6+).
15.50 X/ф «Высший пилотаж» (12+).
17.40 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+).
19.30 М/ф «Цыпленок Цыпа» (0+).
21.05 X/ф «Так себе каникулы» 

(12+).
22.55 X/ф «Охотники» (12+).
00.40 X/ф «Затура» (6+).
02.40 М/ф «Звездные войны: 

повстанцы» (6+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 16 апреля

ПРОДАМ

САХАР, муку, крупы, окорочка, от-руби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
ГОРБЫЛЬ хвойный, бере-зовый, пиленный на дрова. Тел.: 30-71-30, 30-59-07. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 

ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастер-ская выполнит ремонт любых стиральных машин.  Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.
ОБЛИЦОВКА кресел, стульев у вас дома из вашего материала. Наличный, безналичный рас-чет. Тел. 8-952-176-51-44. РЕКЛАМА. 
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсио-нерам скидки. Заберем и приве-зем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Га-рантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой мебели. Рабо-таем с 2000 года. Опытные масте-ра. Бесплатная доставка.  Гаран-тия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ре-монт телевизоров, ноутбуков, компьютеров. Работаем кругло-суточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаровых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт импортных, отечествен-ных телевизоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ стиральных машин, бойлеров, пылесосов с гарантией. Транспортные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

ДОКУМЕНТОВЕД. Тел. 22-22-01.
КЛАДОВЩИК. Тел. 22-22-01.
ТОВАРОВЕД. Тел. 97-75-70.
СНАБЖЕНЕЦ. Тел. 97-75-70.
АДМИНИСТРАТОР КАДРОВИК. Тел. 93-71-24.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

НУЖЕН ХОЗЯИН

КОТ САМУЭЛЬ
Самуэль – взрослый, немного капризный мужчи-
на в полном расцвете сил. Людей Сэм любит, он 
очень человекоориентированный, но вашу ласку 
и внимание он предпочтет ни с кем не делить. 
Сэм – кот тонкой душевной организации, он 
очень тяжело переживает смену обстановки и 
окружающих его людей. Но то терпение и заботу, 
которые вы окажете Сэму, вернутся от него к 
вам троекратно. Он очень ласковый и нежный 
мальчик, который у людей ищет защиты и тепла. 
Сэму примерно 6 лет. Он обработан от паразитов, 
привит, кастрирован. Сэму рекомендован специ-
альный низкокалорийный корм, чтобы сбросить 
лишний вес. Приучен к лотку.
Тел.: 8-900-921-02-17, 8-906-198-14-36.

ЩЕНОК ЗАХАРКА
Захарка – игривый, веселый и жизнерадостный 
щенок-подросток. Сам себе находит развлечения, 
кошек не обижает, с другими собаками дружит. 
Добрый и контактный. Очень ласковый,  но в то 
же время хороший охранник, он своих любимых 
людей будет отгонять всех непрошеных гостей. 
Возраст около 6 месяцев. От паразитов избавлен, 
привит. Сейчас живет в квартире, приучен к вы-
гулу на поводке, два раза в день. 
Отдается в ответственные руки, семье со своим 
жильем. Не на цепь. 
Тел.:  8-923-413-13-20, 8-952-683-84-30.

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

Рассчитай цену полиса на сайте и купи с доставкой на дом Н
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www.komestra.tomsk.ru

Печать областного государственного бюджетного 
учреждения «Центр культуры и творчества молодежи» 

(ОГБУ «ЦКиТМ») считать недействительной.
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ТОМСКАЯ МАРКА

САМ МЯГКИЙ, 
сливочный…
«Томское молоко» стало первопроходцем 
в производстве плавленого сыра

 Валентина Артемьева

К
ак поклонница дикоро-сов, я без раздумий ку-пила в специализирован-ном магазине компании «Семкин» ванночку плавленого сыра с грибами. Именно с гри-бами, а не с ароматическими до-бавками. На пробу сразу же взяла 400-граммовую упаковку (чего уж мелочиться). В нежной массе чувствовался вкус сливок. Сыр аппетитно смотрелся на ломти-ке батона «Венского». Кстати, на упаковке прилагался нехитрый вариант сервировки: с хлебом, сыром, продольными ломтиками грибов и веточкой укропа.

Сырный год«Томское молоко» планирует еще не раз удивить жителей об-ласти и близлежащих регионов новинками собственного произ-водства. В марте компания пред-ставила томичам ассортимент плавленых сыров. Нежная про-дукция упакована в ванночки по 180 и 400 граммов. Для старта производители выбрали три са-мых популярных на российском рынке вкуса – сливочный, гриб-ной, с беконом.– Мы планировали запустить эту линейку осенью прошлого года, но нас подвел поставщик упаковки. Нам пришлось прак-тически заново начинать работу: найти нового производителя, переделать чертежи, размеры упаковки. Той, что пришла сейчас, мы очень довольны – говорит ди-
ректор по продажам компании 
«Томское молоко» Юрий Рачи-
лин.Он присмотрел новую форму миниатюрной тары на одной из московских выставок. Яркая, кра-сочная, практически невесомая, она изготавливается на одном из отечественных предприятий.– Именно в такой упаковке должен храниться качествен-ный продукт. И никак ина-че, – утверждает руководитель коммерческой службы. – Пла-стиковый контейнер запаивает-ся фольгой – по-другому плав-леные сыры не хранятся. Два года подряд у нас наблюдается положительная динамика раз-вития. Теперь к уже проверен-ной молочной и кисломолочной продукции компания добавляет сырную линейку.
Сети дают зеленый светВ процессе разработки нового продукта технологи предпри-ятия отрабатывали различные варианты. Фокус-группа оце-нивала, какой вкус лучше, ярче, насыщеннее. В продукте только натуральные ингредиенты: сыр, творог, масло. В сыре с беконом – натуральный бекон, а не заме-нители со вкусом бекона. В сыре с грибами – кусочки шампиньо-нов.Продажа плавленых пасто-образных сыров под брендом «Томское молоко» стартовала со специализированных магазинов компании «Семкин», расположен-ных на рынках областного цен-тра.– Постепенно мы начинаем заходить и в торговые сети – процесс этот не быстрый, тре-бующий переговоров и об-суждений, – поясняет Юрий Рачилин. – Привозим образцы, менеджеры собирают команду дегустаторов, анализируют, со-относят с другими производите-лями – по цене, виду упаковки и, конечно же, по качеству про-

дукта. И так как мы уже зареко-мендовали себя с позиции авто-ритетного производителя, сети стали принимать нашу продук-цию на реализацию.Собственную сырную линей-ку «Томское молоко» разрабо-тало в прошлом году, запустив два мягких вида – адыгейский и сулугуни. Они готовятся по традиционным рецептам, в про-изводстве используется толь-ко качественное сырье: молоко проходит несколько этапов кон-троля по пути от фермы до лабо-ратории.Несмотря на обилие конкурен-тов и широкий ассортимент мяг-ких сыров, компания предлагает собственный вариант, ориенти-руясь на своего покупателя, отда-ющего предпочтение натураль-ному продукту.У сырной линейки уже в теку-щем году будет достойное про-должение. Но что конкретно предложит к столу томичей и их соседям местный производитель, директор по продажам не расска-зал – всему свое время.– Пока мы работаем только на томский рынок, но уже ведем переговоры с соседними региона-ми, где у нас есть партнеры. В ско-ром времени будем выходить на 

Кузбасс, Алтай, Новосибирск – де-лится планами Юрий Рачилин.Еще три года назад, когда в Томске практически не было федеральных сетей, произво-дителям молочки работалось гораздо проще – местные сети были более лояльны. Теперь же появились федеральные «Лента», «Магнит», «Мария-Ра». В таких ус-ловиях борьба за покупателя рез-ко обострилась, на поверку вы-ходит классическое соотношение цена – качество. Производитель под брендом «Томское молоко» достойно прошел отборочный фильтр – крупные сети готовы размещать на своих площадях местные продукты высокого класса.Единственная проблема, вол-нующая руководство компа-нии, – своевременная разгрузка в гипермаркетах. Производитель отдает товар холодным, гаран-тирует качество и срок годности при должных условиях хране-ния. Но продукция может остать-ся «беспризорной» на час-два в торговом зале. Для молочки это недопустимо. Чтобы свести подобные случаи к нулю, компа-ния наняла мерчендайзеров. Они отслеживают отгрузку продук-ции с момента ее доставки и до 

выкладки на полку. Но ведь по-ставить контролера на каждую торговую точку нереально. 
Ориентир 
на качественное сырьеПроизводственный комплекс «Томского молока» располагает-ся в экологически чистой зоне в деревне Нелюбино Томского района. Его изначально строи-ли вблизи молочного хозяйства. В настоящее время в комплексе занято около 90 специалистов.– Мы планировали перераба-тывать в пределах 30 тонн моло-ка в сутки, но сейчас завод пере-рабатывает до 60 тонн. За два года мы сумели вдвое увеличить объемы производства, – расска-зывает Юрий Рачилин. – Сырье для нашей компании поставляют уже проверенные временем парт-неры – СПК «Нелюбино» и ЗАО «Дубровское». Хорошего молока много не бывает.Коллектив ООО «Томское мо-локо» возглавляет опытный ру-ководитель Алексей Безбородов. За его плечами опыт работы на предприятии мирового уров-ня – в компании «Данон». Он был мастером, начальником цеха, за-ведовал производством. Алексей 

Николаевич прошел все стадии молочного производства. Теперь он передает свой огромный опыт молодежи. На предприятии тру-дится немало творческих, влю-бленных в профессию молодых специалистов. Среди них – тех-нолог Алексей Загжевский. При его участии удалось доработать вкус кефира: специалисты чуть добавили кислинки, и продукт за-играл. И это не прошло мимо по-купателей – напиток раскупается до последней упаковки. Причем его распробовали и томичи, и жи-тели соседних областей – Новоси-бирской и Кемеровской.
Социальное 
партнерство, 
а не конкуренция«Томское молоко» поставляет продукцию не только в торговые сети. Уже много лет предприятие обеспечивает молочкой детские сады и больницы областного цен-тра.Недаром слоганом компании является простое и незатейли-вое, но ясное и четкое определе-ние – «вкусное и натуральное».Продукцию компании «Томское молоко» распробовали и оценили жители как близлежащих райо-нов – Шегарского и Кожевников-ского, так и северных территорий области – в Колпашеве, Каргаске и Парабели.«Томское молоко» не только стремится к высочайшему каче-ству продукции, но и выполняет социальную миссию, поддержи-вает селян.– Мы всегда помогаем произ-водителям молока, – поясняет Юрий Рачилин. – Все ведь взаи-мосвязано в этом мире: это наши сотрудники работают на заво-де в Нелюбине, а их дети учатся в местной школе. Кто, если не мы, должен позаботиться о них?Периодически специалисты компании «Томское молоко» про-водят экскурсии на предприятие для сельских школьников. Чем не элемент профориентации под-растающего поколения? Для реа-лизации этой же цели, но в боль-шем объеме «Томское молоко» недавно подписало соглашение с одной из томских туристиче-ских фирм. Она взяла на себя ор-ганизацию школьных экскурсий в Нелюбино на молочное произ-водство. Должны же знать юные потребители о том, как молоко попадает в пластиковые бутылки и из чего получается творог. На-бор в группы уже начался.В этом году «Томское молоко» рассчитывает на дальнейшее уве-личение объемов продаж. В част-ности, уже подписан договор о со-трудничестве с сетью «МЕТРО». В «Томском молоке» все – от рабо-чего до директора – дорожат репу-тацией компании и трудятся над ростом ее авторитета, предлагая только вкусное и натуральное.
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Прокурорами 
СТАНОВЯТСЯ

  Марина Боброва
      Фото: Артем Изофатов 

Долгий путь к Томску– Я родился в 1966 году в городе Целинограде, сейчас это Астана, столица Казахста-на. Там окончил школу, ушел в армию, вернулся и там же пришел в профессию, которая в итоге привела меня в крес-ло прокурора. Несколько лет я работал в патрульно-постовой службе простым милиционе-ром, потом дежурным в медвы-трезвителе…
– Оригинально… – Так уж сложилось. В то вре-мя я учился заочно на юриди-ческом факультете Караган-динского госуниверситета и после второго курса уже мог быть назначен на офицерскую должность. Но в дознание и тем более следствие мне было еще рановато, опыта не хвата-ло, а для назначения на офи-церскую должность в медвы-трезвителе второго курса вуза тогда было достаточно. После этого была работа дознавате-лем, а с 1990-го – в следствии милиции. В прокуратуре я с 1998-го года. Но до этого, еще в 1993-м, мы с семьей перебра-лись в Российскую Федерацию, в один из городов Кемеровской области. Там я начал работать в следствии милиции, потом старшим помощником проку-рора, заместителем прокурора, первым заместителем проку-рора города… Здесь мне очень пригодился опыт работы в ми-

лиции – в мои обязанности вхо-дил надзор за органами пред-варительного расследования, а именно этим я занимался в свое время.В 2009 году мы с семьей пе-реехали в Томск – меня назна-чили заместителем прокурора Ленинского района, с декабря 2011 года – прокурором это-го района, а с 29 декабря 2016 года – Советского района. 
– Вы работали в городе Бе-

лово, это 1990-е, Кузбасс…– Я понимаю, о чем вы. Да, это было время организован-ных преступных групп, банд, «угольной мафии»... И некото-рые уголовные дела расследо-вали я и моя жена. Разумеется, у каждого было свое произ-водство дел. Моя супруга тоже юрист, в прошлом – следова-тель, как и я, сейчас работает в следственном управлении Следственного комитета РФ по Томской области, но след-ствием уже не занимается. А тогда мы были очень силь-но погружены в этот процесс. Нашу дочь Диану еще помнят немногочисленные милицей-ские (теперь полицейские) старожилы – она дневала и но-чевала в дежурной части. Спа-ла на топчане… Обычное дело для милицейской семьи: мама с папой где-нибудь на обыске, ребенка оставить не с кем. Вре-мена были очень непростые, но это был один из самых яр-ких и, в общем-то, позитивных периодов в моей жизни. Опыт тогда был приобретен колос-сальный. И не только про-фессиональный, прежде всего – человеческий. Приходилось общаться с разными людьми, вступившими в конфликт с за-коном. И не только в силу кри-минальных наклонностей, но и под давлением каких-то внеш-них обстоятельств, порой чи-сто житейских, которые они не смогли преодолеть. Осознание этого помогает мне по-другому смотреть на человеческие судьбы, понимать, что ситуа-ции бывают очень разными, и не всегда человек ими управ-ляет. Бывает и наоборот.
– Вы имеете в виду людей, 

изначально стоявших по дру-
гую сторону, или своих быв-
ших коллег? – Знаете, я рос в те времена, когда еще были дворовые ком-пании, когда ходили стенка на стенку, улица на улицу, район на район. Это уже отходило в прошлое, но еще оставалось. Я был домашним мальчиком, но двор все равно манил. Там были разные люди, и судьбы у них сложились по-разному. Многие из тех, с кем я тогда об-щался, прошли зону, кто-то  там и сгинул. Другие еще живут в том моем дворе. Я приезжаю в Астану каждый год – на могилу мамы. Бывает, что встречаюсь с этими людьми. Не ищу встре-чи, но и не уклоняюсь, если она случается. Не могу отнести их к категории друзей и даже при-ятелей – с этим у меня вообще непросто, мой лучший друг – это моя супруга, наверное, в силу профессии мы достаточно закрытые люди. Но я не делаю вид, что не помню человека. Бывали в моей жизни и та-кие ситуации, когда те, с кем я работал – прежние сослужив-цы, преступали закон. И я даже поддерживал обвинение в суде. Преступление есть преступле-ние, за ним должно последо-вать наказание. Это так. Мы встречались позже. И какого-то озлобления, глубокой не-приязни ко мне в них не видел. 

Я отличаю тех, кто преступил закон, стараясь по-своему на-казать зло и не имея никакой выгоды для себя лично, и тех, кто использовал свои полно-мочия для обогащения. 
– По-своему наказать – это 

мешок на голову?– Не обязательно, но где-то и так. Я это не оправдываю. Но понять мотивы могу. А вот тем, другим… таким подать 

руку мне будет сложно. На мой взгляд, это предательство: профессии, товарищей, всего, что тебе доверили. Есть из-вестное выражение – дай чело-веку власть, и ты узнаешь, кто он. У прокурора действительно очень широкие полномочия. Но власть – это колоссальная ответственность, ты ее обре-таешь одновременно с права-ми. И эта ответственность тебя 

меняет. Нередко мы кажемся людьми замкнутыми, отстра-ненными. Так и есть. Но это же и помогает в профессии.
– Ваша отстраненность, как 

вы говорите, накладывает 
отпечаток на отношения в 
коллективе, которым вы ру-
ководите?– Вы знаете, нет. Мне, конеч-но, трудно судить, но я дорожу всеми: и опытными сотруд-

Стараясь настроить 
Олега Фрикеля на 
теплую дружескую 
беседу, мы спро-
сили, с чего бы он 
предпочел начать 
разговор. Прокурор 
Советского района 
напомнил второе из 
шести правил Глеба 
Жеглова: «Будь к 
человеку внима-
тельным и старайся 
подвинуть к разго-
вору о нем самом». 
И предложил начать 
с детства и прихода 
в профессию. При 
этом Олег Алексан-
дрович не забывал 
и о первом прави-
ле: «Разговаривая 
с людьми, всегда 
улыбайся. Люди это 
любят». В резуль-
тате журналисты 
«ТН» дружно раз-
весили уши и только 
к концу разговора 
поняли, что это не 
мы вели интервью, 
а… оно нас. Мы же 
только следовали по 
заданной собесед-
ником канве. Коро-
че, переиграл нас 
господин прокурор 
старший советник 
юстиции, полков-
ник Фрикель Олег 
Александрович вчи-
стую. На раз-два. 
Ну, что получилось, 
то получилось.
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

никами, и теми, кто только начинает. В прокуратуре дис-циплина – это основа основ, и порядок подчинения тоже, ина-че нельзя. Но ведь дисциплина в коллективе востребована не только начальством. Она нуж-на всем. Решать задачи, по-ставленные генеральным про-курором, прокурором области, в условиях хаоса в коллективе невозможно. Хотя дисциплины можно до-биваться по-разному. Тираном быть проще. Постучал кулаком по столу – и вроде бы всего добился, не нужно учитывать особенности каждого подчи-ненного, искать для него мак-симально возможные комфорт-ные условия для раскрытия его сильных профессиональных и личных качеств. Мои учителя в профессии, люди, под чьим руководством я когда-то начи-нал, не были руководителями-диктаторами. 
– А вообще таких руководи-

телей в силовых структурах 
много?– Не думаю. Это уже уходя-щая формация.
Не формалисты, 
но законники

– Олег Александрович, вот 
вы говорите – люди работают 
на грани выгорания, ответ-
ственность огромная, сотруд-
ников немного. Но обыватель 
сегодня плохо представляет, 
чем занимается прокурату-
ра. Раньше, пока не отделили 
следствие, все было понятно. 
А сейчас не очень.– Даже до 2007 года полно-мочия прокуратуры не исчер-

пывались расследованием пре-ступлений. Но и после того, как это направление у прокурату-ры изъяли, остался надзор за органами, осуществляющими следствие, дознание. Это очень большая нагрузка. Все реше-ния об отказе в возбуждении уголовного дела – а их тысячи, все возбужденные уголовные дела – а их сотни, десятки пре-кращенных дел, сотни направ-ленных в суд… Каждый мате-риал и каждое уголовное дело изучаются в прокуратуре, оце-нивается законность принято-го решения. Дела бывают слож-ные, материалы непростые. Пожалуй, наша работа в этой сфере чаще всего подвергается критике. Ведь далеко не всегда органы дознания и следствия, а затем суд принимают то ре-шение, на которое рассчиты-вал человек. И он приходит с жалобой. Я дважды в неделю веду прием по личным вопро-сам. Часто приходят люди, счи-тающие, что с ними обошлись несправедливо. Есть и другие направления прокурорской деятельности. Каждодневное существование общества, го-сударства, да и жизнь человека подвержены влиянию законов. Надзор за их единообразным исполнением и есть сфера дея-тельности прокуроров. 
– Вы уверены, что всегда 

можете исправить неспра-
ведливость? – Признаться, полной уве-ренности в этом нет. Не хочу быть неискренним ни перед собой, ни перед вами. Возмож-но, где-то времени не хватило разобраться, вникнув глубже в проблему, где-то обстоятель-ства сложились не в пользу обратившегося. Но стараюсь быть объективным. Меня, бы-вает, даже упрекают в том, что я чересчур бесстрастен, не вы-ражаю никаких эмоций. Объ-ясняю: предположим, сейчас я проникнусь к вам сочувстви-ем, приму эмоционально вашу сторону. А следом заходит ваш оппонент со своей правдой… И как мне быть? Факты, только факты.

– Каких жалоб больше все-
го? И насколько меняется их 
число? – Больше всего жалоб в сфе-ре уголовных расследований, ЖКХ и трудовых отношений. И меньше их, к сожалению, не становится. В том числе по черной и серой зарплате. Это какой-то спрут – вроде бы одни головы отрубили, а другие вы-растают. Хотя цифры выглядят очень убедительно: десятки выигранных судебных процес-сов, миллионы возвращенных людям денег. Но теневой сек-тор меньше не становится. По-рой кажется, что мы боремся с ветряными мельницами. 

– ЖКХ, дороги, крыши, 
кладбища… зимой – уборка 
снега, летом – мусора… Скла-
дывается впечатление, что 
прокурата, извините, в каж-
дой бочке затычка. – Вы не так далеки от истины. Как я уже сказал, задача проку-ратуры – осуществлять надзор за соблюдением федерального законодательства. При этом мы не подменяем контроли-рующие органы, которых на самом деле очень много. А про-куроров, кстати, не очень. Но когда те недорабатывают, а ис-полнительная власть не в пол-ной мере осуществляет свои функции, вмешивается про-курор. Он не может появиться просто так. Нужен повод, на-пример обращение граждан. 

Именно по числу жалоб граж-дан можно судить о благополу-чии той или иной территории, о наиболее острых проблемах. Но если речь идет о социаль-но незащищенных категориях – сиротах, инвалидах, участ-никах войны, ветеранах тыла, здесь мы вмешиваемся немед-ленно. У прокуратуры очень широкий спектр полномочий, в том числе есть право на об-ращение в суд, им мы зачастую пользуемся.
Советское
настоящее

– Ваш перевод из Ленинско-
го района в Советский – это 
перемещение по вертикали 
или все же повышение? И с 
чем он связан? – Перемещение произошло в порядке ротации, в соответ-ствии с законом, после пяти лет службы. Это не имеет ни-какого отношения ни к моим личным обстоятельствам, ни к процессам, происходившим в районе. Я читал некоторые комментарии в Интернете, где высказываются различные версии. Уверяю вас, это чистой воды домыслы.

– Но все же: Советский рай-
он традиционно считается 
более престижным, чем Ле-
нинский.– Возможно, Ленинский рай-он более сложный, это так. Его жилищный фонд нуждается в серьезном обновлении. Чере-мошники, Мясокомбинат, 2-й поселок ЛПК… условия жизни здесь далеки от того, какие они должны быть в XXI веке. Хотя от жителей Советского райо-на нередко можно услышать «у нас тоже проблем хватает», на самом деле разница все-таки большая. Добавьте к ним еще сезонный фактор, когда оттаивает грунт и начинается подтопление подпольев домов и огородов, а органы власти помпами это все откачивают до июля… Условия жизни в немалой степени определяют законопослушность либо про-тивоправность поведения. Это азы криминологии. И это один из факторов, влияющих на уровень преступности. В про-шлом году в Ленинском райо-не было зарегистрировано по-рядка 2 890 преступлений – на 300 с лишним больше, чем в Советском. По тяжким и особо тяжким преступлениям тоже большой разрыв – почти в 50 преступлений. Учащимися в Ленинском районе совершено 70 преступлений, в Советском – 32. Гражданами, не имеющи-ми постоянного дохода, – бо-лее 770 преступлений против 540 в Советском районе. Это к тому, как условия проживания людей могут влиять на состоя-ние преступности. 

– Ну вообще-то в Советском 
тоже достаточно и ветхого 
жилого фонда, и социальной 
неустроенности.– Да, но здесь специфика дру-гая. Если трущобы Ленинского района – это просто послево-енные бараки, то в Советском сосредоточена большая часть памятников архитектуры: 138 объектов исторического на-следия (в Ленинском – 93), из них 11 – федерального значе-ния. К сожалению, многие из них находятся в удручающем состоянии. У нас есть реестр этих памятников, прокуратура проводит проверки, выясняет, как содержится дом, исполня-ет ли собственник охранные обязательства и так далее. Эта 

работа непростая, но для меня, как не томича, очень важная. В тех городах, где я жил раньше, такого потрясающего истори-ческого наследия не было. Мне это интересно.
 – Это было заметно даже 

по вашей деятельности в 
Ленинском районе. Кстати, 
в Сети ее оценивают двояко. 
Одни пишут – вот какой мо-
лодец Фрикель, едва ли не 
единственный из прокуро-
ров, кого волнует тема сохра-
нения памятников. Другие – 
«а что молодец, спохватился, 
когда дом уже снесли, а потом 
никак не мог найти, кто это 

Кому не подаст 
руки старший 
советник 
юстиции
Олег Фрикель

сделал». Мол, мы знаем, а он 
не знает! Речь идет о снесен-
ном здании в стиле класси-
цизма на проспекте Ленина.– Когда дом сносили, Фрикеля рядом не было, это произошло очень быстро. И устанавлива-ла виновного не прокуратура, уголовное дело находилось в производстве следователей по-лиции. Хотя надзор со стороны прокуратуры был постоянным. Я тоже с сожалением отношусь к тому, что лицо, виновное в сносе памятника, не было на-звано и привлечено к ответ-ственности. Но есть в законе такое понятие, как презумпция невиновности. По этому пово-ду уже звучали комментарии моих коллег, и мне добавить нечего. Что же касается строй-ки…Когда она началась, мы обратились в суд практически сразу. И приложили немало усилий, чтобы физически пре-кратить работы и добиться консервации объекта в судеб-ном порядке. К счастью, со-хранились эскизы здания, све-дения о его конструктивных особенностях, так что особняк может быть восстановлен. Для этого есть установленные за-коном сроки. Но теперь этим будет заниматься уже мой пре-емник. 

И стоило жить, и работать стоило 

О
дно из дел, которым может по праву гордиться и Олег Фрикель, и его коллеги по прокуратуре Ленинского района, – о возврате вдове участника Великой Отече-ственной войны средств жилищного сертификата в размере более 1 млн рублей. Решение суд принял в начале мар-та, когда Олег Александрович уже был переведен в Советский район. Прокуратура Ленинского района провела проверку по обращению вдовы участника ВОВ о нарушении ее жилищных и имущественных прав. Говоря по-простому, пожилую женщи-ну обвели вокруг пальца и кинули самые близкие люди – дочь и внучка. Получив бабушкины деньги, родственнички уехали с ними в Краснодар. Престарелая вдова фронтовика осталась в Томске без новой квартиры, денег и права на дальнейшее при-знание нуждающейся в улучшении жилищных условий. По ито-гам проверки прокурор района направил в Прикубанский суд Краснодара исковое заявление о взыскании с недобросовестной поверенной неосновательного обогащения в размере 900 тыс. рублей, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 218 тыс. рублей. Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме. По материалам прокурорской проверки органы полиции воз-будили и в настоящее время расследуют уголовное дело по при-знакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ  (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ход расследования контролируется прокуратурой.

У многих людей 
в жизни происхо-

дили встречи, зачастую 
мимолетные, однако по-
влиявшие на жизнен-
ный вектор, на судьбу. 
Для меня это была встре-
ча с нашим участковым 
милиционером. Ни име-
ни, ни лица его я уже не 
помню. Однажды, ког-
да мне было лет 12, он 
пришел к нам домой – 
с профилактической бе-
седой, как я теперь по-
нимаю. Дело в том, что у 
нас во дворе появлялись 
взрослые парни, уже от-
бывшие наказание, как 
правило за хулиганство. 
Мы, пацаны, собира-
лись вокруг них и слуша-
ли их какие-то истории. 
Нас манила эта романти-
ка. Нет, я ничего не на-
творил тогда, но помню, 
какое потрясение испы-
тал и как была огорчена 
мама. Меня она не отру-
гала, а просто заплакала 
и все…

 «Оборотни в по-
гонах» – размытый 

штамп. Под ним подразу-
мевают все что угодно. 
Это могут быть люди, на-
рушившие свой служеб-
ный долг, и те, кто осту-
пился в силу каких-то об-
стоятельств. Но особая ка-
тегория – это те, кто кон-
вертировал данную ему 
законом власть в матери-
альные блага. Это преда-
тельство .

ЭКСПРЕССОПРОС

– Музыкальная композиция, которую слушаете в послед-
нее время? – Дочь записала инструментальную музыку, с удовольствием ее слушаю в машине. Billy’s band, Florence. 

– Книга, перевернувшая вашу жизнь? – Вряд ли перевернул, но сильно повлиял на мое мировоззре-ние, как пафосно это ни прозвучит, роман Достоевского «Бесы».
 – Живописное полотно? – «Последний кабак у заставы» Перова. 
– Последнее уголовное дело, за которым вы следили? – То есть чужое? Не слежу. Мне это давно не интересно.
– Вы с женой оба юристы. Говорите дома о работе? – Нет. Практически никогда.
– Ваша дочь пошла по стопам родителей? – Нет. Она ваша коллега – журналистка. 
– Используете ли вы соцсети, Интернет как источник ин-

формации? Читают ли прокуроры, что о них пишут? – Мониторинг Интернета работники прокуратуры ведут по-стоянно. Это один из источников информации о возможных на-рушениях закона. Читают ли мои коллеги, что о них пишут, не скажу, а я читаю.
– Как реагируете на критику? – На несправедливую обижаюсь. Чисто по-человечески. От справедливой – злюсь на себя и делаю выводы.
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– Оборудование пред-
ставлено в виде кейса 
весом 3,7 кг. Это чуть 
больше, чем автомат 
Калашникова. Но 
мы вооружаем вас на 
борьбу с сердечно-со-
судистыми заболева-
ниями, и вооружены 
вы будете очень 
серьезно, – пошутил, 
разряжая обстановку 
на обучающем семи-
наре для фельдшеров 
из Лоскутовской рай-
онной поликлиники, 
представитель компа-
нии, которая вводит 
в эксплуатацию новую 
аппаратуру.

 Светлана Визнер
      Фото: Артем Изофатов

Т
омская область выделила 22 млн рублей на создание дистанционного центра диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. На эти средства департамент здравоох-ранения приобрел 246 перенос-ных электрокардиографов для фельдшерско-акушерских пун-ктов и программное обеспечение (22 комплекса) для районных больниц и ОКБ – последняя ста-нет основной консультационной базой и единым региональным архивом ЭКГ.– Специальные аппараты не только регистрируют электро-кардиограмму в кабинете фельд-шера в отдаленных селах, но и обеспечивают передачу данных в режиме онлайн в районную больницу или ОКБ для определе-ния тактики лечения в сложных случаях, – подчеркнул началь-

ник областного департамента 
здравоохранения Александр 
Холопов.
География технологиям 
не помехаМонтаж оборудования и обуче-ние специалистов медицинских учреждений завершены во всех районах области.– Наша задача – объяснить и показать, как работает систе-ма, – говорит Сергей Безъязы-
ков, генеральный директор 
ООО «Цитомед», официального представителя компании-разра-ботчика по Сибири и Дальнему Востоку. – Мы объехали все му-ниципалитеты Томской области, в том числе северные. Побыва-ли в самых отдаленных ФАПах и сделали оттуда передачу ЭКГ. Теперь у фельдшера появляется возможность передать, а также получить информацию о резуль-татах обследования дистанцион-но.Последним звеном в этом про-екте стала Лоскутовская поли-клиника. Каждый из 12 фельд-шерско-акушерских пунктов, входящих в ее состав, теперь оснащен технологичным чемо-данчиком – переносным электро-кардиографом с функцией ин-тернет-телеметрии. В районной поликлинике будет установлен персональный компьютер с про-граммной начинкой, позволя-ющей принимать и передавать результаты исследований в ОКБ. Консультирует местных фельд-шеров терапевт, врач функци-
ональной диагностики Юрий 
Пищулин.– Дело нужное и правильное, – уверен он. – Пару лет назад наши 

ФАПы оснастили стационарными кардиографами, поэтому фельд-шеры имеют навыки работы, а принцип у всех аппаратов оди-наковый. Им осталось с помощью гаджетов научиться передавать и получать информацию.
Планшет и кардиограф 
в одном флаконеВ день визита корреспонден-тов «ТН» лоскутовские медики осваивали новое оборудование под присмотром специалистов новосибирского предприятия. На 

кушетке доброволец из числа па-циентов поликлиники.– Пациент, до пояса раздеваем-ся, ботиночки снимаем, носочки приспускаем… Кто первый будет снимать ЭКГ? – обратился пред-ставитель компании уже к фельд-шерам.Медики немного оробели.– Здесь все так же, как вы обыч-но делаете, ничего сверхъесте-ственного нет, – подбодрил кол-лег Юрий Пищулин.Полтора часа медработники от-рабатывали навыки. Настроение оптимистичное.

– Очень удобно. У меня есть опыт пользования планшетом и кардиографом. Было очень ин-тересно совместить и то и дру-гое, – делится впечатлениями 
фельдшер Мирненского ФАПа 
Ульяна Копысова. – Очень здо-рово, что новые технологии приходят в первичное звено здравоохранения. Аппарат пор-тативный, его можно брать с со-бой на вызов. На практике часто бывают случаи, когда пациенты жалуются на боли в груди, и нуж-но оперативно выяснить, идет речь о нарушении работы сердца 

или это все-таки другая патоло-гия.– Молодежь умеет пользовать-ся гаджетами – им легко. Но и мы научимся. Освоим планшет, и все пойдет как по маслу, – уверена 
фельдшер Батуринского ФАПа 
Тамара Цвенгер.Мобильный кардиограф, счита-ет фельдшер с 39-летним опытом работы, ей сильно поможет:– Такой кардиограф можно взять на вызов, оказать первую помощь пациенту. По молодости работалось тяжело, никакого обо-рудования не было. Я думала, что не увижу цивилизации. Сейчас другое дело.– Очень хорошее начинание. Раньше нам приходилось отправ-лять пациентов в поликлинику снимать ЭКГ. На это уходит много времени, а для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями оно имеет решающее значение, – со-глашается с коллегой фельдшер 
Коларовского ФАПа Ирина За-
ровнятых. – В нашем ФАПе есть стационарный кардиограф. Это уже большой плюс. Недавно он помог спасти человека. Я сняла электрокардиограмму, увидела па-тологию. Тут же вызвала скорую, пациента прооперировали, все сде-лали вовремя. Переносной аппарат, я надеюсь, будет очень полезным.
Басандайке нужен 
фельдшер

Главный врач Лоскутовской 
районной поликлиники Станис-
лав Грязнов уверяет, что теперь нужно отрегулировать связь – что-бы передавать данные с ФАПов, ну-жен Интернет (во всех населенных пунктах он есть) – и выстроить четкий алгоритм работы. Система дистанционной электрокардио-графии необходима, по его мне-нию, при оказании неотложной помощи, которую, как правило, тоже оказывают фельдшеры.– Но это не значит, что мы будем ждать пациентов, обращающихся с болью в сердце. Аппараты при-годятся и при проведении дис-пансеризации населения, – ком-ментирует Станислав Грязнов.Преимущества дистанционно-го консультирования на фельд-шерско-акушерских пунктах – особая тема.Переносной ЭКГ будет и в Ба-сандайском ФАПе, но там нет специалиста с декабря прошлого года. Басандайка – самый отда-ленный населенный пункт, при-крепленный к Лоскутовской по-ликлинике. В поселке проживает 650 человек. При этом жителям крайне неудобно доезжать до по-ликлиники.– Сначала люди едут на элек-тричке до Богашева, дальше на автобусе до Лоскутова, – пояснил Станислав Грязнов.Население Басандайки вы-ручают медики из соседней Ме-жениновки. Трижды в неделю медсестра принимает пациентов. Но это не выход. Руководство поликлиники очень надеется привлечь специалиста в Басан-дайку по программе «Земский фельдшер».

ОБЩЕСТВО

СЕРДЦЕ 
онлайн

Дистанционная 
электрокардио-
графия пришла 
в ФАПы
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В апреле Томскому уни-
верситету систем управ-
ления и радиоэлектро-
ники исполняется 55 лет. 
Создан он был ровно 
через год после первого 
полета человека в кос-
мос. Именно тогда три-
умф советской науки и 
Юрия Гагарина поставил 
перед страной новые за-
дачи: продолжить освое-
ние космоса, оставаться 
лидером. О том, как
ТУСУР укрепляет по-
зиции страны на косми-
ческой арене, «ТН» рас-
сказал проректор вуза по 
научной работе и иннова-
циям Роман Мещеряков.

  Алина Яшкина
      Фото: Артем Изофатов

На Земле и на орбитеРоман Валерьевич сразу пре-дупреждает: часть космических разработок ТУСУРа секретна. За 55 лет университет наработал колоссальную теоретическую и практическую базу, позволяю-щую внедрять разработки и гото-вить высококлассных специали-стов для космической отрасли.– Наша радио- и электротехни-ческая школа развивалась с мо-мента создания вуза. Свое начало она брала с исследования взаи-модействий с космическим ко-раблем, определения местополо-жения источников сигнала. Чуть позже к этому перечню присоеди-нились направления, связанные со всеми видами электроники, – рассказывает Роман Мещеряков. – Любой космический корабль – пилотируемый или нет, ма-ленький или большой – должен быть оснащен системой электро-питания. Сегодня мы работаем над созданием модуля электро-питания космического аппарата. Представьте: аппарат летит и в освещаемой Солнцем зоне полу-чает энергию от солнечных ба-тарей, а в теневой включается аккумулятор, и энергия подается с бортового накопителя. Наша за-дача в том, чтобы переход из од-ной зоны в другую был плавным и незаметным, а сложная аппара-тура корабля не отключалась.Томские радиотехники разра-ботали систему автономной на-вигации космических аппаратов. Эта технология позволяет кора-блю самостоятельно определять свое местоположение в простран-стве. Причем ученые использова-ли для этих целей свою, а не им-портную элементную базу.– Для данной разработки нам нужен был особый силовой ключ. Условно, это транзистор, который должен выдержать высокий ток и напряжение. И нам удалось свои-ми силами его создать, – отмечает проректор ТУСУРа по научной ра-боте и инновациям. Но запустить космический ап-парат в космос и обеспечить его полет – лишь полдела. Главные 

приготовления происходят на Земле. Ведь если здесь ученые и конструкторы еще могут что-то починить и настроить, то в кос-мосе нештатная ситуация может обернуться плачевно.– Наш НИИ автоматики и элек-тромеханики ТУСУРа уже более 30 лет занимается производ-ством систем тестирования кос-мических аппаратов, в частности, всего, что связано с их электро-питанием. На Земле нужно прове-сти полный цикл исследований, – поясняет Роман Мещеряков. – Созданная в ТУСУРе аппаратура обеспечивает все виды тестиро-вания. К примеру, она имитирует нагрузку на блоки питания и ак-кумуляторы, циклограммы Солн-ца, выход из строя элементов аппарата и другие внештатные ситуации. Благодаря этому вид-но, как поведет себя корабль при аналогичной ситуации в космосе. Или, скажем, что случится, если произойдет перегрев батареи. Та-кое тестирование мы проводили на космодроме Восточном в про-шлом году.Аналоги тусуровского оборудо-вания существуют и в Европе, и в США. Однако проректор заверяет: гарантийный срок службы том-ских разработок в 10 раз больше, чем у импортных, диапазон при-

менения шире, а стоимость суще-ственно ниже. – Весомый вклад в развитие отрасли вносят разработки на-шей лаборатории космического материаловедения, – отмечает Роман Валерьевич. – В космосе перепады температур огромные. И в ТУСУРе разработаны техно-логии, которые делают покрытие космических кораблей термоста-тичными. Это значит, что аппарат не будет выпускать внутреннее тепло. В космическую отрасль эта технология уже внедрена, сейчас ученые пытаются найти ей граж-данское применение. Например, для красок, чтобы они меньше выцветали и отражали холод и тепло.
Заправимся на Луне!За более чем полувека космиче-ская отрасль сделала огромный шаг вперед. То, что еще вчера казалось фантастикой, сегодня – отложенная реальность. ТУСУР вошел в консорциум вузов и про-мышленных предприятий, соби-рающихся добывать топливо для кораблей на Луне и других есте-ственных объектах, например на кометах.– Думаю, через 4–5 лет это бу-дет реальностью, – считает про-

ректор вуза. – Каждый в этом консорциуме занимается своим делом. Наш партнер – НП «Центр инновационных горных техно-логий» – знает, как бурить грунт и добывать ископаемые. А мы отвечаем за электронику, устой-чивую к радиации. Сейчас мы вместе разрабатываем концепт «лунного трактора». Именно он будет добывать с поверхности Луны воду, набирать ее в нако-питель и расщеплять. А затем у нас есть два варианта: либо по-ставить «заправку» для косми-ческих кораблей прямо на Луне, либо создать орбитальную стан-цию, куда они будут подлетать и заправляться. Оба этих варианта дешевле, чем доставлять топли-во с Земли. Партнеры ТУСУРа работают над созданием имитации лунно-го грунта – реголита. Он отли-чается от земного структурой и уровнем заряда. Поэтому прежде чем отправлять «трактор» на ме-сто будущей заправки, ученым нужно провести исследования на Земле. – Иностранные ученые тоже работают над такими проекта-ми, – говорит Роман Мещеряков. – Конкуренция очень серьезная. Недавно японцы презентовали свою космическую заправочную 

станцию. Европейские ученые не отстают. Вопрос в том, кто пер-вым сможет реализовать проект.
Маленький, 
да удаленькийВместе с РКК «Энергия» име-ни С.П. Королева ТУСУР изучает группировки малых космических аппаратов – их специалисты на-зывают роем.– Сегодня такие аппараты за-пускают в космос все организа-ции, у которых на это есть деньги. Правда, толку от таких спутников мало. Мы прорабатываем воз-можность группировки хотя бы двух малых аппаратов. Но уком-плектовка такого спутника дви-гателями, топливом, системами управления утяжелит его до 50–60 килограммов. Наши ученые пытаются найти компромисс: как сделать такой аппарат полезным, сохранив его небольшие габари-ты, – пояснил Роман Валерьевич. С областью применения мини-спутников ученые уже определи-лись. Они могут облетать косми-ческие корабли и передавать на Землю информацию о поврежде-ниях, а также доставлять неболь-шие грузы.
Выпускники 
космических масштабовПартнерство ТУСУРа с косми-ческими корпорациями не огра-ничено совместными научными исследованиями. Выпускники томского вуза зачастую стано-вятся сотрудниками многих кос-мических фирм, но наибольший запрос идет от АО «Информаци-онные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева, где университет открыл свою ба-зовую кафедру.– Роскосмос регулярно говорит о том, что мы должны готовить кадры высшей квалификации. Мы успешно это делаем. Уже на протяжении десятков лет наши выпускники обеспечивают высо-кий уровень радиоэлектронной и радиотехнической подготовки космодромов. Выращивать высо-коклассных специалистов у нас получается, в том числе благода-ря отличной материально-техни-ческой базе. Например, у нас есть бортовая аппаратура, в точности как на космическом корабле, своя наземная станция. Студентов мы регулярно привлекаем к исследо-вательским и производственным проектам. За эту работу они, меж-ду прочим, получают зарплату, и это существенно повышает их уровень ответственности, – гово-рит Роман Мещеряков.
Реальная фантастикаИ без того серьезная мировая конкуренция за лидерство в ос-воении бескрайней Вселенной год от года становится все более жесткой. Уверен, что в будущем мы сможем создать не только лунные заправки, но и целые лун-ные базы, где смогут жить люди. Будет освоен и Марс. Невозмож-ного в наше время почти нет. И для наших ученых эти проекты – не фантастика, а ближайшее бу-дущее.

Как ТУСУР больше полувека осваивает звездное пространство

 высшие школы
 среднее и профессиональное образование
 наука и технологии

университетский
проспект







СПРАВКА ТН
12 апреля – День 
космонавтики. Именно в этот 
день в 1961 году советский 
космонавт Юрий Гагарин 
на космическом корабле 
«Восток-1» стартовал с 
космодрома Байконур и 
впервые в мире совершил 
орбитальный облет планеты 
Земля.

ПРОСТО 
КОСМОС
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культура
спорт

Есть темы, которые вы 
хотите обсудить? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.

На круги своя
«Томь» потерпела пятое в сезоне поражение со счетом 0:3

Мишени взяты!
Томские городошницы 
завоевали бронзу 
первенства РФ

В  КОНЦЕ марта в городе Вят-ские Поляны Кировской области прошло первенство России по городошному спорту среди де-вушек. В нем приняли участие восемь сильнейших команд стра-ны, в том числе сборная Томской области. Костяк команды со-ставили спортсменки северской спортшколы «Русь» и Кожевни-ковской ДЮСШ.По итогам пяти соревнователь-ных дней томички завоевали бронзовые медали, уступив дав-ним соперницам – командам Краснодарского края и Санкт-Петербурга. В личном первенстве северчанка Арина Юшкевич так-же заняла третье место.Успешное выступление на все-российских соревнованиях обе-спечило ей, а также Алисе Шеста-ковой путевку в национальную сборную. В ее составе девочки выступят на первенстве Европы в июле в Республике Беларусь.

НОВОСТИ

Бойцы с района
Тхэквондисты из 
Подгорного привезли 
медали всероссийского 
турнира

ВОСЬМОЙ всероссийский тур-нир по тхэквондо «Олимпийские надежды» прошел 25–26 марта в Челябинске. В соревнованиях приняли участие больше тыся-чи спортсменов из России, Ка-захстана и Киргизии. В сборную Томской области вошли шесть воспитанников Чаинской ДЮСШ: Полина Конухина, Олег Липниц-кий, Матвей Чернов, Алексей Чернозубов, Константин Белевич и Дарья Домрачева.Юные томские тхэквондисты привезли домой сразу две ме-дали. Золото завоевала Полина Конухина: она провела три пое-динка и досрочно победила в фи-нале спортсменку из Челябинска. А Олег Липницкий взял серебро: успешно проведя шесть поедин-ков, он лишь в финале уступил со-пернику из Тюмени.Теперь ребятам предстоит вы-ступить от региона на первенстве Сибирского федерального округа среди юношей и девушек 2003–2005 годов рождения. Соревнова-ния пройдут 22 апреля в Томске.

  Томичи, как и во всех последних матчах, играли самоотверженно, но несколько ошибок в обороне 
свели все усилия на нет

Мы не уступили 
сопернику по со-

держанию игры, но про-
играли в  конкретных 
моментах. У  меня боль-
шие вопросы к обороне. 
Доволен нашими опыт-
ными игро-
ками, но не 
все молодые 
горят жела-
нием играть 
в  премьер-
лиге.

Валерий Петраков, 

главный тренер ФК «Томь»

РЕЗУЛЬТАТЫ 
МАТЧЕЙ
21-й тур: «Анжи» – 
«Урал» – 2:3, «Уфа» – «Ло-
комотив» – 0:1, «Амкар» – 
«Терек» – 1:1, «Рубин» – «Зе-
нит» – 0:2, ЦСКА – «Крылья 
Советов» – 2:1, «Спартак» – 
«Оренбург» – 3:2, «Ро-
стов» – Краснодар» – 0:0.

22-й тур: 8 апреля (суббота): 
«Крылья Советов» – «Ам-
кар», «Терек» – «Арсенал», 
«Зенит» – «Анжи», 9 апреля 
(воскресенье): «Уфа» – Спар-
так», «Краснодар» – ЦСКА, 
«Локомотив» – «Ростов», 
10 апреля (понедельник): 
«Томь» – «Рубин», «Урал» – 
«Оренбург».

ТУРНИРНАЯ 
ТАБЛИЦА
Положение на 7 апреля

Команда И В Н П М ОСпартак 21 15 3 3 33–18 48ЦСКА 21 12 6 3 28–12 42Зенит 21 12 6 3 37–14 42Краснодар 21 8 10 3 28–17 34Уфа 21 9 5 7 14–14 32Амкар 21 8 7 6 18–15 31Ростов 21 8 7 6 25–12 31Терек 21 8 6 7 22–24 30Локомотив 21 7 9 5 27–16 30Рубин 21 7 6 8 21–22 27Урал 21 6 5 10 16–29 23Анжи 21 6 5 10 16–23 23Арсенал 21 4 6 11 11–28 18Оренбург 21 3 7 11 16–25 16Кр. Советов 21 3 7 11 18–26 16
Томь 21 3 3 15 9–44 12

В Туле томские фут-
болисты могли рас-
считывать в лучшем 
случае на ничью, но 
пропустили доста-
точно быстрый гол 
и проиграли.

«Арсенал» – «Томь» – 3:0 (1:0).
Голы: Александров (19), Думбия 
(74), Комбаров (89).
1 апреля. Тула. Стадион «Арсенал». 
10 000 зрителей. 8 градусов.
«Арсенал»: Габулов, Сунзу, Ива-
нов, Беляев, Комбаров, Боурчану, 
Горбатенко (Стеклов, 88), Алексан-
дров, Бурмистров (Аджоев, 90), 
Думбия, Расич (Шевченко, 71).
«Томь»: Солосин, Митерев (Ка-
рымов, 76), Баляйкин, Осипов, 
Чуперка, Сасин, Попов, Кузнецов 
(Науменко, 84), Голышев, Соболев 
(Макурин, 76), Пугин.
Предупреждения: Думбия (62), 
Боурчану (83), Аджоев (90) – Оси-
пов (23), Сасин (31), Баляйкин (73), 
Карымов (80).
Судья: Владимир Москалев 
 (Воронеж).

 Владимир Мартов

К
азалось, что неожидан-ная домашняя победа над «Амкаром» в преды-дущем туре вдохновила «Томь». В какой-то степени это действительно так. Во всяком случае матч с «Арсеналом» то-мичи начали достаточно смело. Но, во-первых, встреча с пермя-ками была давно – до двухне-дельного перерыва в чемпио-нате России на международные матчи. Во-вторых, это палка о двух концах. Добавив в уве-ренности, томские футболисты потеряли в концентрации. Есть мнение, что с таким настро-ем, как с «Амкаром», а до этого с «Ростовом» и ЦСКА, «Томь» бы в Туле не проиграла.В игре с «Арсеналом», как справедливо отметил после матча главный тренер Валерий Петраков, «Томь» проиграла в эпизодах. Первый же зевок обороны – и 0:1. Мяч после даль-него заброса на Александрова действительно перелетел через всю оборону. И игрок хозяев без проблем убрал на замахе Баляй-кина (которому все-таки не хва-тает навыков игры в защите) и шикарно пробил в дальнюю девятку. Конечно, такие зевки – признак нехватки класса.На крупное поражение «Томь» не наиграла: остальные два гола тульские футболисты забили ближе к концу матча, видимо, у гостей кончились силы. Но рас-страивает другое: «Томь» практи-чески ничего не смогла создать у ворот хозяев. Несильные удары Соболева, потенциально опасный прострел Пугина, настырность Сасина и хороший контроль мяча в начале второго тайма – вот, по-жалуй, и все, чем томичи могут похвастаться в созидании.Все логично: «Арсенал» за-бил гол и отошел в оборону. 

А «Томь» играть первым но-мером научится еще очень не скоро. Что, впрочем, не мешает нашей команде до конца сезо-на выдать еще парочку кло-нов матча с «Амкаром». Секрет успеха – строгая игра в обороне и максимально бережное отно-шение к контратакам. Шансы до конца сезона еще будут. Тео-ретически может недооценить томичей и следующий сопер-ник – «Рубин». С ним «Томи» предстоит сыграть на «Труде» в понедельник. Но казанцы все-таки достаточно сильны. А вот дальше – те команды, у которых вполне можно отни-мать очки: «Урал», «Оренбург», «Анжи»… Скорее всего, именно в матчах с этими командами станет понятно, рассчитывает ли «Томь» побороться за сохра-нение прописки в премьер-ли-ге или нет.

спортсмена из девяти 
регионов страны сразились 
в Томске на первом этапе 
Кубка Росси по плаванию. 
Томичи завоевали восемь 
медалей.

164
ЦИФРА
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АФИША

Тотальное
ЖИ-ШИ

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Погладь киску

Х
арактерный запах ждет НК «Fакел»… Но это не главное. Главное – звуки и тактильные ощущения от каждого предста-вителя семейства кошачьих. А обещания организаторов 18-й международной выставки «Ма-гия кошек» грозят завышен-ными ожиданиями. Тут и ко-стюмированное шоу, ринги как взрослых, так и молодых кошек, шоу пород, редких и популяр-ных окрасов. Не обойдется и без представления питомников и продажи породистых котят. Вечером состоится представ-ление лучших кошек выставки. Самые героические посетители мероприятия могут помочь кор-мами и амуницией бездомным животным. А могут и приютить беспородного котенка. 

  «Магия кошек». 
НК «Fакел». 8 и 9 апреля, 
с 10.00 до 18.00. Цена билетов 
120–150 рублей. 

В 
субботу состоится оче-редной «Тотальный дик-тант» – ежегодная об-разовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение инте-реса к русскому языку.Суть акции – добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру (с по-правкой на часовые пояса). Каж-дый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности.В этом году автором текста для диктанта стал российский писатель, обладатель премии «Большая книга» (в 2009 и 2016 годах) Леонид Юзефович. Он из-вестен романами и повестями «Князь ветра», «Песчаные всад-ники», «Казароза», «Путь посла», «Журавли и карлики», «Зимняя дорога».– Сама идея того, что текст мо-его сочинения будут писать 100 или 200 тысяч человек, захваты-вает дух, – сказал писатель. – Я потратил немного времени. Это маленький текст, главная труд-ность была в том, что я написал больше. Он на чувстве написан, а не на мысли, и надо было приве-сти его к желаемому размеру.

  Тотальный диктант – 2017. 
8 апреля, начало в 15.00. Вход 
свободный.

ЛИКБЕЗ

Площадки и диктаторы Томска  ТПУ, пр. Ленина, 30, аудитория 204 – корреспондент Денис Солдаткин.  ТПУ, пр. Ленина, 30, аудитория 209 – преподаватель русского языка в ТПУ Людмила Ярица.   ТПУ, пр. Ленина, 30, аудитория 227 – филолог, старший пре-подаватель кафедры русского языка как иностранного ТПУ Светлана Савилова.  ТПУ, пр. Ленина, 30, аудитория 234 – филолог, старший пре-подаватель кафедры русского языка как иностранного ТПУ Анна Митяева.  ТПУ, пр. Ленина, 30, аудитория 310 – профессор кафедры рус-ского языка как иностранного ТПУ Ольга Щитова.  ТГПУ, ул. Карла Ильмера, 15/1, аудитория 304 – Ада Бернато-ните.  ТУСУР, пр. Ленина, 40, аудитория 322 – преподаватель русско-го языка в ТУСУРе Ирина Гурьева.  ТГУ, пр. Ленина, 36, аудитория 215 – программный директор филиала Европейской медиагруппы в Томске Николай Андреев.  СибГМУ, пр. Ленина, 36/1, 2-й этаж – корреспондент Татьяна Салимова.  ТГАСУ, пл. Соляная, 2, 1-й корпус, аудитория 305 – учитель русского языка высшей квалификационной категории Акаде-мического лицея Людмила Савченко.

ОБЛАСТЬ

Своими руками

У
никальную возмож-ность дарит крае-ведческий музей Верхнекетского рай-она – самостоятельно создать полноценную выставку. В таком формате организаторы собира-ют со всех желающих шкатулки, самые разные, всех размеров и мастей.– Наверняка в каждой семье найдется какая-нибудь шкатул-ка для хранения ниток, быто-

вых мелочей, бижутерии, – счи-тают организаторы.Год выпуска, материал и про-чее не имеют значения. В тече-ние месяца эти замечательные вещи будут радовать посетите-лей выставки.
  «Какая прелесть эта шка-

тулка!». Краеведческий музей, 
Верхнекетский район. Прием 
шкатулок начинается с 4 апре-
ля, с 10.00 до 17.00.

Происхождение пород

Скоттиш-фолдИстория шотландских вислоухих кошек уникаль-на тем, что вид возник не вследствие искусственного скрещивания, а от кошки Сьюзи, уши которой полу-чились необычными в ре-зультате случайной мута-ции.
Мейн-кунО происхождении кошек породы «мейн-кун» есть не-сколько легенд. Первая го-ворит, что они произошли от енотов, вторая, что поро-да идет от кошек, живших у французской королевы Ма-рии-Антуанетты. 
Сибирские кошкиБухарские кошки попа-ли в Сибирь с купцами из среднеазиатских стран. В то время с ними велась ак-тивная торговля. Вполне возможно, что у ангорских, сибирских и персидских ко-шек были общие азиатские предки. щпредки.

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕ

КАРСТВ
ЕННЫМ

 СРЕДСТ
ВОМ

www.evalar.ru Спрашивайте в аптеках, а также: 
Эвалар 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55, 40-11-18, 41-66-36, Мой доктор 43-00-44, 56-21-20, Вита 543-999, Живая аптека 34-65-65, Ригла 8-800-777-03-03, 
г. Северск 77-27-44, 54-38-96. Линия здоровья «Эвалар»: 
8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

– Такой защитой могут стать растения, традиционно приме-няющиеся для поддержки здо-ровья почек и мочевыводящих путей, например, золототысяч-ник, любисток и розмарин. Для здоровья почек эти растения ценны каждое в отдельности, но наибольший эффект достигает-ся благодаря их синергичному (усиливающему друг друга) дей-ствию.Так, золототысячник известен благодаря своему антибактери-альному, противовоспалитель-ному и мочегонному действию; и что особенно важно – он вы-

водит излишки жидкости из организма, не нарушая баланс минеральных веществ (калий-сберегающий эффект). Люби-сток способствует расширению сосудов почек, снимает спазмы и поддерживает здоровое состо-яние почечного эпителия. Роз-марин оказывает противовоспа-лительное, дезинфицирующее и противосудорожное действие. Такое природное трио прекрас-но зарекомендовало себя и уже несколько десятилетий успешно используется в Европе для за-щиты почек и мочевыводящих путей.

Природная защита от цистита
По статистике, весной каждая третья женщина находится в зоне риска возникно-
вения цистита1. Как защитить себя от этой «весенней неприятности»?

Андрей Васильев, доктор 
биологических наук, 

профессор ФНЦ питания 
и биотехнологий 1 http://uroproblems.ru/statyi/75/

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ПОЧЕК –
НЕФРОСТЕН!В составе:– золототысячник,– любисток,– розмарин.
В 2 раза выгоднее 
аналога.
Произведено «Эва-
лар»: выгодная цена, 
высокое качество 
по стандарту GMP2

Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» за 2016 г.2 Сертификат GMP № С0170889-03, NSF International (США).659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама. БАД.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Распоряжение Губернатора Томской области 
от 24.03.2017 № 177-ра

О внесении изменений в распоряжение
Администрации Томской области от 24.11.2011 № 1185-ра1. В связи с кадровыми, структурными изменениями, внесением изменений в законы Томской об-ласти от 10 апреля 2006 года № 53-ОЗ «О государственной поддержке межрегиональных, региональ-ных и местных молодежных и детских общественных объединений на территории Томской области», от 13 октября 2010 года № 218-ОЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих ор-ганизаций органами государственной власти Томской области» внести в распоряжение Администра-ции Томской области от 24.11.2011 № 1185-ра «Об областном конкурсе проектов молодежных и дет-ских общественных объединений «Мы – команда» следующие изменения:в Положении об областном конкурсе проектов молодежных и детских общественных объединений «Мы – команда», утвержденном указанным распоряжением (далее – Положение):1) пункт 2 изложить в следующей редакции:«2. Областной конкурс проектов молодежных и детских общественных объединений «Мы – коман-да» (далее – Конкурс) проводится с целью оказания государственной поддержки молодежным и дет-ским общественным объединениям на территории Томской области.»;2) пункт 4 изложить в следующей редакции:«4. Решение о государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений, проекты которых победили в Конкурсе, принимается Департаментом по молодежной политике, фи-зической культуре и спорту Томской области на основании решения конкурсной комиссии по про-ведению областного конкурса проектов молодежных и детских общественных объединений «Мы – команда», сформированной и действующей в порядке, предусмотренном настоящим Положением (далее – Конкурсная комиссия).»;3) пункт 5 изложить в следующей редакции:«5. Молодежным и детским общественным объединениям, проекты которых победили в Конкурсе, оказывается государственная поддержка в виде субсидий из областного бюджета, предоставляемых в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Томской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, на реализацию государственной програм-мы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области», утверж-денной постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 488а «Об утверждении государственной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Том-ской области».»; 4) главу 4 исключить;5) пункт 23 дополнить подпунктом 12) следующего содержания:«12) развитие межнационального и межконфессионального взаимодействия в детской и молодеж-ной среде.»;6) подпункт 3) пункта 24 изложить в следующей редакции:«3) соответствовать уставным целям и видам деятельности участника Конкурса;»;7) подпункт 2) пункта 26 изложить в следующей редакции:«2) заявка должна быть сброшюрована в одну или несколько папок, страницы пронумерованы и скреплены печатью соискателя. Последовательность размещения документов в заявке должна соот-ветствовать последовательности, определенной в информационной карте Конкурса. Заявка заполня-ется по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению;»;8) подпункт 3) пункта 31 исключить;9) в пункте 32:а) подпункт 2) изложить в следующей редакции:«2) сопоставление заявок производится организатором в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок;»;б) подпункт 3) изложить в следующей редакции:«3) для участия в Конкурсе не допускаются заявки в следующих случаях:подача заявки организацией, не соответствующей требованиям Закона Томской области от 10 апреля 2006 года № 53-ОЗ «О государственной поддержке межрегиональных, региональных и мест-ных молодежных и детских общественных объединений на территории Томской области»;подача заявки организацией, не включенной в Областной реестр молодежных и детских обще-ственных объединений, пользующихся государственной поддержкой;непредставление соискателем документов, указанных в пункте 11 таблицы главы 9 настоящего Положения, или представление документов, не соответствующих требованиям, установленным в указанном пункте;»;10) подпункт 2) пункта 35 изложить в следующей редакции:«2) решение Конкурсной комиссии является основанием принятия Департаментом по молодеж-ной политике, физической культуре и спорту Томской области распоряжения о государственной под-держке молодежных и детских общественных объединений, проекты которых признаны победите-лями Конкурса;»;11) пункт 41 изложить в следующей редакции:«41. К качественным критериям оценки заявок относятся: 1) соответствие проекта уставным целям и видам деятельности соискателя Конкурса – от 0 до 2 баллов:проект полностью соответствует уставной деятельности – 2 балла;проект частично соответствует уставной деятельности – 1 балл;проект не соответствует уставной деятельности – 0 баллов;2) достижение задач проекта способствует достижению поставленной цели – от 0 до 4 баллов:все задачи проекта направлены на достижение поставленной цели – 4 балла;больше половины задач проекта направлены на достижение поставленной цели – 3 балла;половина задач проекта направлена на достижение поставленной цели – 2 балла;меньше половины задач проекта направлены на достижение поставленной цели – 1 балл;ни одна из задач проекта не направлена на достижение поставленной цели – 0 баллов;3) мероприятия проекта соответствуют его задачам – от 0 до 4 баллов:каждое мероприятие проекта соответствует одной из задач проекта – 4 балла;больше половины мероприятий проекта соответствуют одной из задач проекта – 3 балла;половина мероприятий проекта соответствует одной из задач проекта – 2 балла;меньше половины мероприятий проекта соответствуют задачам проекта – 1 балл;ни одно из мероприятий проекта не соответствует задачам проекта – 0 баллов;4) соответствие запланированных расходов предполагаемой деятельности по проекту – от 0 до 4 баллов:все запланированные расходы полностью соответствуют мероприятиям проекта – 4 балла;больше половины запланированных расходов соответствуют мероприятиям проекта – 3 балла;половина запланированных расходов соответствует мероприятиям проекта – 2 балла;меньше половины запланированных расходов соответствуют мероприятиям проекта – 1 балл;ни один из запланированных расходов не соответствует мероприятиям проекта – 0 баллов;5) наличие квалифицированного персонала, кадровых ресурсов для реализации проекта – от 1 до 3 баллов:количество сотрудников и/или добровольцев организации на момент подачи заявки составляет 7 и более человек – 3 балла;

количество сотрудников и/или добровольцев организации на момент подачи заявки составляет от 4 до 6 человек – 2 балла;количество сотрудников и/или добровольцев организации на момент подачи заявки составляет от 1 до 3 человек – 1 балл;6) наличие финансовых и материальных ресурсов, необходимых для реализации проекта (напри-мер, в виде помещения, материально-технического оснащения, средств на оплату труда сотрудников организации, оплату коммунальных услуг), – 2 балла.»;12) в пункте 42: а) подпункты 1), 2) исключить;б) подпункт 3) изложить в следующей редакции:«3) количество молодежи, принимающей участие в мероприятиях проекта, в зависимости от на-правления Конкурса: до 99 человек – 0 баллов, от 100 до 499 человек – 1 балл, от 500 до 999 человек – 2 балла, от 1000 до 1999 человек – 3 балла, от 2000 до 3999 человек – 4 балла, от 4000 человек и больше – 5 баллов.»;в) дополнить подпунктом 4) следующего содержания:«4) масштаб программы – от 1 до 3 баллов:для межрегиональных и региональных молодежных и детских общественных объединений: в проект включены мероприятия, в которых участвует менее 2 муниципальных образований Томской области, – 0 баллов; все мероприятия проекта включают от 2 до 4 муниципальных образований Том-ской области – 1 балл; все мероприятия проекта включают от 5 до 10 муниципальных образований Томской области – 2 балла; все мероприятия проекта включают от 11 и более муниципальных обра-зований Томской области – 3 балла;для местных молодежных и детских общественных объединений: в проект включены мероприя-тия, в которых участвует менее 2 поселений (городских округов), – 0 баллов; все мероприятия про-екта включают менее половины поселений (городских округов) – 1 балл; все мероприятия проек-та включают половину и более поселений (городских округов) – 2 балла; все мероприятия проекта включают все поселения (городские округа) – 3 балла.»;13) в таблице пункта 43:а) пункт 8 изложить в следующей редакции:«8. Цель и результаты Конкурса Цель Конкурса – оказание государственной поддержки молодежным и детским общественным объединениям Томской области.По результатам Конкурса будут определены победители Конкурса – про-екты молодежных и детских общественных объединений, получившие максимальный рейтинг. Сумма, необходимая для реализации проекта, не должна превышать 400 тыс. рублей. Молодежным и детским обще-ственным объединениям, проекты которых победили в Конкурсе, предо-ставляется государственная поддержка в виде субсидии из областного бюджета. Порядок определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета утвержден постановлением Администрации Том-ской области от 16.12.2011 № 409а «Об утверждении Порядка опреде-ления объема и предоставления субсидий из областного бюджета мо-лодежным и детским общественным объединениям Томской области, победившим в областном конкурсе проектов молодежных и детских общественных объединений «Мы – команда»;б) пункт 11 изложить в следующей редакции:«11. Перечень документов, предоставля-емых в составе за-явки
1) заявка на участие в Конкурсе заполняется по форме согласно при-ложению № 3 к настоящему Положению;2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, по-лученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки;3) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя ор-ганизации, заверенная подписью руководителя организации и печа-тью организации (при наличии);4) иные документы по усмотрению участника (письма поддержки, от-зывы).Документы должны быть сброшюрованы в одну или несколько папок, страницы пронумерованы и скреплены печатью соискателя (при на-личии). Последовательность размещения документов в заявке должна соответствовать последовательности, определенной в информацион-ной карте Конкурса»;14) в приложении № 1 к Положению:слова «Кондинская Ю.А. – консультант комитета по молодежной политике Департамента по моло-дежной политике, физической культуре и спорту Томской области – секретарь Конкурсной комис-сии» исключить;слова «Дорошенко Е.С. – заместитель начальника Департамента по молодежной политике, физи-ческой культуре и спорту Томской области – председатель комитета по молодежной политике» за-менить словами «Карташев Г.А. – председатель комитета по молодежной политике Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области – секретарь Конкурсной комиссии»;слова «Гилев А.С. – заместитель председателя Молодежного парламента Томской области (по со-гласованию)» заменить словами «Чуяшенко И.В. – ответственный за связи с общественностью Моло-дежного парламента Томской области (по согласованию)»;слова «Кравченко В.К. – председатель комитета Законодательной Думы Томской области по зако-нодательству, государственному устройству и безопасности (по согласованию)» заменить словами «Глок Л.Э. – председатель комитета по труду и социальной политике Законодательной Думы Томской области (по согласованию)»;слова «Севостьянов А.В. – начальник Департамента информационной политики Администрации Томской области» заменить словами «Ульянов А.С. – председатель Комитета внутренней политики Администрации Томской области»;15) приложение № 2 к Положению исключить;16) приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-му распоряжению.2. Настоящее распоряжение вступает в силу через 10 дней после дня его официального опублико-вания.

И.о. временно исполняющего обязанности
Губернатора Томской области А.М. Феденёв

Приложение к распоряжению Администрации Томской области 
от 24.03.2017 № 177-раВ Конкурсную комиссию по проведению областного конкурса проектов молодежных и детских общественных объединений «Мы – команда»№ заявки ________Дата и время поступления заявки _________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________(Заполняется организатором Конкурса при получении заявки)

Форма

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе проектов молодежных
и детских общественных объединений «Мы – команда»1. Наименование (полное и сокращенное) юридического лица (далее – соискатель), претендующе-го на участие в областном конкурсе проектов молодежных и детских общественных объединений «Мы – команда» ________________________________________________________________________________________________________

2. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя соискателя ______________________3. Юридический адрес соискателя _______________________________________________________________________________4. Фактический адрес соискателя ________________________________________________________________________________5. Дата регистрации соискателя __________________________________________________________________________________6. Краткое описание деятельности соискателя ________________________________________________________________7. Контактные телефоны с указанием кода: рабочий/сотовый _____________________________________________Факс __________________ Адрес электронной почты ________________________________________________________________8. Банковские реквизиты __________________________________________________________________________________________9. Контактное (ые) лицо (лица) ___________________________________________________________________________________10. Размер привлеченных из иных источников или собственных средств соискателя, планируемых к вложению для реализации проекта (в рублях) ________11. Размер субсидии из областного бюджета, необходимый для реализации проекта (в рублях) _____12. Направление  Конкурса, на реализацию которого направлен проект соискателя ___________________13. Соискатель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, процедуре, применяемой в деле о банкротстве ____________________________________________________________________________________________________
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14. Просроченная задолженность по предоставленным на возвратной основе бюджетным сред-
ствам отсутствует ______________________________________________________________________________________________________

15. Численность работников соискателя на момент подачи заявления _________________________человек.
16. Численность добровольцев соискателя на момент подачи заявления ______________________человек.
17. Настоящим подтверждаю, что вся информация, представленная в заявке на участие в Конкурсе, 

достоверна.
18. Оглавление с перечнем документов, содержащихся в заявке (укажите наименования докумен-

тов, напротив каждого укажите номер страницы, на которой находится данный документ):
1) _______________________________________________________________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель соискателя _______________ / ________________________________________________________________________
                                                           (Подпись)                        (Фамилия, имя, отчество 
                                                                                                      (последнее – при наличии)

                                                              М.П.
                                                  (при наличии)

«_____» _____________ 20__ г.

ПРОЕКТ МОЛОДЕЖНОГО ДЕТСКОГО  ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

1. Наименование приоритетного направления Конкурса, на реализацию которого на-
правлен проект соискателя
2. Наименование проекта соискателя
3. Сроки реализации проекта
4. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя проекта (кон-
тактный телефон)
5. Общая сумма планируемых расходов на реализацию проекта
6. Размер субсидии из областного бюджета, необходимый для реализации проекта (в 
рублях)
7. Размер привлеченных из иных источников или собственных средств соискателя, 
планируемых к вложению для реализации проекта (в рублях)

8. Обоснование необходимости реализации проекта. Актуальность проблемы, на решение которой 
направлен проект и обоснование ее значимости

9. Целевая группа проекта (на кого направлены мероприятия проекта)
10. Количество молодежи Томской области в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей 
участие в мероприятиях проекта
11. Масштаб проекта: количество и перечень муниципальных образований (поселе-
ний и городских округов), включенных в его реализацию

12. Цель проекта
13. Задачи проекта

14. Краткое описание мероприятий проекта

15. План мероприятий на период использования субсидии

№
п/п

Наименова-
ние меро-
приятия

Содержа-
ние меро-
приятия

Сроки 
реали-
зации

Показатели результативности субсидии (показатели 
реализации мероприятия)
наименование качествен-
ного/ количественного 
показателя

единица 
измерения 
показателя

значение 
установленного 
показателя

16. Смета затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия
№
п/п Наименование мероприятия Перечень статей затрат 

по каждому мероприятию
Сумма (тыс. 
руб.)

Итого по мероприятиям в разрезе статей затрат

17. Основные партнеры в реализации проекта. Перечислите организации, учреждения, которые бу-
дут участвовать в проекте в качестве партнеров (с указанием их официального наименования)

18. Основные исполнители проекта. Укажите зону ответственности каждого исполнителя в реализа-
ции проекта. Приложите резюме основных исполнителей проекта

19. Приложение.
К заявке может быть приложена другая информация об организации, относящаяся к данному про-

екту (письма поддержки, отзывы).
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на уча-

стие в областном конкурсе проектов молодежных и детских общественных объединений «Мы – ко-
манда», подтверждаю.

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен.

Руководитель организации _______________ / _____________________________________________________________________
                                                           (Подпись)                        (Фамилия, имя, отчество 
                                                                                                      (последнее – при наличии)
Главный бухгалтер                    _________________          ________________________________________________________________
                                                            (Подпись)                        (Фамилия, имя, отчество 
                                                                                                        (последнее – при наличии)

«____» _________ 20 __ г.

Гаврилова Людмила Ивановна, является участником долевой 
собственности на земельный участок сельскохозяйственно-

го назначения в границах земель ТОО «Маркеловское» (с/з «Рос-
сия») (кадастровый номер 70:16:0200014:64), выписка из еди-
ного государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную 
регистрацию прав, номер государственной регистрации 70-
70/007-70/007/015/2016-1475/2 от 24.08.2016, выписка из еди-
ного государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную 
регистрацию прав, номер государственной регистрации 70-
70/001-70/007/015/2016-1797/1 от 01.11.2016, выписка из еди-
ного государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную 
регистрацию прав, номер государственной регистрации 70-
70/001-70/007/015/2016-1798/2 от 01.11.2016, выписка из еди-
ного государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную ре-
гистрацию прав, номер государственной регистрации 70-70/001-
70/007/015/2016-1799/2 от 01.11.2016, выписка из единого 
государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 
номер государственной регистрации права № 70:16:0200014:64-
70/007/2017-55 от 28.02.2017, выписка из единого государствен-
ного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости, номер госу-
дарственной регистрации права № 70:16:0200014:64-70/007/2017-
58 от 28.02.2017, выписка из единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости, номер государствен-
ной регистрации права № 70:16:0200014:64-70/007/2017-61 от 
28.02.2017, выписка из единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости, номер государственной реги-
страции права № 70:16:0200014:64-70/007/2017-64 от 02.03.2017, 
выписка из единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости, номер государственной регистрации 
права № 70:16:0200014:64-70/007/2017-67 от 02.03.2017, вы-
писка из единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости, номер государственной регистрации права 
№ 70:16:0200014:64-70/007/2017-70 от 06.03.2017, в соответ-
ствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает 
остальных участников долевой собственности о намерении выде-
лить земельный участок в счет долей в праве на земельный уча-
сток в ТОО «Маркеловское» (с/з «Россия»)  (кадастровый номер 
70:16:0200014:64) площадью 1 615 000 кв. м. Заказчик работ по 
проекту межевания Гаврилова Людмила Ивановна. Сведения о ка-
дастровом инженере, подготовившем проект межевания земель-
ного участка: Семенюк Константин Сергеевич, аттестат № 70-11-
130, ООО «Атлас», Томская обл., г. Томск, пр. Мира, 72а, кв. 70, e-mail: 
semenyuk-78@mail.ru, контактный телефон 8-952-182-00-90. Поря-
док ознакомления с проектом межевания земельного участка, рас-
положенного в границах земельного участка ТОО «Маркеловское» 
(с/з «Россия») (кадастровый номер 70:16:0200014:64): предоста-
вить документы, подтверждающие полномочия заинтересован-
ных лиц, а также их представителей; получить необходимые разъ-
яснения по его содержанию можно по адресу: Томская область, 
Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, 17, оф. 217, в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» извещаются участники общей долевой собственности коллек-

тивного предприятия «Маяк» о согласовании проекта межевания земельного участка. Исходный зе-
мельный участок с кадастровым номером 70:12:0000000:96 расположен по адресу: Томская область, 
Первомайский район, коллективное предприятие «Маяк». Выделяемый земельный участок располо-
жен в границах коллективного предприятия «Маяк».

Заказчик работ по проекту межевания земельных участков общество с ограниченной ответствен-
ностью «Агропромышленный комплекс «Первомайский». Почтовый адрес: 636953, Томская область, 
Первомайский район, с. Куяново, ул. Культстан, строение 1, тел. 8 (382-2) 90-08-68.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Пипко Анатолием Михайловичем, квали-
фикационный аттестат № 70-11-98, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, пер. Кир-
пичный, 14–5, электронный адрес: Pammap@Tambo.ru, тел. 8-961-890-49-64.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: с. Первомайское, пер. 
Кирпичный, 14–5, с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и предоставить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельно-
го участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения. При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ные доли.

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» извещаются участники общей долевой собственности АОЗТ «Заря» 

о согласовании проекта межевания земельного участка. Исходный земельный участок с кадастро-
вым номером 70:12:0000000:119 расположен по адресу: Томская область, Первомайский район, АОЗТ 
«Заря». Выделяемый земельный участок расположен в границах АОЗТ «Заря».

Заказчик работ по проекту межевания земельных участков общество с ограниченной ответствен-
ностью «Агропромышленный комплекс «Первомайский». Почтовый адрес: 636953, Томская область, 
Первомайский район, с. Куяново, ул. Культстан, строение 1, тел. 8 (382-2) 90-08-68.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Пипко Анатолием Михайловичем, квали-
фикационный аттестат № 70-11-98, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, пер. Кир-
пичный, 14–5, электронный адрес: Pammap@Tambo.ru, тел. 8-961-890-49-64.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: с. Первомайское, пер. 
Кирпичный, 14–5, с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и предоставить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельно-
го участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения. При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ные доли.

В соответствии с приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной  и иной деятельности на окружающую среду 

в Российской Федерации» ООО «Стимул-Т» (г. Томск) информирует все заинтересованные стороны, 
общественность  о намечаемом строительстве объекта: «Обустройство кустовой площадки № 1 Сиб-
краевского нефтяного месторождения». Проектируемый куст № 1 Сибкраевского нефтяного место-
рождения  расположен в Александровском районе Томской области, в местности, удаленной от на-
селенных пунктов.

Цель строительства куста № 1 Сибкраевского НМ – добыча и транспортировка нефти.
В процессе проектирования  предусмотрено участие общественности в обсуждении экологической 

оценки воздействия объекта проектирования на окружающую среду.
Слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду состоятся 10 мая 2017 года в 

14.00 в здании  администрации Александровского района Томской области по адресу: с. Александров-
ское, ул. Ленина, 8.

Информацию по проекту объекта строительства можно получить у заказчика (ООО «Стимул-Т»): 
г. Томск, пр. Ленина, 147, электронный адрес: epn@stimul-t.com, тел. 8 (382-2) 51-69-55. 
Адрес представителя (ООО «Сибгеонефтегазпроект»): г. Томск, ул. Никитина, 99, электронный 

адрес: cgngp@mail.ru, тел. 8 (382-2) 25-80-51.
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УТВЕРЖДЕН:на заседании наблюдательного советаПредседатель наблюдательного совета____________________Пузачева С.С.«____ » ______________________ 2017
Отчет о деятельности областного государственного автономного учреждения культуры «Центр по охране и использованию памятников истории 

и культуры» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2016 год

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ п/п Наименование показателя дея-тельности Единица измере-ния 2-й пред-шествую-щий год 1-й пред-шествую-щий год Отчетный год 2016План Факт План Факт План Факт
Раздел I1 Информация об исполнении госу-дарственного задания учредителя Количе-ство работ (ед.) 1254 1288 1254 1254 1254 12541.2 Виды услуг (работ) 1. Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия 
1.3 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (ра-ботами) автономного учреждения, в том числе: человек 1724 1728 1731бесплатными человек 1551 1553 1561частично платными человек -полностью платными человек 173 175 1702 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс.рублей 9437,900 9580,100 9234,600в т. ч. дополнительно на ПСД ОКН – г. Томск, пер. Нахановича, 4, – ТЮЗа тыс.рублей 0 - -
3 Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках про-грамм, утвержденных в установлен-ном порядке на иные цели тыс.рублей 14900,040 2276,000 21000,000 -Информация об осуществлении деятельности, связанной с выпол-нением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязатель-ному социальному страхованию (виды деятельности, подлежащие обязательному социальному стра-хованию) 

0 0 0

4 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выпол-нением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязатель-ному социальному страхованию 
тыс. рублей 0 0 0

5 
Средняя стоимость получения частично платных услуг для по-требителей рублей 0 0 0
Средняя стоимость получения плат-ных услуг для потребителей рублей, стои-мость 1 человеко-дня 2480,0 2480,0 2480,0

6 Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 
тыс.рублей 0 0 0

7 Среднегодовая численность работ-ников автономного учреждения (включая работников списочного состава, внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) человек 21,1 20,6 19,0
8 Среднемесячная заработная плата работников автономного учрежде-ния (включая работников списочно-го состава, внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) рублей 32502 31483 32760
9 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (см. приложение на сайте ОГАУК «Центр по охране па-мятников» http://memorials.tomsk.ru/organization/reports.html) *Перечень услуг (работ), осуществляе-мых на платной основе (см. приложе-ние на сайте ОГАУК «Центр по охране памятников» http://memorials.tomsk.ru/organization/reports.html) **
10

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность Устав утвержден приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области от 01.07.2016 № 0012/01-07Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН 1027000874878 от 23.10.2002, бессрочноСвидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ 16.08.1993 в ИФНС России по г. Томску 7017ОГРН 1027000874878, ИНН 7019004033/КПП 701701001СРО Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № С.055.70.9721.12.2012 от 21.12.2012.Без ограничения срока и территории его действия

11 

Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) Пузачева Светлана Сергеевна – заслуженный работник культуры РФ, директор об-ластного государственного образовательного автономного учреждения дополни-тельного профессионального образования «Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры и искусства»Перетягина Елена Владиславовна – председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области3. Старцева Людмила Михайловна – председатель Томской областной организации Российского профсоюза работников культуры4. Исакова Татьяна Александровна – заместитель начальника Департамента по управлению государственной собственностью Томской области5. Грасмик Вера Владимировна – главный бухгалтер областного государственного автономного учреждения культуры «Центр по охране и использованию памятни-ков истории и культуры»6. Салкова Галина Алексеевна – президент Томской региональной общественной организации «Союз реставраторов»
Раздел II
Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества№ п/п Отчетные сведения Единица измере-ния На начало отчетного периода На конец отчетного периода1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения тыс. руб. 47 051,55768 47 175,409741.1 В том числе балансовая стоимость закре-пленного на праве оперативного управления за автономным учреждением имущества тыс. руб. 47 051,55768 47 175,40974
1.1.1 В том числе балансовая стоимость за-крепленного на праве оперативного управления за автономным учреждением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества тыс. руб. 46 663,29692 46 700,39396
2 Количество объектов недвижимого имуще-ства, закрепленных за автономным учреж-дением на праве оперативного управления (зданий, строений, помещений – 18,9 м2 + зданий – 3 898,9 м2 + 65,8 м 2) ед. 3 3
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением кв. м 4 193,5 4 193,53.1 В том числе площадь недвижимого имуще-ства, переданного в аренду кв. м 26,4 26,4
3.2 В том числе площадь помещений объек-тов недвижимого имущества, переданное учреждению по договорам в безвозмездное пользование кв. м 183,5 183,5 

Приложения:* Виды деятельности областного автономного государственного учреждения культуры «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» в соответствии с учредительными документами:В части обеспечения органов государственной власти Томской области при выполнении ими функций по государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, а в случаях, установленных законодатель-ством Российской Федерации, Томской области, государственным заданием Учредителя также в отношении иных категорий объек-тов культурного наследия (памятников истории и культуры), выяв-ленных объектов, расположенных на территории Томской области.– Выявление объектов, представляющих историческую, науч-ную, художественную и иную культурную ценность, в том числе обследование территории Томской области на предмет выявления памятников археологии;– сбор и обобщение информации об объектах культурного насле-дия, выявленных объектов, подготовка и представление органам государственной власти в установленном порядке документов для изменения категорий охраны объектов культурного наследия ре-гионального значения, для формирования Единого государствен-ного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;– подготовка документов, обосновывающих отнесение объектов культурного наследия к историко-культурным заповедникам;– представление заключений по результатам проведения архе-ологического обследования земельных участков на предмет выяв-ления наличия либо отсутствия в них (на них) объектов археологи-ческого наследия;– участие в разработке градостроительной и проектной доку-ментации, градостроительных регламентов;– разработка и подготовка документации по планировке терри-тории, разработка проектов планировки территории, проектов ме-жевания территории и градостроительных планов земельных участ-ков, материалов по обоснованию проекта планировки территории, в том числе с описанием схем и границ территорий объектов куль-турного наследия, выполнение функций заказчика и исполнителя работ по разработке документации, указанной в настоящем абзаце;– подготовка документов по инвентаризации, мониторингу данных об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), выявленных объектов, расположенных на территории Томской области;– участие в разработке правил и норм эксплуатации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), выявлен-ных объектов;– проведение работ по установлению границ территорий объек-тов культурного наследия, выявленных объектов;– комплексные научные исследования, в том числе полевые исследования, разработка научно-проектной документации, про-ектов охранных зон, зон регулирования застройки и охраняемого ландшафта, реконструкции и регенерации центров исторических городов и других населенных мест, разработка градостроительной деятельности, а также технико-экономических обоснований и на-учно-проектной документации на создание музеев-заповедников;– научно-исследовательские, проектно-изыскательские, опыт-но-технологические и специальные работы, связанные с охраной, ремонтом, консервацией, музеефикацией, восстановлением, ре-ставрацией, реконструкцией и подготовкой к использованию всех видов недвижимых памятников истории и культуры;– формирование предложений по определению предмета охра-ны объектов культурного наследия, выявленных объектов;– участие в работе комиссий в качестве экспертов и специали-стов по вопросам основной деятельности;– участие в подготовке проектов нормативных правовых актов в области охраны объектов культурного наследия;– участие в порядке и на условиях, предусмотренных законода-тельством Российской Федерации, в проведении историко-куль-турной экспертизы.В части сохранения и использования объектов культурного на-следия (памятников истории и культуры) федерального, регио-нального значения, выявленных объектов культурного наследия, находящихся в собственности Томской области, а также в части сохранения и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, регионального значения, выявленных объектов культурного наследия, объектов, имеющих значение для развития культуры, расположенных на тер-ритории Томской области, в отношении которых принято решение о выполнении Учреждением указанных функций или имеется по-ручение Учредителя:– сохранение и использование объектов культурного наследия, выявленных объектов, а также объектов, имеющих значение для развития культуры на территории Томской области (в том числе и охранно-спасательные археологические раскопки);– мониторинг состояния объектов культурного наследия, выяв-ленных объектов, а также объектов, имеющих значение для разви-тия культуры на территории Томской области;– разработка и подготовка документации по планировке терри-тории, разработка проектов планировки территории, проектов ме-жевания территории и градостроительных планов земельных участ-ков, материалов по обоснованию проекта планировки территории, в том числе с описанием схем и границ территорий объектов куль-турного наследия, выполнение функций заказчика и исполнителя работ по разработке документации, указанной в настоящем абзаце;– осуществление научного руководства;– изучение старых строительных технологий и проектов, разра-ботку методов и способов их возрождения, разработку новых тех-нологий и материалов для задач реставрации;– научно-методическое руководство при производстве рестав-рационных работ на особо важных и сложных объектах, объектах археологии;– обеспечение авторского и археологического надзора;– организация и строительный контроль (технический надзор) за проведением строительных, ремонтных и иных работ на объек-тах культурного наследия, выявленных объектах;– выполнение функций заказчика работ по сохранению объектов культурного наследия, выявленных объектов, объектов, имеющих значение для развития культуры на территории Томской области;– заключение инвестиционных договоров, поиск меценатов и инвесторов для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, выявленных объектов, объектов, имеющих значение для развития культуры на территории Томской области, в порядке, предусмотренном действующим законодательством;– участие в приемке выполненных работ.В части популяризации объектов культурного наследия (памят-ников истории и культуры) федерального, регионального значе-ния, выявленных объектов культурного наследия, находящихся в собственности Томской области, а также объектов культурного наследия, выявленных объектов, объектов, имеющих значение для развития культуры, расположенных на территории Томской обла-сти, в отношении которых принято решение о выполнении Учреж-дением указанных функций:

– организация и участие в проведении конференций, симпо-зиумов, семинаров, в том числе международных, по вопросам, от-носящимся к определению, изучению, использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и связан-ных с ними историко-культурных ценностей, к их восстановлению и поддержанию в надлежащем состоянии, к сфере новых разрабо-ток по защите памятников от агрессивного воздействия окружаю-щей среды и старения, к области современных методов ведения на-учно-исследовательских и ремонтно-реставрационных работ и т. п., подготовка докладов, сообщений от Учреждения;– организация работ по подготовке, выпуску и распространению научной, научно-методической, научно-популярной, справочной, пропагандистской, агитационной, художественной информации на любых носителях, касающейся объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), выявленных объектов и их экс-понатов;– реализация информационной, издательской, редакционно-из-дательской, полиграфической и мультимедийной продукции;– организация и участие в проведении фестивалей, театрализо-ванных представлений, конкурсов, выставок, выставок-продаж, ло-терей, аукционов и других массовых мероприятий, направленных на пробуждение интереса граждан к объектам культурного насле-дия (памятникам истории и культуры), вновь выявленным объек-там, находящимся на территории Томской области;– осуществление редакционно-издательской, рекламной и вы-ставочной деятельности;– организация и проведение экскурсий по г. Томску и Томской области.Учреждение выполняет задания, установленные Учредителем в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью.** Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:1. Оказание услуг по техническому обследованию объектов в це-лях консервации, реставрации, приспособлении под современное использование, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов культурного наследия, а также объектов, имеющих значе-ние для развития культуры на территории Томской области и иных объектов недвижимости.2. Подготовка технических заданий на проведение работ по кон-сервации, реставрации, приспособлении под современное исполь-зование, реконструкции, капитального и текущего ремонта объ-ектов культурного наследия, а также объектов, имеющих значение для развития культуры на территории Томской области и иных объектов недвижимости.3. Подготовка заключений по проектно-сметной документации на все виды работ по консервации, реставрации, приспособлению под современное использование, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов культурного наследия, а также объ-ектов, имеющих значение для развития культуры на территории Томской области, и иных объектов недвижимости, заключений о возможности проведения землеустроительных, земляных, стро-ительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осущест-вление которых может оказать прямое или косвенное воздействие на объекты культурного наследия, выявленные объекты, а также объекты, имеющие значение для развития культуры на террито-рии Томской области, и иные объекты недвижимости.4. Проведение археологических исследований на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, проведение работ по выявлению и сохранению объектов археологического наследия.5. Составление и проверка проектно-сметной документации.6. Организация и строительный контроль (технический надзор) за проведением строительных, реставрационных, ремонтных и иных работ в отношении объектов культурного наследия, выявленных объектов, объектов, имеющих значение для развития культуры на территории Томской области, и иных объектов недвижимости.7. Выполнение функций заказчика, технического заказчика работ по выявлению, обследованию и сохранению объектов культурного наследия, выявленных объектов, объектов, имеющих значение для развития культуры на территории Томской области и иных объектов.8. Сдача в аренду имущества Учреждения в порядке, предусмо-тренном действующим законодательством, приобретенного за счет средств, полученных от осуществления видов деятельности, приносящей доходы, и имущества, находящегося в оперативном управлении.9. Участие в установленном порядке в проведении историко-культурной экспертизы объектов, представляющих собой истори-ко-культурную ценность, оформлении актов экспертиз, сбор, клас-сификация и хранение актов историко-культурной экспертизы.10. Оказание консультативных, информационно-справочных и методических услуг юридическим и физическим лицам по про-филю работ Учреждения в отношении объектов культурного на-следия, выявленных объектов, объектов, имеющих значение для развития культуры на территории Томской области и иных объек-тов недвижимости, разработка предметов охраны объектов куль-турного наследия.11. Предоставление конкурсной документации на бумажном но-сителе.12. Проведение историко-культурных изысканий и исследова-ний.13. Участие в установленном порядке в осуществлении научно-методического руководства при обследовании земельных участ-ков, отводимых под хозяйственное освоение, при производстве ра-бот по выявлению, изучению и сохранению объектов культурного наследия.14. Участие в установленном порядке по оказанию услуг при обе-спечении авторского и археологического надзора.15. Научно-исследовательские, проектно-изыскательские, опыт-но-технологические и специальные работы, связанные с охраной, ремонтом, консервацией, музеефикацией, восстановлением, ре-ставрацией, реконструкцией и подготовкой к использованию всех видов недвижимых памятников истории и культуры.16. Осуществление научного руководства.17. Научно-методическое руководство при производстве рестав-рационных работ на особо важных и сложных объектах, объектах археологии.18. Осуществление в порядке, установленном действующим за-конодательством, реализации информационной, издательской, редакционно-издательской, полиграфической и мультимедийной продукции.Начальник ОГАУК «Центр по охране памятников»(наименование государственного автономного учреждения культуры)______________ ________________________________________________И.Г. Кондратьева    (подпись)                 (расшифровка подписи)М.П.Главный бухгалтер_____________ ______________________________________________________В.В. Грасмик   (подпись)                   (расшифровка подписи)
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Аптечный рынок Томска 
– один из самых разви-
тых в России. На тысячу 
жителей приходится одна 
аптека. Такое многообра-
зие привело и к большим 
ценовым колебаниям: 
купить то, что нужно, и 
при этом сэкономить – 
задача не из простых. В 
какой аптеке все-таки 
цены не завышенные? 
Куда можно обращаться 
без сомнений в честности 
продавцов и качестве 
лекарств? 

П
очти 8 лет назад появи-лась первая в Томске ап-тека экономкласса «Мой доктор». Она стала на-стоящим открытием для горожан и быстро обрела популярность. Сеть «Мой доктор» все время растет, создавая новые возмож-ности для людей экономно рас-порядиться своими расходами на лекарства.– Создавая сеть, мы смотрели на перспективу и понимали, что жизнь очень интенсивна, люди ценят свое время и деньги. Мы ставили цель стать самыми до-ступными и сделать так, чтобы человек пришел в одну аптеку и смог купить все необходимое, – поясняет директор «Моего док-

тора» Альберт Ахатов.Как удается поддерживать рост даже в сложные экономические времена? Альберт Аркадьевич не делает из этого секрета: сеть «Мой доктор» – одна из немногих 

в городе, кто имеет прямые дого-воры с производителями. Такие отношения позволяют проводить совместные акции, значительно снижая цену. Для многих именно цена является определяющим фактором в условиях экономиче-ского кризиса.– Мы всегда стараемся удержи-вать цены с минимальной фик-сированной наценкой, посколь-ку главными приоритетами для нас являются здоровье и мате-

риальное благополучие наших покупателей, – говорит Альберт Ахатов. В связи с тем что формат апте-ки-дискаунтера становится все более популярным, «Мой доктор» решил стать еще ближе к кли-енту. За последние полгода сеть увеличилась еще на семь аптек и аптечных пунктов. Теперь «Мой доктор» – это 28 торговых точек, расположенных практически во всех районах города.

Аптеки встречают своих посе-тителей обновленным стильным и комфортным интерьером, по-скольку здесь уверены – атмос-фера для клиентов должна быть максимально располагающей, а поход за лекарствами – прият-ным.– В последнее время мы боль-шое внимание уделяем интерье-ру аптек, – подчеркивает дирек-

тор сети «Мой доктор». – Декор новых аптек – яркий, светлый, по-вышающий настроение. Старые пункты постепенно приобретают новый облик – как снаружи, так и внутри. Нам очень важно, чтобы клиенты чувствовали себя уют-но, комфортно и хотели возвра-щаться к нам.Это же касается и обслужива-ния: никто не уходит без покуп-ки. Опытные и доброжелатель-ные фармацевты всегда готовы помочь, посоветовать лекарства, подобрать аналоги, найти самый выгодный вариант.Для активных пользовате-лей Интернета создан сайт «Служба заказа лекарств» www.aptekavtomske.ru. Там представ-лен самый широкий ассортимент препаратов в Томске – более 25 тыс. наименований. Клиент мо-жет заказать практически любую позицию и через день-два за-брать в удобной для себя аптеке. Один из важнейших плюсов сай-та – максимально низкая цена на все препараты. Интернет-аптека «Скорая помощь» создана как раз для того, чтобы томичи эконо-мили свое драгоценное время и деньги и, конечно же, получали удовольствие от отличного сер-виса.

ВАЖНО!

В СЕТИ аптек «Мой доктор» постоянно действует акция на определенные топовые позиции лекарств, витами-нов. Клиенты в это время могут приобрести их по за-купочной цене.

Адреса всех аптек
«Мой доктор»

можно найти на сайте
www.moidoctor.tom.ru 
в разделе «Контакты».

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

АПТЕКА «МОЙ ДОКТОР»: 
доступнее и ближе к клиенту

Реклама.

«Спасибо доктору» 
бьет рекорды

З
а две недели в рамках со-циальной акции «Спасибо доктору» в адрес врачей и фармацевтов поступило более 1 тыс. благодарностей. За семь лет своего существования проект ни разу не собирал столь-ко «спасибо» за столь короткий срок. На данный момент среди медицинских учреждений по чис-лу благодарностей лидирует ро-дильный дом им. Семашко, среди фармацевтических – «Губернская аптека». А всего поступило более 1 500 благодарностей.Сказать «Спасибо доктору» можно на сайте проекта  http://

spasibo.tabletka.tomsk.ru/, а также позвонив по телефонам 516-616 (для жителей Томска) и 8-800-350-88-50 (для жителей Томской области) или записав видеообра-щение. Каждая благодарность учитывается как голос, отданный за организацию или специалиста. Социальная акция продлится до 10 июня. Итоги будут подведены в День медицинского работника.Организатор акции – Центр медицинской и фармацевтиче-ской информации при поддержке Департамента здравоохранения Томской области. «Томские ново-сти» – один из партнеров акции.
Отпор присоске

В 
Томской области зафикси-рованы первые в 2017 году случаи присасывания кле-ща. 30 марта произошло сразу два инцидента: клещи уку-сили женщин в деревне Борики и в поселке Зональная Станция. Причем в обоих случаях постра-давшие не посещали лес. По данным на начало апреля, прививку от клещевого энцефа-лита получили около 14 тыс. жи-телей Томской области. Приви-вочная кампания продолжается. До открытия пунктов серопро-филактики в Томске взрослых па-циентов с присасыванием клеща принимают в МСЧ № 2 (ул. Б. Куна, 3, круглосуточно) и межвузовской поликлинике (ул. Киевская, 74, с 08.00 до 14.00 в будни). Детей – в детской горбольнице № 1 (Мо-сковский тракт, 4, круглосуточно). 

Жителям сельских районов нуж-но обращаться в приемные покои районных больниц.В 2016 году в пункты серопро-филактики Томской области с присасыванием клеща обрати-лись 13 800 человек, из них госпи-тализация потребовалась 1% (150 человек) от числа обратившихся. Медики призывают к осторожно-сти в преддверии сезона клещей.Уже сейчас необходимо соблю-дать основные меры предосто-рожности при выездах на приро-ду: использовать одежду, надежно защищающую от попадания кле-щей на кожу, обрабатывать верх-нюю одежду средствами защиты. Через каждые 1,5–2 часа прово-дить само- и взаимоосмотры, а в случае присасывания клеща неза-медлительно обратиться за меди-цинской помощью.

НОВОСТИ
ТУ Росимущества в Томской области в лице 
специализированной организации ООО «Легион» 
сообщает о проведении торгов в форме открытого 
аукциона по продаже арестованного имущества
Организатор торгов, место проведения торгов: ООО «Ле-гион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, тел.: 8 (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51. Далее читать: мин. начальная цена лота – цена, шаг аукцио-на – шаг, размер задатка – задаток, Томская область – ТО. 
Лот № 1: нежилое строение, 1 мансарда-этажный, площадь 489,6 кв. м, земельный участок для эксплуатации и обслужи-вания заготовительного пункта, площадь 1 383 кв. м, распо-ложенные ТО, Томский район, с. Корнилово, ул. Заречная, 1б, собственник Эм Н.Д. Цена – 2 422 400,00 руб. Шаг – 24 000,00 руб. Задаток – 120 000,00 руб. Лот № 2: Hyunday i40, 2013 г., собственник Бочарова И.И. Цена – 604 000,00 руб. Шаг – 6 000 руб. Задаток – 30 000,00 руб. Лот № 3: 3-комнатная квартира, площадь 99,7 кв. м, расположенная: ТО, г. Томск, ул. Верши-нина, д. 54, кв. 134, собственники Ананин С.А., Ананина Т.А. Цена – 4 716 586,00 руб. Шаг – 47 000 руб. Задаток – 230 000,00 руб. Лот № 4: 2-комнатная квартира, площадь 61,2 кв. м, ТО, г. Томск, ул. Учебная, д. 8, кв. 71, собственник Патрушев В.Н. Цена – 2 998 400,00 руб. Шаг – 29 900 руб. Задаток – 149 000,00 руб. Лот № 5: жилой дом, площадь 23,3 кв. м, земельный уча-сток, площадь 1 100 кв. м, расположенные: ТО, Зырянский р-н, с. Чердаты, ул. Советская, 16, собственник Сычугова К.О. Цена – 420 000,00 руб. Шаг – 4 200 руб. Задаток – 21 000,00 руб. Лот № 6: по 1/2 доли в праве общей долевой собствен-ности на нежилое здание, площадь 2 723 кв. м, кадастровый номер 70:21:0200027:2455, по 1027550/2055100 долей в праве общей долевой собственности земельного участка, площадь 20 551 кв. м, кад. номер 70:21:0200027:186, располо-

женные: ТО, г. Томск, ул. Континентальная, 8/1, собственники – Федосеева О.Г., Романцова Т.В., на земельном участке распо-ложены иные здания, принадлежащие собственникам. Цена – 24 508 000,00 руб. Шаг – 245 000 руб. Задаток – 1 200 000,00 руб. Лот № 7: земельный участок, площадь 2 400 кв. м, рас-положен: ТО, г. Томск, пос. Кузовлево, ул. Школьная, 17, соб-ственник Янучковский А.К., на участке жилой дом (не заре-гистрировано право). Цена – 1 054 000,00 руб. Шаг – 10 500 руб. Задаток – 527 000,00 руб. Дата и время проведения 
аукционов: 04.05.2017 – лот № 1 в 12.00, лот № 2 в 12.30, лот № 3 в 13.00, лот № 4 в 13.30, лот № 5 в 14.00, лот № 6 в 14.30; 08.05.2017 – лот № 7 в 12.00.
Сроки приема заявок: с момента выхода информационно-го сообщения по 28.04.2017 с 10.00 до 16.00 по адресу органи-затора торгов.
Дата и время подведения итогов приема заявок: 04.05.2017 в 11.30.  Организация и проведение торгов состоят-ся в соответствии с действующим законодательством.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в тор-гах допускаются юридические и физические лица, своевре-менно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставив-шие документы в соответствии с установленным перечнем, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключенном с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора куп-ли-продажи, с документами, характеризующими предмет тор-гов, а также перечнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться по адресу организатора тор-гов либо на сайте https://torgi.gov.ru  с момента выхода инфор-мационного сообщения до срока окончания приема заявок.

Организатор и место проведения торгов: ООО «Ру-стендер» (ИНН 7017403635, ОРГН 1167031062439), г. Томск, пр. Фрунзе, д. 25, оф. 902, тел. 52-66-49. Далее по тексту читать: мин. начальная цена имущества – сто-имость, размер задатка – задаток, шаг аукциона – шаг, постановление судебного пристава-исполнителя – пост. СПИ.
Предмет торгов
Лот № 1: автомобиль «ГАЗ-330252», 2011 г.в. Собствен-ник Лапин П.А. (пост. СПИ от 24.03.2017 № 164). Стоимость: 480 000 руб. Задаток: 24 000 руб. Шаг: 4 800 руб. Лот №2: автомобиль Lada Priora 2012 г.в. Собственник Растрыгина Е.В. (пост. СПИ от 24.03.2017 № 166) Стоимость: 280 000 руб. Задаток: 14 000 руб. Шаг: 2 800 руб. Лот № 3: 3-комнатная квартира, общ. площадь 82 кв. м. Адрес: Томская область, г. Томск, ул. Пролетарская, д. 49, кв. 21. Собственник: Наумов А.В. (пост. СПИ от 23.03.2017 № 148). Стоимость: 2 840 000 руб. Задаток: 100 000 руб. Шаг: 28 400 руб. Лот № 4: зе-мельный участок площадью 390 кв. м. Кадастровый номер 70:21:0114004:479. Адрес: Томская область, г. Томск, с.т. «Рассвет», при НПО «Вирион», участок 2-14. Собственник Байдина Ж.В. (пост. СПИ от 24.03.2017 № 167). Стоимость: 94 000 руб. Задаток: 40 000 руб. Шаг: 940 руб. Лот № 5: ав-томобиль «ГАЗ-3302», 2012 г.в. Собственник Семенов И.Н. (пост. СПИ от 23.03.2017 № 149). Стоимость: 373 000 руб. Задаток: 18 700 руб. Шаг:  3 730 руб. Лот № 6: автомобиль GAZ A21R22, 2014 г.в. Собственник Чепурненко И.А. (пост. СПИ от 12.01.2017 № 17). Стоимость: 589 475 руб. Задаток: 29 000 руб. Шаг:  5 895 руб. Лот № 7: 3-комнатная кварти-ра, общая площадь 68,1 кв.м. Адрес: Томская обл., г. Томск, ул. Вокзальная, д. 21, кв. 173. Собственник Навицкий А.П.  

(пост. СПИ от 09.02.2017 № 67). Стоимость: 3 062 040 руб. Задаток: 153 000 руб. Шаг: 30 620 руб.
Срок приема заявок и внесения задатка по лотам: в рабочие дни с 09.00 до 13.00 с даты выхода объявления до 10.05.2017 по лотам № 1, 2, 4, 5 до 24.04.2017; по лотам № 3, 6, 7 по адресу организатора торгов. Подведение ито-гов приема заявок состоится в 09.00 12.05.2017 по лотам № 1, 2, 4, 5, 26.04.2017 по лотам № 3, 6, 7. Аукцион состоится 12.05.2017 в 10.30 по лоту № 1, в 11.00 по лоту № 2, в 11.30 по лоту № 4, в 10.00 по лоту № 5, 28.04.2017 в 11.00 по лоту № 3, в 10.30 по лоту № 6, в 10.00  по лоту № 7 по адресу организатора торгов.Организация и проведение торгов проводятся в соот-ветствии с действующим законодательством.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические  и физические лица, своевременно подавшие лично либо по доверенности за-явки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установленным перечнем, а также обе-спечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, за-ключаемом с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с  документами, характеризующими пред-мет торгов, а также с перечнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться в рабочие дни с 09.00 до 13.00  по адресу организатора торгов,  на сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Получить допол-нительную информацию о порядке и времени проведения аукциона можно по адресу организатора торгов.
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ОВЕНПришло время ис-правлять ошибки, это не самая спокойная неделя. Постарайтесь не принимать скоропа-лительных решений, так как любая оплош-ность может надолго поселить в вашей душе чувство вины. Среда – удачный день для создания дальнейшего плана действий, для определения стратегии и тактики.

ВЕСЫЧтобы не потерять взя-того темпа, постарайтесь критически анализи-ровать поступающие предложения и инфор-мацию. В противном случае дела, так хорошо шедшие по накатанному пути, могут встать из-за непродуманных дей-ствий. Вы будете склон-ны впадать в нелепые обиды на окружающих, причем буквально на пустом месте.
ТЕЛЕЦФортуна улыбается и покровительствует вам во многих делах. Воплощайте в жизнь давние проекты. Во вторник желательно не взваливать на свои плечи слишком много работы, есть риск не справиться. Постарай-тесь следить за своей речью, ваши слова мо-гут быть использованы против вас в ближай-шем будущем.

СКОРПИОНГлавная задача и цель на этой неделе – найти взаимопонимание с окружающими людьми. И вы получите немало интересных и выгод-ных предложений. Неделя будет богата событиями, позволит запастись приличной суммой денег и инте-ресными впечатлени-ями и поспособствует осуществлению самых смелых планов.
БЛИЗНЕЦЫВам придется выйти за рамки привычного окружения, чтобы обре-сти лучшее понимание сложившейся ситуации. Только так можно уви-деть заманчивые дале-кие перспективы. Боль-ше внимания уделяйте своим мечтам, тогда они начнут осуществляться. В середине недели вам могут предложить вы-годный проект.

СТРЕЛЕЦВам будет полезно под-вести итоги и вспомнить о том, что и кто для вас является значимым. Суровость и принципи-альность – это вовсе не те качества, которые должны вами использо-ваться в сложившихся обстоятельствах. Учи-тесь не только слушать, но и слышать, не под-давайтесь мгновенному импульсивному порыву.
РАКЧем бы вы ни занима-лись, это потребует огромного напряжения и самоотдачи. Во втор-ник и среду старайтесь делать карьеру не в ущерб личной жизни, проблемы на работе временны, а отноше-ния с близкими будут уязвимой сферой. В четверг не стоит от-казываться от похода в гости. В воскресенье устройте вечеринку.

КОЗЕРОГВам понадобятся внимательность и му-дрость. Не пренебрегай-те мелочами, решение небольших вопросов может дать неожидан-ный положительный результат. Желательно перестать растворяться в потоках сомнений и эмоций и за что-нибудь взяться всерьез. Втор-ник – удачный день для начала реализации грандиозных планов.
ЛЕВХорошее время для за-вершения всех дел и под-ведения итогов. Будьте уверены в своих силах и возможностях, это при-несет вам удачу в делах. Постарайтесь проду-мывать все до мелочей, они сейчас особенно важны. Лучше пойти на компромисс с на-чальством, чем спорить и портить отношения. Ваша семья поддержит и одобрит вас.

ВОДОЛЕЙТворческая работа будет положительно влиять на ваше на-строение. Постарай-тесь побороть острое желание ввязаться в авантюру, если таковое возникнет – ничем хорошим для вас она не окончится. Прислушай-тесь к советам близких людей, они помогут вам решить даже сложные и тупиковые, на первый взгляд, вопросы.
ДЕВАПостарайтесь смирить свою гордыню и не отказывайтесь от по-мощи, так как шансы справиться с постав-ленными задачами в одиночку равны нулю. В понедельник главные новости могут ожидать вас дома. Во вторник по-старайтесь освободить для себя больше време-ни и свести общение с коллегами, друзьями, родней к минимуму.

РЫБЫБудьте особенно внима-тельны к новой инфор-мации и следите за сво-ими высказываниями. Понедельник – удачный день для обдумывания новаторских идей, хотя для этого понадобится  уединение, а с ним могут возникнуть про-блемы. В среду вас мо-гут посетить незваные гости, постарайтесь проявить щедрость и радушие.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 13 (880) от 31 мартаЕсли вам надо выгово-риться, поделитесь с му-жем. Он никому не расска-жет, потому что не слушает.

«Яблочный спас» – ма-стерская по ремонту ай-фонов.
Подъехать к девушке на крутой тачке может каждый. А ты попробуй харизмой, обаянием и чувством юмора заста-вить ее поехать с тобой на троллейбусе.
Хочу научиться ве-чером засыпать так же быстро, как утром после будильника.

Свой старенький и дряхлеющий жигуленок он иногда ласково назы-вал «Хламборгини».
Всегда хотелось посмо-треть на человека, кото-рый после слова «успо-койся» действительно успокаивался.
– Ты целовался с моей подругой!– Это неправда, доро-гая! Какая же она тебе после этого подруга?
По-моему, зря смеются над веганами, под шаш-лык с водкой любое ве-ганское блюдо идет на ура...

Интересно, в тот мо-мент, когда повар жа-рит мясо, смотришь на это, и у тебя полный рот слюны. А у вегета-рианцев тоже так, ког-да кто-то рядом газон косит?
Настоящий мужчина должен уметь правиль-но поджечь избу и разо-гнать коня, чтобы жен-щине было чем заняться на досуге.
Основная проблема баб – это найти такого мужика, который будет мужиком больше, чем она сама.

ОТДОХНЕМ
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– КАНДИДАТ в водители может повторно сдавать экзамен не ранее чем через семь дней. Третья и все последующие попыт-ки – не ранее чем через месяц, причем не-ограниченное количество раз. Но теорети-ческий экзамен действует только полгода. Если за это время обучающийся не может сдать практику, теорию необходимо пере-сдать. Мы не отслеживаем и не требуем пере-учиваться заново в автошколе. Но если человек в очередной раз не сдает экзамен, значит, у него не хватает практических навыков, и ему нужно дополнительно за-ниматься. Где он будет получать практиче-ские навыки, не имеет значения. Курсант сам решает. Главное условие допуска до экзаменов в ГИБДД – сертификат, что он 

прошел обучение в автошколе и сдал вну-тренний экзамен. С 1 сентября прошлого года в процедуре проведения экзамена действительно про-изошли изменения. Раньше на сдачу прак-тического экзамена кандидату давалось не менее 20 минут, регламента о количе-стве светофоров, поворотов и так далее не было. Теперь на сдачу практического экза-мена курсанту дается не более 30 минут, но при условии выполнения всех упраж-нений, прописанных в регламенте. Ут-верждены определенные маршруты для проведения экзаменов. Они обязательно включают проезд регулируемого пере-крестка, проезд нерегулируемого пере-крестка равнозначных дорог, левые и пра-вые повороты, разворот вне перекрестка, перестроение, опережение и другие ма-невры, используемые в повседневной езде. После введения этих изменений по итогам сентября процент сдачи экзамена с первого раза был достаточно низким. Но уже к октябрю автошколы адаптирова-лись к новым пра-вилам проведения экзамена, и с тех пор процент сдачи с первого раза стал расти.
Виктор Карташов,

старший инспек-
тор Управления 

ГИБДД по Том-
ской области

ГИБДД

Моя жена учится в автошколе. Уже в четвертый раз  она завали-
ла экзамен «город» в ГИБДД. Что делать, если не сдаст и в пя-
тый раз? Чем сейчас «город» отличается от того экзамена, что 

был раньше? Все знакомые до сентября прошлого года сдавали без про-
блем, а сейчас просто море несдавших.

Виталий, Северск

ТАМОЖНЯ

Слышал, что есть список документов, позволяющих перевоз-
чику экспортных товаров не стоять в очереди в белорусских 
пунктах вывоза. Так ли это?

Николай С., Томск

– ПРИ ЭКСПОРТЕ товаров с таможенной территории Евразийского экономическо-го союза в пунктах вывоза осуществляет-ся подтверждение фактического вывоза товаров с использованием автоматизиро-ванных информационных систем. В случае возникновения нештатной си-туации в работе системы во избежание очередей в пункте вывоза Государствен-ный таможенный комитет Республики Беларусь допускает возможность убытия товаров, помещенных под таможенную процедуру экспорта в российских тамо-женных органах. Но только при наличии у перевозчика одного из следующих документов:– копии декларации на товары на бу-мажном носителе, представленной тамо-женному органу выпуска в виде электрон-ного документа с отметками таможенного органа выпуска;

– копии документа, указанного в пре-дыдущем абзаце, заверенного декларан-том либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта;– копии декларации на товары на бу-мажном носителе, представленной тамо-женному органу выпуска в виде электрон-ного документа, не содержащей отметки таможенного органа выпуска, заверенной декларантом либо таможенным пред-ставителем, дей-ствующим от име-ни и по поручению декларанта.
Андрей Федин,

первый замести-
тель начальника 

Томской таможни

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
Специалисты  отвечают

на вопросы читателей

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

Ведущая рубрики  
Елена Реутова

– С 1 ЯНВАРЯ 2017 года на территории России изменилась система обращения с отходами. Закон установил жесткое тре-бование: захоронение отходов, в состав ко-торых входят полезные компоненты, под-лежащие утилизации, запрещается. Это правило направлено на создание условий и стимулов для вторичного использова-ния отходов.Конкретный перечень отходов, захоро-нение которых запрещается, установлен постановлением Правительства РФ. К ним относятся лом и отходы черных металлов, отходы шин, покрышек, автомобильных камер, отходы бумаги и картона и другие. Для Томской области одна из главных проблем – утилизация отходов лесопи-ления и деревообработки. Для решения вопроса областные власти планируют создать шесть специализированных пло-щадок для сбора и временного хранения древесных отходов на базе крупных лесо-перерабатывающих предприятий. На территории региона уже действуют несколько заводов-утилизаторов, прини-мающих отходы лесопереработки других 

предприятий и обеспечивающих исполь-зование поставленных отходов, например для обеспечения работы тепловых элек-тростанций. К примеру, предприниматели Томского, Асиновского, Первомайского районов сотрудничают с предприятиями ООО «Латат» и ООО «Томлесдрев». За несоблюдение экологических требо-ваний при обращении с отходами произ-водства и потребления статьей 8.2 КоАП РФ предусмотрена административная от-ветственность в виде административного штрафа. Для граждан от 1 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 до 30 тыс. рублей, для ИП – от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 до 250 тыс. рублей.
Ирина Борзенко,

томский межрай-
онный природо-

охранный про-
курор, старший 

советник юстиции

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ

У меня небольшая лесопилка. Слышал, что недавно ужесточи-
лись правила утилизации отходов. Что теперь с ними делать?

Алексей, Зырянский район

– ТУРИСТЫ часто стремятся привезти из-за рубежа всевозможные сувениры, в том числе живые растения, посадочный мате-риал или семена тропических деревьев. Но к такой продукции предъявляются особые фитосанитарные требования. Они у каж-дой страны, в том числе и у России, свои.У нас главное, чтобы ввозимый расти-тельный материал был свободен от ка-рантинных вредных организмов. Поэтому если вы везете в багаже и ручной клади подкарантинную продукцию (семена, лу-ковицы, саженцы, побеги, горшечные рас-тения и прочий посадочный материал), то при прохождении таможенного контроля нужно предъявить на нее фитосанитар-ный сертификат. Этот документ выдается национальной организацией по каранти-ну и защите растений страны происхожде-ния продукции и удостоверяет ее фитоса-нитарное состояние. Он свидетельствует о том, что вместе с ввозимыми растениями на территорию РФ не проникнут харак-терные для них карантинные вредные организмы. Если такой документ у пассажира от-сутствует, то посадочный материал или 

семена будут изъяты и уничтожены. А в отношении гражданина будет возбуждено дело об административной ответствен-ности по ст. 10.2 КоАП РФ – нарушение порядка ввоза (вывоза) подкарантинной продукции. Санкция – административный штраф от 300 до 500 рублей.Информация о запрещенной к ввозу на территорию РФ продукции размещена на стендах перед зоной таможенного кон-троля в зале вылета аэропорта Богашево, а также на сайте Управления Россельхоз-надзора по Томской области. Но туристы все еще привозят с отдыха семена экзо-тических растений, луковицы или побеги орхидей, которые они надеялись выращи-вать у себя дома или на дачном участке, без фито-санитарных доку-ментов.
Алла Шайбакова,
государственный 
инспектор Управ-

ления Россельхоз-
надзора

по Томской области

РАСТЕНИЯ

Собираюсь в отпуск в теплые страны, очень хочу привезти себе 
пальму или кактус. Друг говорит, что не все так просто, но под-
робностей не знает. С какими проблемами я могу столкнуться? 

Майя, Кривошеино

школы адаптиров

0 до 50 тыс. рублей
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Антигрибковый гель – 
в 1,5 раза выгоднее по цене 1

Почему стоит выбрать антигрибко-
вый гель «Мизол» Эвалар?Как и другие антигрибковые средства, «Мизол» содержит 1%-й раствор нафти-фина, но отличается выгодной ценой и удобством применения: это набор, в ко-торый входят гель с кисточкой-апплика-тором и 30 пилочек для обработки ногтей.«Мизол» совсем недавно появился в ап-теках, но уже успел заслужить одобрение покупателей.

Из отзывов на сайте 
irecommend.ru:«Антигрибковый гель «Мизол» Эвалар я выбрала в аптеке по многим причи-нам:
в 1,5 раза дешевле ана-логичного набора для защи-ты от грибка, плюс в наборе «Мизола» в 3 раза больше 

пилочек для обработки ногтей – 30 вместо 10! Гель 

прозрачный, с легким при-ятным запахом; после на-несения быстро впитыва-ется и не пачкает. Отдельно порадовал состав: кроме нафтифина, в него входит эфирное масло чайного де-рева (наверное, поэтому та-кой приятный запах).Туба просто мегаудобная, с насадкой в виде кисточ-ки! Позволяет добраться 

даже до труднодоступных мест, не прикасаясь руками к пораженным участкам. Я наносила препарат не только на ноготь, но и под ногтевую пластину, и на кожу вокруг ногтей. Одно-го тюбика геля хватило на целый месяц! Результата-ми очень довольна, всем рекомендую!
Наталья»

Почувствуйте разницу с антигрибковым гелем «Мизол» Эвалар!


