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СКАЗАНО

Пока не стоит задачи распростра-
нить опыт Москвы по сносу пя-

тиэтажек на другие регионы. Возмож-
но, в перспективе из этого получится что-
то почерпнуть для общефеде-
рального уровня.

Михаил Мень,

министр строительства и ЖКХ России

 Светлана Визнер
Фото: Игорь Крамаренко, 
Артем Изофатов

-Н
а пожаре это не дис-танция, а так, раз-минка, – улыбается после прохождения условной полосы препятствий 

инструктор парашютно-де-
сантной службы из Бакчар-
ского авиаотделения Томской 
базы авиационной охраны ле-
сов Сергей Качин.Наполнить водой РВЛ – ранце-вый лесной опрыскиватель, пре-одолеть гору бревен, поработать бензопилой, потушить условный лесной пожар – выполнить эти задания бывалому десантнику не составило труда. Сергей – лес-ной пожарный, работает седьмой сезон. На его счету больше сотни прыжков с парашютом в очаги возгораний.
Профилактика бедыВместе с Сергеем Качиным на площадке Тимирязевской по-жарно-химической станции со-ревновались 15 огнеборцев из Томской авиабазы охраны лесов, Томсклесхоза и Первомайского лесхоза. В рамках регионального этапа третьего всероссийского конкурса «Лучший лесной пожар-ный» они выясняли, кто самый ловкий и быстрый. Присутствие главы региона Сергея Жвачки-на эмоционально подстегнуло участников.– До сих пор вспоминаю тяже-лейшее лето 2012 года и обмун-дирование, оснащение наших лесных пожарных, которое тог-да, мягко говоря, оставляло же-лать лучшего, – качает головой  Сергей Жвачкин. – За эти годы мы полностью переоснастили лесопожарные формирования, приобрели новую технику, по-старались создать максимально комфортные условия для работы борцов с огнем. И уже прошлым 

летом больше половины лесных пожаров мы тушили в первые сутки после возгорания. А пло-щадь их в 2016 году по сравнению с  2012-м сократили в 15 раз!
Пожарный парадГлава региона внимательно и придирчиво осмотрел технику, предназначенную для обнаруже-ния и тушения лесных пожаров. Универсальный пожарный мо-

дуль УМП-300, мобильный опе-ративный комплекс для достав-ки беспилотного летательного аппарата, пожарные автоцистер-ны – в региональных лесопо-жарных формированиях к пред-стоящему сезону возгораний все готово.– Автомобили содержим в до-стойном исправном состоянии, – заверил Сергея Жвачкина Артем 
Конев, директор ОГАУ «Томск-
лесхоз», в состав которого входит 

Беру огонь 
НА СЕБЯ
Лесные пожарные готовы дать стихии отпор

Перекусим «классикой»
В телевизоре засветились томские пельмени

 Вера Мазай

П
родукция предпри-ятий Томской области уверенно продолжает завоевывать россий-ский рынок. Очередное тому подтверждение – победа в про-грамме «Контрольная закупка» (Первый канал). За звание луч-ших боролись пельмени пяти торговых марок: «Свиноком-плекс «Томский», «Едим дома», «Каждый день», «Уральские пельмени» и «Цезарь».Пельмени свинокомплекса «Классические» прошли все три этапа отбора: зрительское голосование, экспертизу соста-ва и измерение массовой доли начинки. Главным соперни-ком томских пельменей стали полуфабрикаты под маркой «Цезарь», которые уступили победителям на последнем эта-пе – в соотношении мяса и те-

ста. После объявления резуль-татов всех проверок продукция свинокомплекса получила зва-ние победителя программы.– Создавая рецептуру про-дукта, – комментирует победу 
главный технолог предпри-
ятия Ирина Каштуева, – мы руководствовались тем, чтобы он оправдывал свое название – пельмени «Классические». Это значит – простые и вкусные. В состав пельменей входит сви-нина, говядина, соль, смесь пер-цев, лук. Последний, кстати, мы специально режем кубиками на лукорезке 3 на 3 миллиметра, чтобы фарш был сочным. Нам также удалось достичь идеаль-ных пропорций начинки и те-ста – 55 и 45% соответственно. Эта рецептура, хорошо себя зарекомендовавшая, соблюда-ется очень строго, благодаря чему пельмени «Классические» пользуются большим спросом и любовью наших покупателей.

Бизнес на словах
Обозреватель «ТН» победил во всероссийском 
конкурсе деловой журналистики

 Ксения Евгеньева

В 
Москве прошло награж-дение всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрож-дение России – 2016», который проводит Торгово-промышлен-ная палата РФ.Награду в номинации «Луч-шие индивидуальные публи-кации в печатных и интернет-СМИ, теле- и радиопередачи» получила Елена Тайлашева.В этом году конкурс вызвал небывалый интерес у журна-листов: региональный этап был проведен 63 торгово-про-мышленными палатами, на фе-деральный уровень было пред-ставлено 284 заявки. Жюри оценило публикации «ТН» про томский малый бизнес. Напри-мер, о том, как наши иннова-торы, существенно улучшив имеющиеся на рынке аналоги, стали продавать по всему миру свои монетные аттракционы, 3D-ручку, трогательный песок, а также открывать футболь-ные школы; о том, как легкая промышленность выживает на фоне снижения спроса на одеж-

ду; о том, как финансист-не-фтяник воплотил свою давнюю мечту и открыл «рай для мясо-едов». Ведущая церемонии на-граждения Ирина Сашина (ве-дущая утренних эфиров ТВЦ), представляя Елену Тайлашеву, подчеркнула:– Мне, как матери четырех детей, особенно приятно объ-явить этого победителя: все ра-боты, победившие на конкурсе, она писала либо в положении, либо уже после родов.Елена сейчас находится в де-кретном отпуске по уходу за вторым ребенком.Премией был отмечен и де-ловой журнал Томской торгово-промышленной палаты «Пер-вый экономический». Он стал лучшим СМИ в системе ТПП РФ.«От качественной и опера-тивной информации об эконо-мических процессах в стране во многом зависит представление граждан об их сути и необходи-мости, – отметила в поздрав-лении председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, – а также успешное развитие предприниматель-ства – основы экономического роста и благосостояния».

простра-
осу пя-
змож-
чится что-

и
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

выделено из регионально-
го бюджета на детскую оз-
доровительную кампанию 
2017 года.

ЦИФРА

253
млн рублей

Тимирязевская пожарно-химиче-
ская станция (ПХС).

В регионе таких станций всего 
три. ПХС в Тимирязевском защи-
щает от огня Томский район.

– Это наша тяжелая техника, от-
ремонтированная и усовершен-
ствованная ребятами самостоя-
тельно. Мы модернизировали вот 
этот лесопожарный трактор «Фо-
рест», установив на него гидрав-

лическую лебедку, – обратил вни-
мание на новшество Артем Конев. 
Кстати, трактор с улучшенными 
характеристиками – это не един-
ственный экземпляр, к которому 
приложили руки местные умель-
цы.

Оценил руководитель области 
и специальные костюмы лесных 
пожарных, защищающие от огня, 
хотя внешне тонкая ткань не вну-
шает доверия.

– Испробован в деле – в самом 
пекле. Костюм действительно 
не воспламеняется, – убеждает 
Станислав Лобастов, водитель 
пожарной автоцистерны из 
Томск лесхоза.

Увиденным Сергей Жвачкин 
остался доволен:

– Есть хорошая русская посло-
вица «Готовь сани летом, а теле-
гу – зимой». К летнему пожаро-
опасному периоду мы готовились 
всю зиму и подготовились осно-
вательно.

Ранее глава региона подписал 
сводный план тушения лесных 
пожаров, обеспечивающий коор-
динацию действий всех струк-
тур – департамента лесного хо-
зяйства с подведомственными 
организациями, региональным 
МЧС, муниципалитетами и арен-
даторами лесных участков.

Дело мастера боится

…Тем временем финалисты 
конкурса закончили двухчасовые 
состязания на условной полосе 
препятствий. Лучшим лесным 
пожарным по итогам трех этапов 
стал десантник Томской авиа-
базы охраны лесов Юрий Дет-
ков. Второе место у специалиста 
Томск лесхоза Сергея Андреева. 
На третьем – парашютист Том-
ской авиабазы Петр Баталов.

Накануне финалисты сдавали 
теорию на знание техники по-
жарной безопасности, правил ра-
боты в лесу, средств и сил туше-
ния. Тест состоял из 30 вопросов, 
и, чтобы участвовать во втором 
этапе, необходимо было ответить 
на 23 вопроса. Затем предстоял 
экзамен по физической подготов-
ке: 30 отжиманий, бег на 100 ме-
тров со снаряжением весом 20 кг 
и подтягивание минимум восемь 
раз.

Томичам есть что противопо-
ставить огню.

203
ЦИФРА

лесных пожарных

сегодня работают 
в регионе, в том числе 

96
десантников,

которые могут бороться 
с огнем в труднодоступных 
участках леса при помощи 
авиации.ИЗ ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО бюджета Том-
ская область полу-
чила: на тушение 
лесных пожаров – 
11 млн руб лей; на 
выполнение проти-
вопожарных меро-
приятий – 4,8 млн 
руб лей и почти 
57 млн – на мони-
торинг, включа-
ющий наземное 
и авиационное пат-
рулирование.

Пять авиационных судов (два са-
молета Ан-2 и три вертолета) будут 
задействованы в период пожаро-
опасного сезона. Они базируют-
ся на аэродроме Головино вбли-
зи Томска, а также в Колпашеве, 
Парабели и Каргаске. Кроме то-
го, в распоряжении лесных пожар-
ных 124 единицы техники.

Лес – на замок
Область объявила шелкопряду войну 
по всем фронтам

Н
а территории сразу 
десяти муниципали-
тетов области глава 
региона Сергей Жвач-

кин ввел режим чрезвычайной 
ситуации. Причина – небывалое 
количество сибирского шелко-
пряда в лесах.

Чрезвычайная ситуация 
введена на территориях Бак-
чарского, Верхнекетского, Зы-
рянского, Кожевниковского, 
Колпашевского, Молчановско-
го, Парабельского, Первомай-
ского, Томского и Чаинского 
районов.

Для решения организацион-
ных вопросов Сергей Жвачкин 
создал оперативный штаб, на-
значив его руководителем на-
чальника Департамента лесно-
го хозяйства Томской области 
Михаила Малькевича. Главам 
районов, в которых введен 
режим ЧС, врио губернато-
ра поручил рассказать людям 
о необходимости борьбы с шел-

копрядом, а также совместно 
с органами внутренних дел 
и представителями МЧС огра-
ничить доступ населения в лес.

Эта мера начнет действовать 
за два дня до начала обработки 
лесов инсектицидами (ее нача-
ло запланировано на вторую де-
каду мая), в период проведения 
работ и в течение семи дней по-
сле их завершения.

Припоселковые кедровники 
в Томском, Кожевниковском 
и Колпашевском районах будут 
обработаны биопрепаратом 
«Лепидоцид», негативно воз-
действующим исключительно 
на гусениц сибирского шелко-
пряда и не представляющим 
опасности для другой лесной 
энтомофауны. Остальные леса 
планируется обработать хими-
ческим препаратом «Клонрин», 
который в разрешенных дозах 
также не представляет опасно-
сти для человека и обитателей 
леса.

Костя 
совсем не аутфайтер
Кандидат в мастера спорта по боксу Жвачкин 
встретился с заслуженным мастером спорта Цзю

В
стретились поклонни-
ки бокса, разумеется, не 
на ринге, а в кабинете 
главы региона. Сергей 

Жвачкин поблагодарил неодно-
кратного чемпиона Константи-
на Цзю за то, что тот, приехав 
в Томск, первым делом посетил 
детскую школу бокса и провел 
мастер-класс для ее воспитан-
ников.

– У нас в области боксом за-
нимаются уже около 1 200 де-
тей. И здорово, что вы приехали 
к ним, ведь главное для мальчи-
шек и девчонок – это успешный 
пример. Набор в спортивные 
школы резко вырастает как по-
сле успешных выступлений на-
ших спортсменов, так и после 
встреч со звездами спорта, – под-
черкнул врио губернатора Том-
ской области Сергей Жвачкин.

– Здесь наверняка такой 
всплеск произойдет, – согласил-
ся с главой региона именитый 
боксер.

Глава региона рассказал чем-
пиону мира, что сегодня в Том-
ской области работают семь 
секций по боксу: в областном 
центре, Северске, Асине, Карга-
сокском и Первомайском рай-
онах. В 2016 году томские бок-
серы завоевали девять медалей 
на соревнованиях всероссий-

ского уровня. По результатам 
выступлений двое вошли в спи-
ски кандидатов в националь-
ные сборные команды по боксу. 
А на первенстве Сибирского фе-
дерального округа, которое со-
стоялась в Томске в марте, наши 
спортсмены завоевали одну зо-
лотую, две серебряные и пять 
бронзовых медалей.

– Вы в Томской области пер-
вый раз, но, надеюсь, не послед-
ний, – сказал Сергей Анатолье-
вич Константину Борисовичу 
в завершение встречи.

– С огромным удовольствием 
приехал в Томск. Люблю приез-
жать в новые и далекие места, 
ведь Россия – это не только Мо-
сква, а как раз регионы. У меня 
есть идея вернуться сюда с но-
вым проектом, – ответил гла-
ве региона Константин Цзю, 
который оказался совсем не 
аутфайтером (боксером, пред-
почитающим бои на дальние 
дистанции), а спортсменом, 
любящим находиться в гуще со-
бытий.

Знаменитый боксер заглянул 
в Томск с частным визитом – 
являясь лицом итальянского 
бренда GUALTIERO, Константин 
Цзю провел закрытую встречу 
с клиентами магазина и посети-
телями ЦУМа.
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Почти идеалОбновление крыши еще в са-мом разгаре, но строители, на-чавшие работу посреди зимы и ни разу не доставившие хлопот жильцам, основательно подго-товились к любым природным катаклизмам. Торнадо и цунами нам, конечно, вряд ли грозят, а вот весенние дожди строителям не помеха. К концу лета вместо гнилых и вечно протекающих плоских гудроновых кровель бу-дут закончены новые скатные, с нормальным утеплением и пол-ноценными чердаками. «На таком чердаке да спортзал бы сделать», – заметил кто-то из телеоперато-ров. Главный комментатор – Ев-
гений Паршуто – тоже остался доволен увиденным.– Я помню первый выезд на объект капремонта в мае про-шлого года, – сказал заместитель губернатора. – Там подрядчики раскрыли кровлю, а потом пошли пиломатериал искать. В резуль-тате промок насквозь весь дом. И он ведь не один, таких объ-ектов было десятки: отсутствие организации, ошибки и просчеты подрядчиков, нулевое взаимо-действие между управляющими компаниями и муниципалитета-ми, которые вроде бы кровно за-интересованы в том, чтобы эти работы проводились. Нынче от-личие разительное. Не могу ска-зать, что картина идеальная, но то, что мы увидели, впечатляет. Евгений Валерьянович при-знался: он, конечно, отдает себе отчет в том, что продемонстри-рованные высокому начальству объекты – из образцовых: «По-нятно, что плохие показывать не будут», но прежде ведь и хва-статься было особо нечем. А здесь – прямо-таки без пяти минут иде-ал. – Вот к такому формату работ мы и должны стремиться, – уве-рен Евгений Паршуто. – В первую очередь я бы отметил правиль-ную работу управляющей ком-пании «ЖЭП-9», они молодцы. Парадокс в том, что раньше УК вообще были самым незаинте-ресованным звеном в системе капремонта. Эту ситуацию нам удалось переломить, и сегодня эти вопросы сняты. Или почти сняты. Второе – это культура 

ПОДРОБНОСТИ

Выездное совеща-
ние с участием заме-
стителя губернатора 
по строительству 
и инфраструктуре 
Евгения Паршуто и 
генерального дирек-
тора регионального 
фонда капитального 
ремонта много-
квартирных домов 
Томской области 
Николая Савотина 
прошло вчера в Ок-
тябрьском районе. 
Подрядчики – ООО 
«Август» и ООО 
«КрасКор» – демон-
стрировали област-
ному начальству 
плоды «крышных» 
работ на своих объ-
ектах – домах № 67 и 
61б на улице Мичу-
рина. Поднявшись 
на самую верхотуру, 
высокие гости лично 
убедились: эти кры-
ши точно не съедут 
и не потекут.

производства на стройке. При-чем и на стадии проектирования, и на самом объекте. Есть замеча-ния, но на уровне мелких претен-зий, они быстро устраняются. В целом увиденное радует. Думаю, на примере этого объекта многие подрядчики могут поучиться, как надо работать. 
Касса взаимопомощиЕвгений Паршуто особо под-черкнул, что строители зашли на дом зимой, работы вели на не-больших укрываемых участках. О скорости можно судить по солид-ным объемам. На пятиэтажке по Мичурина, 67 (1970 года постройки), ком-пания «Август» приступила к ре-монту кровли в феврале. Сначала строители соорудили укрывные каркасы, только после этого сня-ли старые плиты. – Работая такими «захватка-ми», подрядчик задействовал 

одновременно две бригады: по восьмиподъездному дому они двигались навстречу друг другу. Благодаря этому почти наполо-вину сокращен общий срок ре-монта на объекте и не допущено подтопления верхних этажей, – пояснил вице-губернатору ди-
ректор регионального фонда 
капремонта Николай Савотин.По мнению Евгения Паршуто, задача власти сейчас – наладить работу по капитальному ремон-ту многоквартирных домов так, чтобы она приносила максималь-ную пользу и максимальный эф-фект для тех людей, которые выбрали областной фонд капи-тального ремонта. – Многие ждали ремонта де-сятилетиями. Вот здесь, где мы сейчас находимся, в микрорайо-не на Мичурина, территория не самая благополучная. Пытались его ремонтировать и по город-ской муниципальной программе, и по федеральному закону, были 

задействованы разные инстру-менты, какие только возможны. Фонд капитального ремонта ока-зался наиболее результативным, – считает Евгений Паршуто.  – Я уверен, что самый эффективный способ – это работа через фонд капитального ремонта. Пото-

му что ждать сегодня больших вливаний от муниципалитетов невозможно – их бюджеты на пределе. У региона бюджет тоже весь расписан. Поэтому фонд – единственный действенный ме-ханизм, по которому реально ре-монтируются многоквартирные жилые дома. И от того, насколько эффективно и качественно будут идти работы, будет зависеть и уровень собираемости взносов, доверие к фонду, а значит, и мас-штабы программы капремонта. В регионе есть несколько сотен спецсчетов, действующих само-стоятельно. И жители будут до-жидаться аккумулирования сво-их средств на тот или иной вид ремонта. Это долгий процесс, иногда на десятки лет. Фонд же – это такая большая касса взаи-мопомощи регионального мас-штаба. *  *  * В 2017 году в план капремон-та вошли 302 многоквартирных дома в Томской области. В част-ности, запланированы строи-тельно-монтажные работы в 77 домах Томска и 21 многоквартир-нике Северска. Бюджет програм-мы в 2017 году, по прогнозам вла-стей, составит чуть более 1 млрд рублей с учетом собираемости взносов.Конечно, не все из этих домов выйдут из ремонта в 2017 году. Часть находится на стадии про-ектирования, часть – на проекти-ровании и строительно-монтаж-ных работах. Требование фонда – закончить 140–150 объектов в 2017 году, а план на пятилетку – 757 объектов и поступательный рост на 10–20% в год.

СПРАВКА ТН

МНОГОКВАРТИРНЫЙ дом по адресу: Томск, ул. Мичурина, д. 67   количество этажей – 5, подъездов – 8,  общая площадь дома – 7 718,6 кв. м,  площадь помещений – 7 158,6 кв. м,  год ввода в эксплуата-цию – 1970-й,  количество жителей, зарегистрированных в до ме, – 359 человек,  вид ремонта – капи-тальный ремонт крыши (была малоуклонная с микрочердаком с на-плавляемым кровель-ным покрытием, будет скатная),  стоимость работ по договору – 18,1 млн рублей,  даты начала и оконча-ния работ – 2 февраля – 29 августа 2017 года,  процент выполнения на данный момент – 50,  подрядная организация – ООО «Август»,  процент собираемости взносов – 87,7.

Выше стропила, 
ПЛОТНИКИ!
Дома на Мичурина меняют крышу

ПРОГРАММА капиталь-ного ремонта многоквар-тирных домов действует в Томской области с 2014 года. В регионе 6,4 тыс. многоквартирников, в Томске – 3,5 тыс. В 2016 году были профинансиро-ваны работы в 259 домах на общую сумму 860 млн рублей.
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Маргарита 
Страшенко, 
студентка Института 
социально-гумани-
тарных технологий 
ТПУ

В ТОМСКЕ… Наш университет про-вел волонтерскую акцию «Я – донор!». Участие в ней при-няли как студенты ТПУ, так и ребята из других вузов. Политехников было боль-шинство. Нам удалось собрать 40 литров крови для Томского регионального центра крови. Эта традиционная акция проходит в нашем вузе два раза в год на протяжении уже семи лет. Я принимаю в ней участие в четвертый раз и мечтаю стать почетным донором. Не представляете, какое чувство испытываешь, когда получаешь СМС-сообщение о том, что твоя кровь помогла спасти жизнь человеку.Жители Томской области выбрали новое имя для официального талисмана первенства мира по плаванию в ластах, которое пройдет летом в нашем городе. Победил вариант Ластик.
…И НЕ ТОЛЬКО Страна отметила День космонавтики, любимый праздник всех поколений. Не только потому, что он ознаменован первым полетом человека в космос. Этот праздник еще и символ чего-то нового и непознанного.

Игорь Савиных, 
артист Томского 
областного театра 
юного зрителя

В ТОМСКЕ… Много ярких впечатле-ний – человеческих и профессиональ-ных – подарила лаборатория ин-клюзивного театра «Акустика». Компания «СИБУР» совмест-но с международным фестивалем-школой современного искусства «Территория» каждый год организуют в регионах об-разовательные мастер-классы разной направленности. Здорово, что для Томска, где есть школа-студия «Индиго», была выбрана лаборатория инклюзивного театра. Работал с нами режиссер Борис Павлович, один из главных российских специалистов по социальному театру. Мастера такого уровня в Томск загляды-вают не часто. А опыт, который полу-чаешь от общения с ними, переоценить сложно. Наши встречи в очередной раз доказали: театральное искусство – язык универсальный. Сначала Борис Павлович общался с ребятами из «Индиго» через сурдопереводчика, спустя несколько за-нятий посредник для взаимопонимания уже был не нужен.
…И НЕ ТОЛЬКО Не утихает скандал вокруг применения химического оружия в Сирии. Кто бы ни стоял за этим бесчеловечным поступком, оправдания ему нет и быть не может.

Татьяна Шайдо, 
председатель Думы 
Зырянского района

В ТОМСКЕ… Оче-редное заседание Думы 7 апреля мы начали с минуты молчания в память о жертвах взрыва в метро Санкт-Петербурга. У мно-гих зырянцев в Питере живут родственни-ки, друзья…Недавно нашему району областные власти передали зенитную установку времен Великой Отечественной войны. Это событие всколыхнуло жителей, они горячо обсуждают, где орудие должно быть установлено. Пока оно находится на хранении в районной администрации. Это именно тот случай, когда решение должны принимать зырянцы.В субботу наши ребята-поисковики из отряда «Альбатрос» участвовали в от-крытии «Вахты памяти – 2017» в Лагер-ном саду. Отряд состоит в основном из учащихся зырянского филиала эконо-мико-промышленного колледжа. Сейчас они вместе с нашими соседями, бойцами поискового отряда «Патриот» из Перво-майского района, готовятся к экспедиции в Смоленскую область и вернутся домой только 4 мая.
…И НЕ ТОЛЬКО Начался паводок. Томь по-шла в Кемеровской области. Надеюсь, что в нашей области река вскроется спокойно, без ЧП.

Валерий 
Штатолкин, 
глава Назинского 
сельского поселения 
Александровского 
района

В ТОМСКЕ… Назино стоит на высоком берегу Оби, но снега этой зимой у нас было предо-статочно. Чтобы не допустить подтопле-ния частных подворий, коммунальщики активно вывозят снег с внутрипоселковой территории. А еще во избежание проблем в распутицу и для сохранности грунтовых дорог мы уже приступили к перевозке крупногабаритной техники и грузов: во-зим деловую древесину для организаций, дрова для населения, из центра села на причал доставляем речные катера.Назинцы в ожидании прихода сотовой связи и Интернета. Длительное время мы были лишены такой приметы цивилиза-ции и вот буквально на днях наш населен-ный пункт включили в заявку на участие в аукционе по оказанию услуг сотовой связи в режиме 2G или 3G.
…И НЕ ТОЛЬКО Жертвами химической ата-ки в Сирии стали десятки мирных жите-лей. Уверен, любой более-менее здравый человек не может равнодушно смотреть на кадры мучений ни в чем не повинных людей. В ответ корабли США выпустили с моря 59 «Томагавков» по сирийской пра-вительственной базе. Вот вам и разговоры о сближении с администрацией Трампа.

частный взгляд

НА МИР
7 – 13 апреля
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

ПОДРОБНОСТИ

 Валентина Артемьева
      Фото: Артем Изофатов

Н
овособорная площадь, несмотря на моросящий дождь, стала ожи-вать задолго до официального начала мероприятия. Одними из первых пришли реконструкторы из томского военно-исторического клуба «Гвардия». Как сказал член клуба Алексей Кротенко, не участвовать в акции он и его товарищи просто не могли: «гвардейцы» решили поддержать жителей несломлен-ного Санкт-Петербурга и сказать реши-тельное «нет» терроризму.

Нас не запугатьПроявить солидарность и почтить па-мять погибших в результате взрыва в пе-тербургской подземке пришли ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, труженики тыла, представите-ли общественных организаций, служащие и студенты.За свою долгую жизнь Леонтий Брандт побывал во многих городах мира, но са-мыми дорогими для него остаются Томск, где он родился, и Ленинград – в Северной столице фронтовик учился после войны в высшем военно-политическом училище.– В героизме этому городу нет равных, – считает Леонтий Вениаминович. – Там в блокаду жили мои родственники. Спло-ченность, которую показали всему миру сегодняшние жители Санкт-Петербурга, свидетельствует о том, что они достойны поколения победителей.Томичи приходили на Новособорную площадь в одиночку и группами. Многие приносили красные гвоздики, зажигали свечи.– Мы пришли, чтобы показать черным силам – на колени вы нас не поставите и не запугаете, – чеканит каждое слово член го-
родского совета ветеранов Полина Ли-
сицына. – И мы искренне сочувствуем тем, кто невинно погиб в том вагоне метро.На митинге было много молодежи.– Мы здесь, чтобы выразить сочувствие родственникам погибших и заявить миро-

вому терроризму, что мы не боимся. Види-те, мы пришли вместе с детьми. Если бы боялись, оставили бы их дома, – говорит томич Ростислав.
Татьяна Пономарева привела на ми-тинг четырехлетнего внука Юру.– Накануне я только подумала о том, что во многих городах страны прошли митин-ги в поддержку любимого мною города на Неве, а у нас тишина. И вот вечером в пят-ницу получила СМС от приятельницы. 

Участвую по велению души, – призналась Татьяна Максимовна. – Одну свечу мы уже поставили, пройдет митинг – еще одну за-жжем.
Мы будем вместе!– Сегодня сюда пришли неравнодушные люди, чтобы почтить память погибших и выразить слова соболезнования, – ска-зал на открытии митинга председатель 
городского совета ветеранов Николай 
Мозель. – Самое страшное, когда погибают ни в чем не повинные люди, юноши и де-вушки, кто ехал в метро на учебу, работу… Тринадцать загубленных жизней, десятки тяжело раненых.Он сообщил собравшимся, что в теракте могли погибнуть и наши земляки. Выпуск-ник политехнического лицея Денис Али-форенко ежедневно ездит на учебу в Ле-нинградский университет. В начале апреля томичка Наталья Кузнецова гостила в Пи-тере у родной сестры. Она покинула метро за 15 минут до трагедии.– Наши ветераны победили фашизм, он не прошел! А мы заявляем – терроризм не пройдет! – после этих слов Николай Мо-зель объявил минуту молчания.Формат акции «Санкт-Петербург. В стой-кости и сострадании единство народа» пред-полагал свободный микрофон. И хотя среди участников митинга было много женщин, находили силы выступить только мужчины.
Полковник Анатолий Третьяк был кра-ток:– Ветераны Вооруженных сил России с болью в сердце восприняли террори-стический акт в Питере. Погибли мирные люди. Но Россия великая, крепкая и силь-ная держава, и ее никто не запугает.Эмоциональным стало выступление председателя общественной организации «Мультикультурный Томск» Ульви Абдул-лаева, который призвал граждан многона-циональной России сплотиться в единой борьбе против террора.А потом к импровизированному мемо-риалу томичи понесли зажженные свечи и живые цветы. В тот же день в Лагерном саду проходила Вахта Памяти. Там тоже звучали слова скорби о погибших пассажи-рах питерского метро.

500
приняли участие в акции памяти 
жертв взрыва в метро Санкт-
Петербурга

ЦИФРА

томичей

СВЕЧИ 
на ветру

Томичи почтили 
память погибших 
3 апреля 
в петербургском 
метро
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ТАЙГА 
на вырост
Лесоперерабатывающий комплекс 
Томской области готов брать новые высоты

 Григорий Шатров

Л
ес для Томской обла-сти – не просто зеле-ное богатство. Это наш стратегический резерв и мощнейший ресурс для приро-ста ВРП. Но для этого должна чет-ко работать вся отрасль. Пять лет назад буквально на руинах неког-да могучих советских леспром-хозов выросли новые подходы политики по развитию в регионе лесоперерабатывающего ком-плекса, по превращению его из депрессивной и полукриминаль-ной сферы в один из локомотивов томской экономики. Это сработа-ло, результаты уже есть. Чтобы закрепить положительный опыт и обозначить новые приоритеты, в администрации Томской об-ласти состоялось расширенное заседание, посвященное перспек-тивам развития лесной промыш-ленности.

Новые подходы 
к экономикеГлава региона Сергей Жвач-кин очень хорошо понимает про-рывную значимость потенциала таежных угодий. Занимая вось-мое место в России по запасам древесины, наш регион выходит в лидеры не только по объемам заготовки. Развивается процесс инновационного производства продуктов глубокой переработ-ки биоматериалов, смежные от-расли – наука, образование, ин-жиниринг. А это выход на новые перспективные рынки, дополни-тельные налоги, тысячи рабочих мест… Даже на фоне непростой экономической ситуации лесная отрасль и не думает тормозить, наоборот, она дает ощутимый рост. Главная управленческая за-дача – сохранить синергетиче-ский эффект и положительную динамику, сделать развитие ста-бильным.За последние пять лет в лесо-промышленную отрасль Томской области инвестированы десятки миллиардов рублей. Отдача не-плохая – доход в бюджет региона от использования лесов составил 588 млн рублей. И это только от пользования. А если прибавить к этой сумме налог на прибыль переработчиков? Но как и с каких позиций начался процесс возрож-дения?– Отлично помню свое первое испытание на посту губернатора летом 2012 года. Это было испы-тание огнем. Тогда по всей Сиби-ри бушевали небывалые лесные пожары. А действовавшая на тот момент лесоохрана оказалась к ним не готова: не было людей, средств, формы, техники. По сути, тогда мы победили стихию толь-ко благодаря самоотверженной работе людей. Лесные пожары не подошли ни к одному населенно-му пункту. В огне не пострадал ни один человек, – поблагодарил 
Сергей Жвачкин представите-лей лесного комплекса региона. – Лето 2012 года стало уроком для всех, и мы приступили к созда-нию системы лесного хозяйства области. Эта система сложилась из двух звеньев. Первое – защита наших лесных богатств от при-родных катаклизмов и брако-ньеров. Второе – максимальное 

вовлечение зеленого золота в ре-гиональную экономику.Меры оказались простыми и эффективными. Из бюджета было направлено более 80 млн рублей на оснащение пожарных, авиабазы, приобретение техники, инвентаря. Модернизацию пере-жила и структура управления – были созданы с нуля несколько лесозащитных организаций, дис-петчерская служба. Эта работа на опережение показала свою эффективность. Прошлое лето было столь же пожароопасным, как и в 2012 году. Но площадь воз-гораний – в 15 раз меньше. Более того, область стала лидером СФО по оперативности тушения – 60% очагов были локализованы в пер-вые сутки.Следующее системообразу-ющее действие – активное ле-совосстановление фонда: ис-кусственным и естественным путем появились новые посадки на 28 тыс. га. Параллельно шло усиление надзора. Для борьбы с «черными лесорубами» был создан мощный заслон, начиная от общественных инспекторов, легализации пунктов приема древесины, создания информа-ционной базы данных, использо-вания новейших методов анализа происхождения древесины до повышения компетенции право-охранительных органов. Пре-ступников ловят чаще – раскры-ваемость лесных преступлений увеличилась с 22 до 66%

Вместе – эффективнееБыли перезапущены отно-шения с арендаторами лесных участков: власти перестали «про-щать» недоимки и долги. В итоге бизнес стал ответственно от-носиться к договорным обяза-тельствам – поступления в казну выросли в два раза и превысили 150 млн рублей. По словам главы области, это не предел.И в результате вишенка на торте: политика государства спо-собствовала бурному развитию лесного комплекса, основанного на высокотехнологичной глубо-кой переработке сырья. За пять лет деревообработка выросла на 80%.– В прошлом году произведено продукции почти на 10 миллиар-дов рублей, – конкретизировал Сергей Жвачкин. – За последние пять лет объем производимых пиломатериалов вырос почти в два раза – со 165 тысяч кубов до 292 тысяч.Томская область покончила с экономически невыгодным вы-возом леса-кругляка. В 2016 году вывезено всего 33 тыс. кубов – меньше процента всего объема. Зато плит ДСП, МДФ, пиломате-риалов отправлено на экспорт за рубеж на 70 млн долларов.Гордостью Томской области стали флагманы лесопереработ-ки: ООО «Томлесдрев» – одно из лучших предприятий России, ЗАО «Роскитинвест» – часть перво-

го в стране частного промпарка с иностранным участием, вло-жившего уже 20 млрд рублей инвестиций в развитие, ООО  «Латат» с самым большим ассор-тиментом продукции древесных плит.Уровень развития предприятий и потребность в кооперации под-толкнули их к созданию органи-зационного кластера из 20 лесо-перерабатывающих производств. Это позволит консолидированно выходить на внешние рынки.
Постучим по деревуПо ключевым показателям движение отрасли можно назвать вполне успешным.В 2016 году объем заготовок древесины в Томской области вы-рос на 500 тыс. куб. м – до 5,3 млн кубометров.– И это тоже не предел, – уве-рен Сергей Жвачкин. – Более значительному рывку мешают 

погода и бездорожье. С бездоро-жьем и отсутствием достаточных энергомощностей мы боремся. Считаю, что наша с вами цель – 10 миллионов кубометров в год – достижима. Конечно, за год-два нам эту задачу не решить. Но че-рез пять лет – вполне.Продолжением политики в сфере ЛПК глава региона счи-тает поиск системного решения по утилизации отходов лесопи-ления. В 2018 году начнет дей-ствовать ряд жестких законов по борьбе с отходами производ-ства – для тех, кто горы опилок сваливает себе под нос, штрафы будут огромными. Томичи здесь работают на опережение и имеют заделы для интеграции усилий. В области уже трудятся компа-нии, перерабатывающие отходы лесопиления, а в районах, особен-но отдаленных от газовых маги-стралей, большой спрос на аль-тернативные источники энергии. Есть и котельные, работающие на щепе и пелетах. Сергей Жвачкин поручил областному департамен-ту лесного хозяйства и департа-менту промышленности и раз-вития предпринимательства проработать этот вопрос до кон-ца 2017 года, «не дожидаясь про-верок, предписаний и штрафов».Третья задача – борьба с шел-копрядом. Нашествие врага ано-мальное, такого не было 50 лет. Томский лес в серьезной опасно-сти – площадь поражения с про-шлого года увеличилась в 115 раз, шелкопряд встречается в де-сяти районах. Для ликвидации вредителя Федерация выделила 357 млн рублей, еще 100 млн до-бавит область. Этих средств до-статочно, чтобы уже в мае – июне провести все необходимые меро-приятия и спасти угодья.Но лес – это не только объект лесопереработки. Лес – житница, кормилец и ресурс для новых от-раслей. Только по сбору и пере-работке дикоросов у нас целая индустрия, дающая 10% от обще-го объема переработки в стране. В Томской области на основе оре-ха, грибов и ягод производится 1 тыс. наименований продукции.

АКТУАЛЬНО

Лес – это сре-
да обитания мил-

лионов живых существ. 
Место произрастания 
ягод, грибов, кедрово-
го ореха, лекарствен-
ных трав. На дикоросах 
у нас в области постро-
ена целая индустрия – 
очень перспективная 
и с огромным экспорт-
ным потенциалом. Ос-
воение лесов мы рас-
сматриваем исключи-
тельно комплексно, по-
хозяйски. Учитываем ин-
тересы заготовителей, 
переработчиков, пред-
ставителей сферы дико-
росов, охотников и ры-
боловов. Власть очень 
вниматель-
но просчиты-
вает каждый 
шаг в этой 
отрасли.

Сергей 

Жвачкин

Внлн
ласть очень 

ты-
й

Потенциал объема заго-
товок дикоросов: кед-
рового ореха – 19,2 тыс. 
тонн, ягод – 11 тыс. тонн, 
грибов – 3,4 тыс. тонн.

2016 году экспорт леса из 
Томской области по срав-
нению с 2015 годом вырос 
на 21% и составил 1 млн 
куб. метров.

Объем заготовок древе-
сины в Томской области 
по итогам 2016 года до-
стиг 5,3 млн кубов.

На 40% томский лес со-
стоит из березы и оси-
ны, сосна, ель и пихта со-
ставляют 34%, осталь-
ные хвойные – чуть бо-
лее 19%.

Расчетная лесосека 
лесного фонда области –

ЦИФРА

38,6
млн куб. метров.
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ЧТО ДУМАЕТ ИНТЕРНЕТ  «Обсуждаем, строить ли православную часовню или нет. Совсем забыли, что у нас многоконфессиональное общество. Давай дацан построим или синагогу. Всю площадь застроим, чтобы ни кустика не осталось».   «Простые люди, горожане, богатые, бедные, кто сколько мог, когда-то скинулись и построили прекрасный храм. Позже такие же простые люди с маниакальным упорством, по кирпичику его уничтожили. Мы с вами – потомки и тех и других. Но я хочу, чтобы мои современники всё же были больше похожи на первых».

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Решение
примет совет

  – Проект строитель-ства православной часовни на площади Новособорной важен и с точки зрения укре-пления духовности, и с точки зрения восста-новления исторического облика города. Но глав-ное, чтобы инициативу поддержали томичи. Мы готовы участвовать в софинансировании про-екта. Конкретная сумма еще не определена. Воз-можно, это будет 1,5–2 миллиона рублей. Решение примет совет по благотворитель-ной деятельности ООО «Газпром трансгаз Томск».

Памяти мецената
и почетного гражданина

– На развитие Томска, формирование его облика, а также рождение славы Сибирских Афин оказало существенное влияние купечество, высоко чтившее семейные, духовные, нравственные ценности и тра-диции. Именно таким человеком был Петр Михайлов – томский го-родской голова, купец первой гильдии, меценат, почетный гражданин Томска. Петр Васильевич, как и многие сибирские купцы, широко занимал-ся благотворительностью. Он финансировал несколько проектов по благоустройству Томска, к примеру, строительство водопровода. Он же передал в дар Томскому добровольческому пожарному обществу пер-вую пожарную машину.Михайлов принимал участие и покровительствовал строительству первой в России бесплатной библиотеки, первого ремесленного учи-лища, бесплатной амбулаторной лечебницы для бедных. Благодаря этому человеку в Томске была открыта детская больница (сейчас – по-ликлиника № 1) – по завещанию мужа его вдова перечислила на по-стройку 100 тысяч рублей.Петр Васильевич внес значительные средства на строительство Тро-ицкого кафедрального собора, ряда других церквей в Томске, в том числе Архиерейской Крестовой церкви (ныне – органный зал Томской филармонии).Под опекой Михайлова находилась и женская Мариинская гимназия, местные началь-ные училища и приюты, Воскресенское приходское и Алексеевское реальное училища. Свою рощу с редкими и диковинными растениями Михайлов открыл для свободного посещения томичей. В честь него роща и получила свое название – Михайловская.Петр Михайлов был похоронен в ограде Троицкого собора в знак признания его заслуг. Над его могилой возведена часовня. Однако сам собор в 1930-х годах был разрушен, та же участь постигла и захоронение.Может ли результат работы наших нынешних руководителей сравниться с тем вкла-дом, который внес в развитие города Петр Михайлов? Считаю, что возведение часовни – достойное признание заслуг перед Томском этого че-ловека, памяти о нем и соборе, в строительство которого он и многие наши предки вло-жили часть своей души.

Молельня для чиновников 

– Больше всего меня в этой истории удивляет единодушие депу-татов городской Думы: 29 человек за, ни одного против, один воз-держался (у него вообще нет никакого мнения?). Ведь в городском сообществе такого единодушия, мягко говоря, нет. Депутаты хотя бы в курсе? Ведь их называют народными избранниками, томичи доверили им представлять свои интересы – неужели нельзя было, прежде чем отдавать свои голоса, хотя бы поговорить со своими из-бирателями, узнать их мнение? А оно очевидно: большинство то-мичей не поддерживают это предложение! Я хочу спросить у наших городских парламентариев: знают ли они, что в Томске выделено порядка 15 участков, отмеченных па-мятными камнями? Где по идее когда-то должны быть построены церкви. Возле некоторых из них уже образовались помойки. Давай-те эти места для начала обустроим! И сохраним хотя бы одну пло-щадь для людей. Там и так уже не много свободного пространства осталось. А часовню на Новособорной, считаю, хотят построить специально для ото-рванных от народа чиновников, чтобы они могли отмаливать там свои грехи.
Требуется
профессиональное обсуждение

– Каждая идея хороша ко времени: то, что было очень логичным в 2003 году, сегодня выглядит несколько иначе. Тогда город готовился к юбилею, на месте храма был заложен камень. Тогда на Новособорной не было столь много разнородных сооружений объектов – и памяти Великой Отечественной войны, и труженикам тыла… Сегодня к этому вопросу нужно подходить крайне аккуратно. С точки зрения архитек-турной у меня меньше всего вопросов: хороший объект, он впишется безусловно в это место. А с точки зрения сегодняшнего дня не все так просто. Трудно сказать, насколько необходимо строительство такого объекта сейчас и какова его роль в формировании этого общественно-го пространства общегородского значения. И раз дискуссия разверну-лась, значит, есть предмет для спора. И ее нужно провести профессио-нально и принять осознанное и грамотное решение. У меня лично нет ни отторжения по отношению к этому объекту, ни желания как можно быстрее его возвести. У нас столько мест, которые надо благоустраивать и капитально ремонтировать, что такая программа могла бы растянуться на многие десятилетия. И сейчас верстается пятилетняя программа в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». У меня периодически главы районов спрашивают: что бы нам еще такое новое придумать? А я отвечаю: давай-те сначала старое приведем в порядок! Поэтому все эти новые проекты, конечно, имеют право на существование, но требуют серьезного обсуждения.

Владислав 
Разманов, 
начальник 
службы по 
связям с 
общественно-
стью и СМИ 
ООО «Газ-
пром трансгаз 
Томск» 

Ирина
Комарова,
секретарь 
координаци-
онного совета 
региональ-
ного обще-
ственного 
движения 
«Историче-
ский Томск», 
потомок том-
ского купца 
Колотилова

Сергей
Жабин,
член Обще-
ственной па-
латы Томской 
области, член 
регионально-
го штаба ОНФ

Евгений 
Паршуто,
заместитель 
губернатора 
по строитель-
ству и инфра-
структуре 

На мартовском собрании городской Думы депутаты 29 голосами за при одном 
воздержавшемся согласовали изменение границ особо охраняемой природной 
территории – сквера на площади Новособорной – для строительства часовни на 
месте снесенного в 1930-е годы кафедрального собора по проекту архитектора 
Тона. Намерение возвести в Томске очередное культовое сооружение вызвало 
очень неоднозначную реакцию горожан. Сразу две петиции против строитель-
ства были размещены на сайте change.org. Затем в Сети появилась петиция за 
возведение объекта. На днях свое намерение софинансировать объект выразил 
«Газпром трансгаз Томск». Общая смета строительства часовни – 20 млн рублей.

ВРЕМЯ
собирать камни?

Бабушка как часовня

– Нужна или нет часовня на Новособорной площади? Мне думается, мы не с того начинаем. Первое. Школьники должны учиться в одну смену. При двусменке у детей, которые учатся с утра, нет нормальной большой перемены. Ког-да тысяча учеников одновременно оказываются в столовой – это стол-потворение! Они просто не успевают пообедать, опаздывают на уроки, что страшно раздражает педагогов. Учитель может просто не пустить опоздавшего в класс!Второе. В большинстве наших больниц по 6–7 человек в палате! Это немыслимо! У наших врачей золотые руки, но что они могут сделать в таких условиях? В палате должно быть двое, максимум трое больных. Значит, надо строить новые лечебницы. То есть второй приоритет – это больницы.В них лечат наших бабушек – тех, кто жарит внукам оладушки и отогревает их души от холода, который они приносят из школы. Это бабушка – главный воспитатель и главный носитель исторической памяти и духовности. Это она – часовня, а не какая-то железобе-тонная конструкция.И третье. Есть у нас в Томской области такая беда – клещевой энцефалит. Пока у нас этой проблемой озадачены разве что страховые компании. А все остальные как-то молчат. Но ведь от укусов клещей ежегодно страдают тысячи людей! Нужно создавать какие-то спе-циальные программы, бороться с этой заразой всем миром.Вот за что у меня болит сердце. Вот за что надо браться в первую очередь. Здесь простор для меценатов.

Михаил 
Андреев,
поэт, член
Союза писате-
лей РФ

ЧТО ДУМАЕТ 
ИНТЕРНЕТ   «Построили часовню в сквере Чернобыльцев, возле бывшего Дзержинского рынка... Видел за эти годы, что открыта она была один раз. А так стоит закрытая и не бывает там никого никогда. Может, раз в год какой молебен отслужат в «чернобыльский» день».  «Кстати, на Новособорной ну очень не хватает современного обще-ственного, простите за выражение, туалета. Туристы просто вешаются от Томска».   «Я против часовни на этом месте исходя из эстетики пространства. Единственное свободное место в городе перегружают разными по-стройками. Был хороший вариант: сделать из кустарников или цветов некий профиль, периметр часовни».
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НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ ИМЕЮ
ТСЯ ПР

ОТИВО
ПОКАЗ

АНИЯ. П
РОКОН

СУЛЬТИ
РУЙТЕС

Ь СО СП
ЕЦИАЛ

ИСТОМ
*

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

КардиоАктив Витамины 
для сердца60 мг коэнзима Q10+витамины способствуют выработ-ке дополнительной энергии для работы сердца.

www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55, 40-11-18, 41-66-36, Мой доктор 43-00-44, 56-21-20, 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.1 Сертификат GMP № С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама
Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1.

  Улучшает работу сердечной мышцы.  Умеренно снижает артериальное давление.  Снижает уровень глюкозы, холестерина и триглицеридов в крови.  Поддерживает здоровье глаз.  Повышает работоспособность.Фитотерапия от Эвалар

Для поддержания здоровья сердца принимайте 
другие средства серии КардиоАктив:

КардиоАктив ОмегаХолестерин под контролем!

КардиоАктив Таурин*
Включите в комплексное лечение 

сердечно-сосудистой недостаточности
КардиоАктив Боярышник 
с К и MgУсиленно питает и укрепляет сердце, делая его более сильным и выносли-вым.

ОРГАНИЗАТОР и место проведения торгов: ООО «Рустендер» (ИНН 7017403635, ОРГН 1167031062439), г. Томск, пр. Фрунзе, д. 25, оф. 902, тел. 52-66-49. Далее по тексту читать: мин. начальная цена имущества – цена, размер задатка – задаток, шаг аукциона – шаг, по-становление судебного пристава-исполнителя – пост. СПИ, Томская область – ТО.
Предмет торгов:
Лот № 1: нежилое помещение, общая площадь 53,5 кв. м, адрес: ТО, г. Томск, ул. Сибирская, д. 29/1, пом. 4079, собственник ООО «Химтех-Юкос» (от 16.02.2017 № 80), цена 1 637 950 руб., задаток 81 000 руб., шаг 16 380 руб.
Лот № 2: нежилое помещение, общая площадь 3,5 кв. м, адрес: ТО, г. Томск, ул. Сибирская, д. 104/6, пом. 110, собственник Ни А. С. (от 03.04.2017 № 175), цена 33 000 руб., задаток 16 500 руб., шаг 330 руб.
Лот № 3: нежилое помещение, площадь 3,3 кв. м, адрес: ТО, г. Томск, ул. Говорова, д. 48/5, 291-я ячейка погреба, собственник Некрасова С. Ю. (от 06.02.2017 № 62), цена 33 150 руб., задаток 16 000 руб., шаг 332 руб.
Лот № 4: 2-комн. квартира, площадь 48,8 кв. м, адрес: ТО, г. Томск, ул. Смирнова, 30, кв. 237, собственник Шадрин В. Б. (от 03.04.2017 № 168), цена 2 039 200 руб., задаток 80 000 руб., шаг 20 392 руб.
Лот № 5: 2-комн. квартира, общая площадь 53,5 кв. м, адрес: ТО, г. Томск, пр. Мира, 27, кв. 82, собственник Фирсов А. Е. (от 01.02.2017 № 47), цена 1 611 600 руб., задаток 70 000 руб., шаг 16 116 руб.Срок приема заявок и внесения задатка по лотам в рабочие дни с 09.00 до 13.00 с даты выхода объявления до 17.05.2017 по лотам № 1–3, до 10.05.2017 по лоту № 4, до 05.05.2017 по лоту № 5 по адресу организатора торгов. Подведение итогов приема заявок со-стоится в 09.00 19.05.2017 по лотам № 1–3, 12.05.2017 по лоту № 4, 03.05.2017 по лоту № 5. Аукцион состоится 19.05.2017 в 10.30 по лоту № 1, в 11.00 по лоту № 2, в 10.00 по лоту № 3, 12.05.2017 в 12.00 по лоту № 4, 05.05.2017 в 10.00 по лоту № 5 по адресу организатора торгов.Организация и проведение торгов проводятся в соответствии с действующим законодательством. Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физиче-ские лица, своевременно подавшие лично либо по доверенности заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в со-ответствии с установленным перечнем, а также обеспечившие по-ступление установленного размера задатка в сроки и порядке, ука-занных в договоре о задатке, заключаемом с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее вы-сокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом дого-вора купли-продажи, с документами, характеризующими предмет торгов, а также с перечнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться в рабочие дни с 09.00 до 13.00 по адресу организатора торгов, на сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Получить дополнительную информацию о порядке и времени проведения аукциона можно по адресу организатора торгов.

КАДАСТРОВЫМ инженером Банниковой Натальей Владимировной, почтовый адрес: 636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 66, офис 214, e-mail: nata-c88@mail.ru, контактный тел. 8 (38-241) 2-11-38, номер квалификационного аттестата 70-11-71, сообщает о согласовании проекта меже-вания, подготовленного в результате образования земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 70:02:0200044:3,  находящегося по адресу: Томская область, Асинов-ский район, в границах ТОО «Моисеевское».Заказчиком работ по проекту межевания являет-ся Плиско Светлана Михайловна, почтовый адрес: 636830, Томская область, Асиновский район, д. Мо-исеевка, пер. Школьный, 4. Контактный телефон 8-909-544-55-62.Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка: предоставление документов, подтверждающих полномочия заинтересованных лиц, а также их представителей; ознакомление с проектом межевания земельного участка; получе-ние необходимых разъяснений относительно его содержания.С проектом межевания земельного участка мож-но ознакомиться по адресу: Томская обл., г. Асино, ул. имени Ленина, 66, офис 214, ООО «Асиномежтех-проект», в течение 30 календарных дней со дня из-вещения в печати. Заинтересованным лицам необ-ходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность; свидетельство о праве собственности на земельную долю или иной документ в соответ-ствии со ст. 18 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-ственного назначения».Предложения заинтересованных лиц о доработ-ке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним необходимо отправлять по адресу: Томская обл., г. Асино, ул. имени Ленина, 66, офис 214, ООО «Асиномежтехпроект», контактный тел. 8 (38-241) 2-11-38, в течение 30 календарных дней со дня извещения в печати.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13,1 Федерально-го закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участники общей долевой соб-ственности о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, намечаемых к выделу в счет земельных долей в границах земель АО «Беловодовское». Исход-ный кадастровый номер земельного участка 70:05:0100031:72, местоположение: Томская область, Зырянский район, в границах земель АО «Беловодовское», выделяемые земельные участки расположены в юго-западной части ка-дастрового квартала 70:05:0100031. Заказчик работ по подготовке проекта межевания земель-ных участков  Маслов Сергей Афанасьевич, по-чтовый адрес: Томская область, Зырянский р-н, с. Беловодовка, ул. Советская, д. 15. Кадастровый инженер Игнатенко Дмитрий Викторович,  ква-лификационный аттестат № 70-13-266, почто-вый адрес: 636850, Томская обл., р-н Зырянский, с. Зырянское, ул. Советская, 44, адрес электрон-ной почты: idv.kad@mail.ru, тел. 8-913-100-20-22. С проектом межевания можно ознакомиться  по адресу: 636850,  Томская обл., р-н Зырянский, с. Зырянское, ул. Советская, 44, с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 и предоставить обо-снованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельной доли земельного участка, от заинте-ресованных лиц в течение 30 дней со дня опу-бликования данного извещения.
ПАУТИНА СОБЫТИЙ

http://tomsk-novosti.ru
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Новая жизнь, которую 
все мы грозимся начать с 
понедельника, для жиль-
цов дома по улице Новой 
случилась. Правда, пере-
мены эти – удовольствие 
сомнительное. Коротать 
вечера люди теперь будут 
без света. А учитывая, 
что в старенькой «дере-
вяшке» нет центрального 
теплоснабжения, еще и 
померзнуть придется. На 
крайние меры – отклю-
чение дома от электро-
снабжения – ПАО «Томск-
энергосбыт» решился 
из-за внушительного 
суммарного долга непла-
тельщиков. Он перевалил 
за 200 тыс. рублей. По-
пытки решить проблему 
мирным путем тянутся 
дольше года.

  Анастасия Журавлева

У
лица Новая, что около Се-верного Городка, живет в своем неспешном рит-ме. Повсюду деревянные дома не первой молодости. Тиши-на. Людей на улице не видно.Появление кортежа из несколь-ких машин, на которых прибы-ли специалисты «Горсетей» и «Томскэнергосбыта», утреннюю идиллию не нарушило. Кипучая деятельность по отключению питающих кабельных линий от общедомового прибора учета, установленного на внешней сто-роне многоквартирника, никакой 

реакции со стороны жильцов не вызвала.К сложившейся ситуации жильцы относятся с олимпий-ским спокойствием. Самый скромный долг – 21 458 рублей, максимальный – 100 тыс. рублей, еще две квартиры задолжали ре-сурсоснабжающей компании 77 и 38 тыс. рублей. Другая кварти-ра отключена от энергоснабже-ния с ноября 2016 года. «Томск-энергосбыт» неоднократно уве-домлял людей о накопившемся 

долге, были поданы иски в суд на взыскание задолженности, введено ограничение услуги энергоснабжения. Неплательщи-ки оказались ребятами ушлыми – самовольно подключались к электроэнергии. Теперь это не пройдет.– Я соседей предупреждал: от-рубят вам электроэнергию за долги. Ноль эмоций. Да что там, они даже снег не хотят с крыши скинуть. И дрова не заготавли-вают, – безнадежно машет рукой 

Владимир Селютин, наблюдаю-щий за работой энергетиков. Он единственный из жильцов вовремя и в полном объеме опла-чивает счета. Отключив энергос-набжение от опоры дома, специ-алисты запитают его квартиру отдельно.Ближе к концу «спецоперации» на улице появляются жильцы обесточенного дома, они интере-суются у представителей «Том-скэнергосбыта», какова сумма их долга.– Компания проводит большую работу с должниками для того, чтобы таких случаев, как с домом по адресу: улица Новая, 20, не про-исходило. Если оплата не поступа-ет в течение двух месяцев, им зво-нят специалисты контакт-центра, отправляют SMS-оповещения, уведомления, – поясняет началь-
ник отдела по работе с деби-
торской задолженностью ПАО 
«Томскэнергосбыт» Вячеслав 
Гайфуллин. – Мы готовы идти людям навстречу, потому что разные жизненные ситуации бы-

вают. Любой потребитель, имею-щий задолженность, может офор-мить рассрочку.По информации ПАО «Томск-энергосбыт», на 1 марта задол-женность бытовых потребителей Томской области составила 363,5 млн рублей, из них 210 млн при-ходится на Томск. С начала года компания направила в адрес не-плательщиков 30 тыс. уведомле-ний о наличии долга, произвела отключение 646 потребителей. Жизнь недвусмысленно показа-ла: последний метод – самая дей-ственная мера. 
На следующий день, по-
сле того как квартиры 

пяти должников были обесточе-
ны, двое жителей дома обрати-
лись в «Томскэнергосбыт» для ре-
шения вопроса о задолженности. 
Жильцы одной квартиры полно-
стью оплатили долг и услуги по 
подключению, другой – закрыли 
половину задолженности и со-
ставили рассрочку платежа на 
оставшуюся часть долга.

В стройном ряду из 25 
школьных музеев в 
Томске появился нови-
чок. Идея музея, торже-
ственно открывшегося 
в начале апреля в 35-й 
школе, его экспозиция и 
содержание работ отра-
жены в неброском назва-
нии. «Моя Степановка» 
– так звучит имя новой 
общественной площадки, 
посвященной истории и 
современности самобыт-
ного и примечательного 
уголка Томска.

  Анатолий Алексеев
      Фото автора

Вернуть историю 
потомкамМалая родина. Как важно это понятие для разных поколений! Именно малая родина расцвечи-вает неповторимыми красками воспоминания детства и юности. Мы уходим, а приметы родных мест остаются, и не только в па-мяти. Где еще, как не в музее, хранителе свидетельств разных времен, можно встретиться не только с артефактами своего про-шлого, но и достижениями насто-ящего? Теперь на Степановке есть свой краеведческий музей. Он от-крылся благодаря энтузиастам и неравнодушным людям, которые два года готовили его появление. Неоценимую помощь в создании музея оказал директор ООО «Гор-
сети», депутат Законодатель-
ной думы Томской области Вла-
димир Резников. – Появление музея стало логич-ным и естественным шагом, – ска-

зал депутат. – Хорошо помню, в каком плачевном состоянии была школа на Степановке еще недав-но. Теперь ее буквально не узнать – «цифровая» школа-красавица, просторная и светлая, удобная для ребятишек и взрослых. Она стала центром общественной работы, спорта. И микрорайон, бывшая окраина, на глазах преоб-ражается: выросли прекрасные детса-ды, решается вопрос по строительству поликлиники, с мертвой точки сдви-нулась проблема пе-реезда. Глава регио-на Сергей Жвачкин активно занимается этими вопросами. А жители всег-да готовы подключиться, под-держать. Свой музей – знаковое дело: другие поколения должны знать, кто тут жил и что делал для малой родины. У Степановки бо-гатая и интересная история. Мы на предприятии уже задумались, какие экспонаты и фотографии заслуженных ветеранов предста-вим в школьный музей: 78 наших работников живут на Степановке.   
Чудесная окраинаРуководитель музея, школь-ный библиотекарь Галина Городецкая провела первую экскурсию, в ходе которой рас-сказала, что степановские крае-

веды проделали огромную рабо-ту и многое выяснили про детали основания поселка купцом и про-мышленником Степаном Сосули-ным в середине XIX века. Он од-ним из первых в Томске оценил красоту ландшафтов этой мест-ности – чистейшая таежная речка в долине между двух горок, кра-сиво поросших лесом. Природная котло вина имела все признаки курортного места, более ком-фортного по климату, чем центр города: овощи и фрукты, выра-щенные здесь, ценились томи-чами, словно привезенные из те-плых краев. Ажурная деревянная церковь у въезда в Степановскую гору была одним из украшений Томска. Люди приезжали сюда за высокой эстети-кой и... строились. Так возник и раз-росся поселок. Оча-рованный красотой этого места окреп и исцелился душой самый известный декабрист – Гаврила Батеньков. Он про-жил здесь последние четыре года своей ссылки.– Большая и важная часть на-шей истории вернулась к людям, – считает жительница Степа-
новки Валентина Малахова. – Нисколько не сомневаюсь, что наш музей будет интересным не только для школьников и жите-лей Степановки, он станет мест-ной туристической достоприме-чательностью. Похоже, у музея хорошее буду-щее. Его экспозиции вызывают неподдельный интерес и посто-янно пополняются экспонатами и материалами. Ведь теперь это народное детище, а жители Сте-пановки славятся особой душев-ностью и отзывчивостью.

ОБЩЕСТВО

Погрузились 
ВО ТЬМУ
Когда вечер при свечах
перестает быть романтикой 

Помнить о прошлом 
Музей, рассказывающий об истории Степановки,
открылся по инициативе депутата Владимира Резникова

ДЕПАРТАМЕНТ об-щего образования Томской области 2017 год объявил Годом школьных музеев.
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  Марина Боброва
      Фото: Артем Изофатов

Не дождетесь! 

– Мы все видели, как прош-
ли последние пять лет. Но как 
это выражается в цифрах? Что 
говорит статистика об итогах 
пятилетки?– Статистика много что гово-рит. Нужно только уметь слу-шать. Одни и те же цифры можно интерпретировать по-разному. Возьмем хотя бы такой факт: с 2012 года доходы консолидиро-ванного бюджета выросли почти на 15 миллиардов рублей. Было 52,5 миллиарда – стало 67,1. Речь идет именно о консолидирован-ном бюджете, ведь большинство местных бюджетов у нас дота-ционные, и при желании можно так построить межбюджетные отношения, что муниципалитеты будут в долгах, а мы – в шокола-де. Прирост за пять лет составил 28%. Это больше, чем у наших со-седей по СФО, по этому показате-лю в округе мы лидируем. Темпы роста собственных доходов еще выше – 135%, но по округу это лишь третье место. Лидер, как обычно, Красноярск, но в послед-ние годы нам постоянно наступа-ет на пятки, а местами и обгоня-ет Иркутская область. При этом объем дотаций на выравнивание из федерального бюджета в бюд-жет Томской области увеличился – с 2 миллиардов рублей в 2012 году до 3,2 в 2016-м. А в 2017 году взлетел до 4,3 мллиарда. Темп ро-ста к уровню 2012 года составил 209%.

– Всё это как будто предпола-
гает некое «но»…– Хотя бы такое: получается, что с Федерацией в последние годы мы работали успешнее, чем с собственными налогоплатель-щиками.

– Опять же встает вопрос: 
хорошо это или плохо? Сами 
по себе деньги с неба – это от-
лично, но, действительно, свое, 
кровное как-то ближе к телу.– С неба?! За 15 лет работы на-чальником департамента финан-сов я как-то такого не припомню. Федеральные деньги – они ведь тоже трудовые. И за них нужно ох как попотеть. Обеспечить со-финансирование, подготовить конкурсную документацию, за-ранее написать стратегию… И так далее, много чего еще. Нет, это не дармовые деньги. То, что дотации выросли, – результат титани-ческого труда, и далеко не в по-следнюю очередь главы региона. Другое дело, что собственная на-логооблагаемая база у нас росла медленнее. В том числе и потому, что нам не удается вывести биз-нес, а значит, налоги из тени. Еще одно «но» – это инфляция, которая в разных секторах была 

разной. Оснований посыпать го-лову пеплом у нас нет. Но надо признать, что реально ресурсов у власти стало меньше. А вот обя-занностей – объективно больше. Это и указы президента, и тре-бования правительства, и обяза-тельства по софинансированию. При всем при том мы умудрились 18 миллиардов за счет собствен-ных средств пустить на развитие. К инвестиционной политике мы еще вернемся, пока же под-черкну – все предписанные до-рожные карты по президентским указам мы исполнили. По многим показателям значительно опере-жаем средние цифры по Сибир-скому федеральному округу.
От абриса
к дорожным картам

– Если послушать бюджетни-
ков, так они с вами не согласят-
ся. – Президентские указы каж-дый по-своему понимает. Напри-мер, все уловили, что зарплата бюджетников должна расти. Но где это написано? Президент сказал, что она должна опреде-ленным образом соотноситься с зарплатой в экономике. И если в экономике все хорошо, зарплата в реальном секторе растет, она ав-томатически должна расти в бюд-жетной сфере. У учителей, вра-чей, воспитателей, культурных работников. А если в экономике роста нет, то, извините, чудес же не бывает! Несмотря на это, мы выполнили дорожные карты в 2014, 2015 годах. Но в 2016-м тор-мознулись, добавили только 300 миллионов, по сравнению с пре-дыдущими годами это немного. По сути, сохранили уровень 2015 года. Но ведь в экономике зара-ботки не росли! Поэтому и у бюд-жетников зарплата как бы проле-жала на полке. Но уже в этом году мы снова достаточно много до-бавили – 2 миллиарда рублей. Ко-нечно, хотелось бы, чтобы повы-шение было более равномерным, но все же и бюджетники должны понимать, что они зависят от эко-номики.

– Да, но, к сожалению, не мо-
гут на нее повлиять. – Как это не могут? Если у вра-ча больной три дня лежит в ста-ционаре, а ему еще анализы не сделали, это что, не влияние на экономику?! У учителя лаг, конеч-но, подлиннее, но и он в конеч-ном итоге влияет на экономику побольше, чем экскаваторщик. Я уже не говорю о том, что рост зарплаты в бюджетной сфере предполагает и увеличение про-изводительности труда в полтора раза. Этого мы не наблюдаем. 

– То есть люди должны рабо-
тать на полторы ставки?– Зачем так примитивно. На показатели влияет целый ком-плекс причин. Например, у нас совершенно излишние основные фонды. Областные земли исполь-

ПЯТИЛЕТ
в денежном эквива
 Томские финансы вчера, сегодня, завтра

Последние годы были как для РФ в целом, так и для 
отдельно взятой Томской области не самыми просты-
ми в истории. По крайней мере в новейшей. Мировые 
кризисы, упавшая ниже плинтуса цена за баррель 
нефти, обрушившийся рубль, санкции – антисанк-
ции... Как наш маленький, но отважный регион пере-
жил эти катаклизмы? –  хотели мы спросить у гостя 
редакции, областного «министра финансов» Алек-
сандра Феденева. Но не спросили. Потому что сами 
видим – в целом ничего страшного не произошло. И 
даже случилось много приятных изменений: ушли в 
прошлое очереди в детсады, в Томске появилась пер-
вая за четверть века новая школа, отремонтированы 
рекордные километры дорог. Не говоря уже о выпол-
ненной, несмотря на все происки враждебных сил, 
дорожной карте по указам президента. 

Параметры консолидированного бюджета Томской области за 2012–2016 годы
(млрд рублей):       доход;      расход;      дефицит;      долг
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Бывает, нас 
критикуют: 
вы забрали 

деньги у больниц и 
отдали их на субси-
дию «Томскнефте-
химу». Но она оку-
пилась за эти пять 
лет! Мы получили 
значительно боль-
ше денег в бюджет 
и новое производ-
ство. Я всегда в та-
ком случае говорю: 
чтобы сделать эко-
номике хорошо, на-
до сначала сделать 
экономике больно.

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

зуются только на 55%. Это тоже эффективность работы. И таких примеров множество – от про-стаивающей дорогой аппаратуры до разрастающегося администра-тивного аппарата. 
– Не могли бы вы поконкрет-

нее рассказать про дорожные 
карты на 2017 год?– Поконкретнее – это не ко мне, а к Акатаеву, Холопову, Грабце-вич, Волку… (замгубернатора по социальной политике и руково-дители профильных департамен-тов – здравоохранения, образо-вания, культуры. – Прим. ред.) Средства заложены, и даже не 2, а все 2,5 миллиарда с учетом сноса аварийного жилья. По этой про-грамме регион тоже выполнил свои обязательства. Например, по аварийному жилью – в целом на программу будет потрачено 4 миллиарда рублей. В том чис-ле в 2017 году – 443 миллиона. В итоге за все годы реализации программы, которая сегодня ис-полнена почти на 83%, мы рас-селим в общей сложности 7 тысяч человек. Но и здесь нужно пони-мать – это не все аварийное жи-лье, что есть в области, а только то, которое было признано ава-рийным на 1 января 2012 года. На самом деле его, конечно, больше. 

– Александр Михайлович, у 
нас часто и охотно произносят 
фразу о том, что бюджет имеет 
социальную направленность. 
Как будто это так здорово. На 
самом деле ведь не так, чтоб 
сильно хорошо? – По темпам роста расходов на социальную сферу за пятилетие Томская область находится на втором месте среди субъектов СФО – 131%. Пальма первенства у Республики Хакасии – 152%. Средний показатель по субъек-там РФ и СФО – 118%. Сами по себе эти цифры мало о чем гово-рят. Можно иметь большой рост, но при этом плясать от каких-то минимальных величин. Или на-оборот.У нас определенно не тот и не другой случай. Судите сами. По росту расходов на образование в 2016 году к 2012-му Томская об-ласть находится на первом месте среди субъектов СФО – 144% (при среднем значении по субъектам РФ и СФО 124%), на культуру – на втором, на здравоохранение и социальную политику – на тре-тьем. Можно предположить, что мы изначально имели меньшие цифры, чем у соседей, но это не так. Скорее, наоборот. И то, что наш регион держит абсолютное первенство по заработной плате учителей, опережая даже более состоятельных и промышленно развитых соседей, – это скорее повод для гордости, чем для чего-то иного. 
Вложение в будущее

– Наконец-то пришло время 
раскрыть, на что конкретно 
пошли те 18 миллиардов на 
развитие, о которых речь шла 
выше. – Некоторые направления ка-питальных вложений мы пун-ктирно обозначили. Те же самые детские сады. Уже вложено поч-ти 3 миллиарда рублей, а считая вместе со средствами, которые мы обязаны внести по ГЧП, – 5,1 миллиарда. Всего за какие-то три года создано 10 670 мест в детских дошкольных учрежде-ниях. Это беспрецедентная про-грамма, ничего подобного у нас еще не было. Правда, сразу же возникла проблема школ, но это уже следующая программа. Пер-вую за 25 лет школу в Томске мы уже построили в этом году в Зеле-ных Горках.

– Неожиданной даже для 
российского президента стала 
политика Томской области в 
сфере АПК. Все-таки мы – со-
всем не сельскохозяйственный 
регион. – В самом деле, мы не Алтай и не Новосибирская область. Тем не менее по удельному весу рас-ходов на сельское хозяйство в об-щих расходах бюджета мы лишь незначительно пропустили их вперед. По этому показателю за 2016 год Томская область на-ходится на пятом месте среди субъектов СФО – 3,3%. В Ново-сибирской области – всего на 0,2 больше – 3,5%, в Омской – 3,9 %, Республике Алтай – 4,2% и по Ал-тайскому краю – 4,4%. В среднем по СФО этот показатель состав-ляет 2,7%. Причем это не разо-вые вливания. Начиная с 2012 года на поддержку сельского хозяйства ежегодно выделяется более 2 миллиардов рублей за счет средств областного и феде-рального бюджетов. Благодаря этому в регионе построено три новых крупных животноводче-ских комплекса молочного на-правления – в Кривошеинском и Томском районах, уже в 2017 году открыта новая животно-водческая ферма молочного на-правления в крестьянско-фер-мерском хозяйстве Зырянского района на 75 голов. С 2012 года на обновление парка сельско-хозяйственной техники за счет средств областного бюджета вы-делено 1,2 миллиарда рублей.

– Вряд ли кому-то придется 
укорять областную власть за 
поддержку села. А вот субси-
дии «Томскнефтехиму» были 
восприняты не столь одно-
значно. «Отобрали у социалки 
и отдали олигархам» – такие 
комментарии в Интернете со-
всем не редкость. – В 2012–2016 годах за счет бюджета осуществлялась под-держка двух крупных инвестици-онных проектов – строительства производства БОПП-пленки и реконструкции завода полипро-пилена. Критики действительно звучало немало, но время пока-зало, что вложения себя окупили. Благодаря реализации этих про-ектов в областной бюджет посту-пило дополнительно 1,8 милли-арда рублей, а долговременный эффект – до конца 2020 года – оценивается в 3,5 миллиар-да рублей. Время все расста-вило по местам.
Бюджет на вырост

– Если говорить о бюдже-
те будущих лет – каким он 
будет? Одним словом.– Если одним – сбалан-сированным. Легкой жиз-ни обещать даже и не буду. На текущие расходы нам, в принципе, хватает. Но ведь хотелось бы развиваться. А за счет чего? Будем реали-стами: какого-то безумного роста собственных доходов ждать нам не приходится. Надеяться, что Федерация неожиданно изменит прави-ла игры и существенно уве-личит дотации, тоже не сто-ит. Наращивать бюджетный долг мы больше не можем – мы неплохо умеем с ним ра-ботать, но все хорошо в раз-умных пределах. Что остается? 

– Наверное, затягивать по-
яса.– Не все так печально. Резервы у нас, безусловно, есть, и мы долж-ны ими грамотно пользоваться. Это, разумеется, наращивание на-логооблагаемой базы, создание новых предприятий – мы доволь-но много делаем для поддержки 

малого и среднего бизнеса в Том-ской области. Но ведь есть еще и проект строительства новейшего реактора БРЕСТ-300, есть «Мик-ран», ТЭМЗ, предприятия – рези-денты ТВЗ. Но, говоря о резервах, в первую очередь мы имеем в виду уже существующий бизнес. Одна из самых важных задач – вы-вод бизнеса из тени. У нас есть це-лые отрасли, работающие вчер-ную. Например, торговля. Даже супермаркеты платят налоги не в полном объеме. То же касается лесной отрасли. Казалось бы, чего проще: у нас есть фискальные ор-ганы, полиция, но… непременно вмешивается политика: нельзя кошмарить малый бизнес, уже-сточая требования к магазинам шаговой доступности, мы игра-ем на руку крупному ретейлу и так далее. Тем не менее заняться этим все равно придется. Это ка-сается доходной части. Но есть еще и расходная. 
– Пресловутая оптимизация 

бюджетной сферы? Вот уж где 
точно вас народ не поддержит. – Я бы сказал – смотря в чем. 

– В обрезании социальных 
льгот, например. – Мы давно говорим о необхо-димости перехода на адресную помощь, но даже я, при своей очень неплохой зарплате, имею право на ряд льгот по северному стажу. Хотя реально ими не поль-зуюсь. Но мог бы. У нас до сих пор меры соцподдержки – это что-то вроде медали на грудь. Призна-ние заслуг человека перед госу-дарством. Наверное, это все-таки разные вещи, их нельзя валить в одну кучу. А кроме этого, есть еще множество мелких льгот…

– Которые на самом деле нико-
му особо не нужны, но их отмена 
всегда вызывает много шума. 
Как грошовые подарки ново-
рожденным. Размазываем масло 
тонким-тонким слоем, а в итоге 
набегают очень серьезные сум-
мы в масштабах региона.– От оптимизации подобных льгот нам никуда не уйти. Это не значит, что мы немедленно от них откажемся. Для начала об-судим предложения по укрупне-нию и упорядочиванию мер со-циальной поддержки для семей с детьми – может быть, это будет единое пособие или несколько крупных. 

– В программе есть и более 
очевидные для любого челове-
ка мероприятия. – Очень мягко выражаясь, не все наши расходы одинаково эффек-тивны. Это касается в том числе и расходов на управление. Совсем недавно была принята региональ-ная программа оптимизации бюд-жетных расходов на 2017–2019 

годы. Программа утверждена распоряжением администрации Томской области от 31 марта 2017 года. Наверняка у многих найдет отклик такой ее подпункт, как за-прет на увеличение численности государственных гражданских служащих Томской области. Или утверждение единых нормативов на материальное обеспечение од-ного государственного служаще-го. Предлагается также подумать о создании централизованной бухгалтерии для органов испол-нительной власти,  в частности для оптимизации численности и расходов на содержание госслу-жащих. А то ведь, что греха таить, у нас бывали случаи, когда в неко-торых учреждениях начальники устанавливали себе необоснован-но высокую зарплату в отрыве от экономической реальности.
– И машины представитель-

ского класса с обивкой из нату-
ральной кожи покупали…– Один любимый томскими журналистами госруководитель, помнится, говорил (с возмущени-ем): а что, мои работники на уазах ездить должны? Я вот 20 лет ез-дил. Это к слову. Руководителям учреждений тоже придется уме-рить аппетиты. Но это не глав-ное. Для оптимизации расходов гораздо важнее мотивация руко-водителей и сотрудников к эффективному планиро-ванию и использованию бюджетных средств. Как это делается – известно, методики имеются. Дело за «малым» – их внедрять.

– Наверняка поддерж-
ка населения вам бу-
дет гарантирована и во 
всем, что касается стро-
ительства и вообще ка-
питальных вложений. 
Подтверждение тому 
– хотя бы активная по-
зиция рядовых граждан 
во время прошлогодней 
дорожной кампании. Вы 
упоминали еще о такой 
«непроизводительной» 
статье, как расходы на 
исполнение функций 
выше- или нижестоящих 
уровней власти. – Да, это как борьба с шелкопрядом, хотя 99% лесов Томской области относятся к Гослесфон-ду. Или установка светофоров в муниципальном образовании. От этого тоже придется уходить. Но все же считаю (и наверняка в этом меня поддержат все жители области), что наша общая задача – наращивать доходы. Чем боль-ше прирастем налогами, тем оп-тимистичнее станет прогноз на будущее.

КА
аленте

Региональная программа 
оптимизации бюджетных расходов 
на 2017–2019 годы1. Мероприятия с конкретными сумма-ми оптимизации – 2,3 млрд рублей.2. Перспективные направления повы-шения эффективности бюджетных рас-ходов (эффект в будущем):  повышение эффективности планиро-вания расходов на государственное управление;  оптимизация расходов на содержание бюджетной сети;  оптимизация мер социальной под-держки;  повышение эффективности расходов на бюджетные инвестиции и под-держку реального сектора экономи-ки;  совершенствование форм и методов поддержки муниципальных образо-ваний.

СПРАВКА ТН

ДОЛЯ РАСХОДОВ на оплату труда в общем объеме расходов консо-лидированного бюдже-та увеличилась с 31% (16,7 млрд рублей) в 2012 году до 36% в 2016 году (24,2 млрд рублей).
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ОБЩЕСТВО

БЕЗ НАУК 
как без рук
Лауреатами конкурса молодых ученых 
и юных дарований стали 39 человек

  Андрей Мостовщиков, 
лауреат в номинации 
«Технические науки»:

– Я кандидат наук, занима-
юсь наноматериалами. Моя 
задача – перенести научные 
разработки на техническую 
платформу, так как существу-
ет большой разрыв между 
теорией и практикой. И этот 
разрыв мы сокращаем. Сфе-
ра применения – медицина, 
металлургия, космос.

  Наталья, мама лауреата 
в номинации «Юные да-
рования» Олега Павлова:

– В конкурсе сын участвует 
впервые. И сразу победа! Он 
мечтает стать специалистом 
в области физики. Все десять 
лет школы Олег учится на 
одни пятерки. Разносторон-
ний мальчик, к тому же очень 
скромный. У нас уже есть 
награды и научные статьи 
–теоретические работы в об-
ласти физики и математики. 
До шестого класса я была для 
Олега авторитетным научным 
руководителем. Сейчас со-
всем другое дело.

  Наталья, мама лауреата 
в номинации «Юные 
дарования» Софьи Ели-
сеевой:

– Мы всегда разделяем 
радость нашего ребенка, 
поэтому пришли вместе 
на церемонию. Участво-
вали в конкурсе трижды, 
в этом году Софья стала 
победительницей. Начи-
нали создавать портфолио 
вместе, с одного листочка, 
сейчас у дочки солидный 
багаж. Поддерживаем все 
ее начинания. Она упор-
ная, трудолюбивая, идет 
к намеченной цели. В этом 
году Софья будет поступать 
в медуниверситет. Хочет 
стать педиатром.

 Светлана Федорова
      Фото: Артем Изофатов

М
агистрант ТПУ Влади-мир Кнышев занима-ется исследованиями в области ядерной энергетики и мечтает стать ака-демиком РАН.– Посмотрим, как сложится, но первые шаги я уже предприни-маю. В Томске можно сделать на-учную карьеру, если не лениться и идти к своей цели, – рассуждает счастливый молодой человек по-сле церемонии награждения лау-реатов конкурса областной Думы для молодых ученых и юных да-рований.С первой попытки Владимир стал обладателем премии в но-минации «Естественные науки». Вместе с ним радость победы раз-делили еще 38 участников пре-стижного конкурса регионально-го парламента

Старт в наукуВ этом году конкурс состоялся в 14-й раз. В нем приняли уча-стие 315 человек. Самой много-численной по традиции стала номинация «Юные дарования» – 123 участника. В основном это старшеклассники школ Томска и области. Порядка 20 работ пред-ставили ребята из профессио-нальных образовательных уч-реждений.– Талантливых людей много. Но стать по-настоящему вы-дающимся человеком можно только тогда, когда ты умеешь работать со своим талантом и готов вкладываться в себя и свою жизнь, – обратился к но-минантам ректор ТГУ депутат 
Эдуард Галажинский. – Я ис-кренне желаю вам не останав-ливаться. Уверен, что конкурс даст вам серьезную основу для веры в себя, поиска своего жиз-ненного пути и профессиональ-ного выбора.
Председатель комитета обл-

думы по труду и социальной 
политике Леонид Глок похвалил конкурсантов:– Благодарю вас за смелость подать заявку на участие в таком представительном и значимом конкурсе. Надеюсь, что он даст вам мощный старт в научно-ис-следовательскую жизнь. Ученые говорят, что гениальность – это 5% таланта, а 95% – труда. Же-лаю учиться, трудиться и доби-ваться!В номинации «Юные дарова-ния» эксперты назвали 21 побе-дителя. Больше всего лауреатов 

(четыре человека) учатся в Се-верском физико-математическом лицее.
Подлинный патриотизмНешуточная конкуренция была среди гуманитариев. За звание победителей в номинации «Гума-нитарные науки» соревновались 52 человека, в их числе 17 канди-датов наук.– Занятия наукой – тяжелый, изнуряющий труд. Это призва-ние для тех, кто посвятил ей свою жизнь. Те, кто сегодня не получит награду, не расстраивайтесь. Вре-мя и усилия принесут свои плоды. Желаю вам развивать свои спо-собности и вносить свой вклад в развитие научно-образова-тельного комплекса Томской об-ласти, – пожелал председатель 
комитета облдумы по законо-
дательству Виталий Оглезнев.– Сегодня для всех вас знаме-нательный день – педагоги и ро-дители горды за своих воспи-танников и детей, – поддержала участников депутат Галина Нем-
цева. – Для ребят это ступенька к успеху. Для кого-то – первая, для кого-то – очередная. Желаю вам ни в коем случае не останавли-

ваться на достигнутом, работать, дерзать, ставить перед собой но-вые цели и обязательно каждый раз повышать планку. Тогда у вас получится все, что вы задумали, и даже немножко больше.
Депутат Дмитрий Лаптев под-черкнул, что победа имеет осо-бую ценность:– Во-первых, ваше участие в конкурсе, ваши результаты – это только начало большого со-зидательного пути, сейчас вы закладываете для него основу. Во-вторых, ваши достижения не только позволяют развиваться вам лично, но и вносят огром-ный вклад в развитие общества. В этом смысле все, что вы дела-ете, – это и есть проявление са-мого настоящего и подлинного патрио тизма.Из шести лауреатов премии Законодательной думы Томской области в этой номинации трое – кандидаты наук. Лидерами по числу победителей стали ТГПУ и ТГАСУ.

Дело техникиКонкурсантов в номинации «Технические науки» поздравил 
председатель комитета област-

ной Думы по экономической 
политике ректор ТГАСУ Виктор 
Власов:– Я очень рад приветствовать участников именно этой но-минации, поскольку сам имею инженерное образование. Сей-час России как никогда нужны уникальные технологии и реше-ния, которые смогут претворить в жизнь сегодняшние номинанты конкурса. За вами инженерное бу-дущее страны и области.
Депутат Сергей Брянский по-желал технарям не терять ни ми-нуты:– У вас, молодых, есть шанс по-лучить ученое звание, оно оста-нется с вами до конца жизни. А вот молодость уйдет. Не теряй-те времени зря, чтобы потом гор-диться тем, чего вы добились.Техническая номинация из трех «взрослых» оказалась самой мас-совой. В ней заявились 76 человек, в том числе 24 кандидата наук. За звание лауреата боролись пред-ставители всех томских вузов, научно-исследовательские инсти-туты СО РАН и Северский техноло-гический институт. По числу по-бедителей вне конкуренции стали ТПУ и ТГАСУ – по два участника из шести лауреатов премии.

Естественный отбор– Еще лет 20 назад молодежь не испытывала большого интереса к науке. С учеными ассоцииро-вались люди за 40 лет. Сегодня в этом зале молодежь, которая знает, что делает и чего хочет, – обратился к участникам номина-ции «Естественные науки» пред-
седатель комитета облдумы по 
строительству, инфраструктуре 
и природопользованию Сергей 
Автомонов.За звание победителей боро-лись 64 участника. В этой номи-нации, в отличие от всех осталь-ных, студентов было значительно меньше, чем молодых ученых со степенью: 16 против 24.
Депутат Евгений Павлов на-помнил молодежи о миссии уче-ного:– Вы выбрали не самый про-стой путь: достичь успеха в науке гораздо сложнее, чем в политике или бизнесе. Менеджеры и биз-несмены управляют процессами сегодняшнего дня, а ученые соз-дают будущее. И каким оно будет, зависит от вас.В этой номинации отличились молодые ученые СибГМУ и ТПУ. Награды высшей пробы получи-ли по два человека.Награждая лауреатов, спикер Оксана Козловская отметила, что у остальных участников есть шанс стать обладателем премии по итогам 2017 года – следующий парламентский конкурс молодых ученых и юных дарований будет юбилейным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы гордимся тем, 
что конкурс об-
ластной Думы яв-

ляется максимально не-
зависимым. Здесь нель-
зя лоббировать чьи-то ин-
тересы, здесь нет SMS-
голосования, это конкурс 
не отдельных проектов 
или работ. Эксперты оце-
нивают научное портфо-
лио участников. Конкурс 
дает возможность преж-
де всего самому челове-
ку оценить то, что им было 
сделано за год, какими до-
стижениями он может гор-
диться перед собой, шко-
лой, университетом, дру-
зьями и родными. И все, 
кто в нем уча-
ствует, – это 
люди уже со-
стоявшиеся, 
с определен-
ным результа-
том в копилке.

Оксана Козловская, 
председатель Законодательной 

думы Томской области

к 
го
в 
ст

ными. И все,
а-

о-
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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 «Что и требовалось 

доказать» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 X/ф «Игра» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Игра» (16+).
03.45 «Наедине со всеми» (16+).

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Анна Каренина» (12+).
23.00 «Специальный корреспон-

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

(12+).
03.20 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «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 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна (0+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»

16.20 «Спартак» - «Зенит». 
История противостояний» 
(12+).

16.40 Д/ф «Братские команды» 
(16+).

17.10 «Футбол двух столиц» (12+).
17.40 «Спартак» - «Зенит». Live» 

(16+).
18.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Челси» (0+).

20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
21.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).
21.30 Д/ф «Звезды Премьер-ли-

ги» (12+).
22.00 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным.
23.30 «Спортивный репортер» 

(12+).
23.50 Новости.
23.55 «Все на Матч!»
00.25 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция из 
Словакии.

02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. Финал (0+).
05.45 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).
06.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Мидлсбро» - «Арсенал» 
(0+).

08.15 X/ф «Гол» (12+).

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Пустая корона: война 

Алой и Белой розы. Генрих 
VI» (16+).

12.50 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и националь-
ный парк Хорватии».

13.10 Д/ф «Этот легендарный 
Герберштейн».

13.40 X/ф «Женщины, которым 
повезло».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако».
15.40 X/ф «Иван».
17.15 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской».
17.45 Российский национальный 

оркестр. Н. Римский-Кор-
саков. Симфонические 
картины из опер.

18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
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 «Помпеи. Жизнь, за-

стывшая во времени».
23.00 Д/с «Заслуженный бездель-

ник Российской Федерации. 
Валерий Сировский».

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».

23.50 Д/ф «Что скрывают зерка-
ла».

00.30 Камерный вечер с Государ-
ственным квартетом имени 
Бородина.

01.25 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне».

01.40 «Наблюдатель».
02.40 М. Равель. Испанская 

рапсодия для оркестра.

«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 «Врумиз».
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.
15.20 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».
20.25 М/ф «Смешарики. Пин-код».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Барбоскины».
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 «Время Йо-Кай».
02.45 Т/с «Мэгги и Бьянка в 

Академии моды».
03.10 М/ф «Ниндзяго».
04.15 «Ералаш».
05.15 X/ф «Команда тигров. Гора 

тысячи драконов».
06.35 М/ф «Бернард».
07.00 М/ф «Лесные друзья».
07.50 М/ф «Чудики».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.15 М/ф «Турбо» (6+).
08.05 М/ф «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
09.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
09.30 М/ф «Университет мон-

стров» (6+).
11.25 X/ф «Мачо и ботан-2» (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Завтрак у папы» (12+).
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
02.00 X/ф «Бегущий человек» (16+).
03.55 «Большая разница» (12+).
05.15 М/ф «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
05.45 «Ералаш» (0+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своем 
деле» (12+).

09.00 Новости дня.
09.10 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своем 
деле» (12+).

10.05 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+).
16.10 X/ф «Между жизнью и 

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

«Разведчик разведчику 
рознь» (16+).

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

(12+).
20.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Кио. Тайны 
знаменитых волшебников» 
(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 «Корона Российской 
империи, или Снова не-
уловимые» (6+).

03.25 X/ф «Личное дело судьи 
Ивановой» (6+).

05.05 «Прекрасный полк». 
«Лиля» (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 «На пределе» (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 «Трендсеттеры» (12+).
13.00 Т/с «Паола и ее дикие 

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

(12+).
14.00 X/ф «Человек-оркестр» (12+).
15.50 Д/ф «Золотая серия 

России» (12+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
17.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
17.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
18.00 Д/ф «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 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 «Какая чудная игра» (16+).
02.50 Д/ф «Золотая серия 

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

(16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
20.00 Т/с «Филфак» (16+).
20.30 Т/с «Филфак» (16+).
21.00 X/ф «Мальчишник-2: из 

Вегаса в Бангкок» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Мальчишник-2: из 

Вегаса в Бангкок» (18+).
03.30 X/ф «Мистер Вудкок» (16+).
05.10 Т/с «Последователи-2» (16+).
06.05 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+).
06.35 «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+).

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

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

фонарей» (16+).
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
00.10 Т/с «Шеф» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).
03.05 «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-2» 

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

взаймы» (16+).
22.55 «Беременные. После» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Любить и ненавидеть. 

Шантаж» (16+).
03.30 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+).
05.20 «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 Евро-

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

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Ветреная женщина» 

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

новостей».
19.40 «Время. Томичи. Законы» 

(16+).
20.30 «Томский Благовест» (16+).
21.30 «Томское время. Итоги 

недели».
22.10 X/ф «Рэмбо IV» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

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

(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»: «Подземные 
странники» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Жмурки» (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 «Иллюзия полета» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Схватка» (18+).
01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.40 «Секретные территории» (16+).
03.40 «Тайны Чапман» (16+).
04.40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 X/ф «Неисправимый лгун» (6+).
09.40 X/ф «Версия полковника 

Зорина».
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
13.55 «Линия защиты. Куплеты 

по-киевски» (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
16.10 «Городское собрание» (12+).
17.00 X/ф «Призрак уездного 

театра» (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 «Европа в тени полумеся-

ца» (16+).
23.05 «Без обмана». «Это не 

едят!» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Дом на краю леса» (12+).
04.25 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+).
05.15 Д/ф «Мой ребенок - вун-

деркинд» (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 «Аллегро с огнем» (12+).
11.15 Т/с «Бывших не бывает» 

(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Бывших не бывает» (16+).
12.35 Т/с «Бывших не бывает» (16+).
13.30 Т/с «Бывших не бывает» (16+).
14.25 Т/с «Бывших не бывает» (16+).
15.30 «Сейчас».
15.45 Т/с «Детективы» (16+).
16.25 Т/с «Детективы» (16+).
17.05 Т/с «Детективы» (16+).
17.45 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 «Открытая студия».
01.00 X/ф «Французский транзит» 

(16+).
03.45 Т/с «Детективы» (16+).
04.25 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (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: 

клиника для игрушек» (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+).
14.55 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.15 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
19.30 М/ф «Оливер и компания» 

(6+).
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 «Легенда о Тарзане» 

(6+).
02.40 М/ф «Оливер и компания» 

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «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 «Что и требовалось 

доказать» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 Т/с «Салам Масква» (18+).
01.10 Ночные новости.
01.25 X/ф «Вне поля зрения» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Вне поля зрения» (16+).
04.00 «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 «Анна Каренина» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

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

(12+).
03.20 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «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 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным (12+).
14.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Деметриус Джонсон 

против Уилсона Рейса. 
Александр Волков против 
Роя Нельсона. Трансляция 
из США (16+).

16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!»
17.25 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).
17.55 «Спортивный репортер» 

(12+).
18.15 Хоккей. Всероссийские 

финальные соревнования 
юных хоккеистов «Золотая 
шайба» им. А.В. Тарасова. 
Прямая трансляция из 
Сочи.

19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.45 «Спортивный репортер» 

(12+).
21.05 Реальный спорт. Гандбол.
21.40 «Секрет успеха Зидана» 

(12+).
22.00 «Спортивный заговор» (16+).
22.30 Континентальный вечер.
23.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 

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

01.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Бавария» 
(Германия). Прямая транс-
ляция.

03.40 «Все на Матч!»
04.30 «Спортивный заговор» (16+).
05.00 Обзор Лиги чемпионов (12+).
05.30 «Вся правда про...» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Пустая корона: война 

Алой и Белой розы. Генрих 
VI» (16+).

13.00 Д/ф «Вологодские моти-
вы».

13.10 «Эрмитаж».
13.40 X/ф «Женщины, которым 

повезло».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Заслуженный бездель-

ник Российской Федерации. 
Валерий Сировский».

15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени».

16.35 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная».

17.20 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской».

17.50 Произведения для 
фортепиано К. Дебюсси, С. 
Рахманинова, Э. Грига.

18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер». «А.С. 

Пушкин. «Полтава».
22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-

стывшая во времени».
22.45 Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга».

23.00 Д/с «Заслуженный бездель-
ник Российской Федерации. 
Валерий Сировский».

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Пустая корона: война 

Алой и Белой розы. Генрих 
VI» (16+).

01.25 П.И. Чайковский. Скри-
пичные соло из балетов 
«Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро».

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 «Врумиз».
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.
15.20 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».
20.25 М/ф «Смешарики. Пин-код».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Барбоскины».
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 «Время Йо-Кай».
02.45 М/ф «Ниндзяго».
04.10 «Ералаш».
05.00 М/ф «Король железной 

дороги».
06.00 М/ф «Бернард».
07.00 М/ф «Лесные друзья».
07.50 М/ф «Чудики».

«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 «Семейный бизнес» (16+).
09.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.05 X/ф «Завтрак у папы» (12+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Одноклассницы» (16+).
22.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).

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

00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Легендарные самолеты». 

«Истребители Як» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Специальный репортаж» 

(12+).
09.40 Т/с «Смерть шпионам. 

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

Лисья нора» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Трасса» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 «Без срока давности». 

«Каратели. Двойной след» 
(16+).

19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Василий 
Решетников (12+).

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

Михаил Евдокимов (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 «Без видимых причин» 
(6+).

02.25 X/ф «Вертикаль».
03.55 X/ф «Голубые дороги» (6+).

«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 «На пределе» (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 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Профайл» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Юнкера» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

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

(16+).
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
20.00 Т/с «Филфак» (16+).
20.30 Т/с «Филфак» (16+).
21.00 X/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней» (12+).
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.15 «Дом-2. После заката» (16+).
01.15 X/ф «Пустоголовые» (16+).
03.00 X/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней» (12+).
05.20 Т/с «Последователи-2» (16+).
06.10 Т/с «Непригодные для 

свидания» (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+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей» (16+).
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Шеф» (16+).
00.55 «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-2» (16+).
17.00 «Беременные. После» (16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 Т/с «Условия контракта-2» 

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

взаймы» (16+).
22.55 «Беременные. После» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Любить и ненавидеть. 

Шантаж» (16+).
01.35 «6 кадров» (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 «Чудеса России» (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 «Чудеса России» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

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

новостей».
22.10 X/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Я император» 
(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 «Военная тайна» с Игорем 

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

проект»: «Атланты. Черно-
морский след» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Иллюзия полета» (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 «Призрачный гонщик: 

дух мщения» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Плохая компания» (16+).
01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
04.00 «Тайны Чапман» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.50 X/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+).
10.35 «Владимир Меньшов. Один 

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

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

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

Ток-шоу (12+).
16.05 «Без обмана». «Это не 

едят!» (16+).
17.00 X/ф «Призрак уездного 

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

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

Смертельная недвижи-
мость» (16+).

23.05 «Удар властью. Александр 
Лукашенко» (16+).

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

(16+).
02.00 X/ф «Каменное сердце» (12+).
05.15 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (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»
05.15 X/ф «Выйти замуж за 

капитана» (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 X/ф «Личное оружие» (12+).
11.15 Т/с «Любовь с оружием» 

(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Любовь с оружием» (16+).
12.45 Т/с «Любовь с оружием» (16+).
13.40 Т/с «Любовь с оружием» (16+).
14.35 Т/с «Любовь с оружием» (16+).
15.30 «Сейчас».
15.45 Т/с «Детективы» (16+).
16.25 Т/с «Детективы» (16+).
17.05 Т/с «Детективы» (16+).
17.45 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 «День радио» (16+).
02.05 X/ф «Французский транзит» 

(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (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: 

клиника для игрушек» (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 Суперкот» 

(12+).
19.30 М/ф «Коты-аристократы» 

(0+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.30 Т/с «Лучшие друзья на-

всегда» (6+).
23.00 Т/с «Лучшие друзья на-

всегда» (6+).
23.25 Т/с «Легенда об искателе» (16+).
00.20 Т/с «Легенда об искателе» (16+).
01.15 Т/с «Легенда об искателе» (16+).
02.10 М/ф «Аладдин» (0+).
02.35 М/ф «Коты-аристократы» 

(0+).
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 «Что и требовалось 

доказать» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «Салам Масква» (18+).
01.15 Ночные новости.
01.30 X/ф «Не пойман - не вор» 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Не пойман - не вор» 

(16+).
04.00 «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 «Анна Каренина» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

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

(12+).
03.25 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
14.00 Новости.
14.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
14.25 Новости.
14.30 «Все на Матч!»
15.35 Новости.
15.40 «Секрет успеха Зидана» 

(12+).
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Бавария» 
(Германия) (0+).

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

19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.30 «Почему «Лестер» заиграл 

без Раньери?» (12+).
19.50 Футбол. Лига чемпионов. 

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

21.50 «Десятка!» (16+).
22.10 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» 
(Испания) (0+).

00.10 Новости.
00.15 «Все на Матч!»
00.45 «Кройф. Тот, кто придумал 

«Барселону» (16+).
01.05 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 

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

03.40 «Все на Матч!»
04.15 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала (0+).
06.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).
06.45 X/ф «Золотой лед-2: в 

погоне за золотом» (16+).
08.45 X/ф «Золотой лед-3: в 

погоне за мечтой» (16+).

«КУЛЬТУРА»
14.00 Д/ф «Ядерная любовь».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Заслуженный бездель-

ник Российской Федерации. 
Валерий Сировский».

15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени».

16.25 Д/ф «Уильям Гершель».
16.35 «Больше, чем любовь». 

Владимир и Вера Набоковы.
17.20 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской».
17.50 Произведения для форте-

пиано Л. Бетховена и Ф. 
Листа.

18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».

21.15 «Власть факта». «Матриар-
хат и феминизм».

22.00 Д/ф «Необыкновенное 
путешествие обелиска».

23.00 Д/с «Заслуженный бездель-
ник Российской Федерации. 
Валерий Сировский».

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Пустая корона: война 

Алой и Белой розы. Генрих 
VI» (16+).

01.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».

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 «Врумиз».
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.
15.20 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».
20.25 М/ф «Смешарики. Пин-код».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Барбоскины».
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 «Время Йо-Кай».
02.45 М/ф «Ниндзяго».
04.15 «Ералаш».
05.15 X/ф «Сокровища рыцарей. 

Тайна Милюзины».
06.45 М/ф «Бернард».
07.00 М/ф «Лесные друзья».
07.50 М/ф «Чудики».

«СТС»
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.25 X/ф «Одноклассницы» (16+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Кухня в Париже» (12+).

23.05 «Кухня». Последняя битва». 
(фильм о фильме) (12+).

23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
02.00 X/ф «Несносный дед» (18+).
03.40 «Большая разница» (12+).
04.55 М/ф «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
05.25 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Легендарные самолеты». 

«Истребитель Ла-5» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Теория заговора» (12+).
09.40 Т/с «На углу, у Патриар-

ших...» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших...» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших...» (16+).
14.40 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-2» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 «Без срока давности». 

«Касплянская полиция» 
(16+).

19.35 «Последний день». Анато-
лий Кузнецов (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 «Пятеро с неба» (12+).
02.40 X/ф «Опасные гастроли» 

(6+).
04.30 X/ф «Я - хортица» (6+).

«Продвижение - 
Томск»

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 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 «Облако-рай» (16+).
02.30 Д/ф «Профессия от бога» 

(16+).
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»
18.00 Т/с «Универ» (16+).
18.30 Т/с «Универ» (16+).
19.00 Т/с «Универ» (16+).
19.30 Т/с «Универ» (16+).
20.00 Т/с «Филфак» (16+).
20.30 Т/с «Филфак» (16+).
21.00 X/ф «Оптом дешевле» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Доктор Дулиттл-3» 

(12+).
02.55 X/ф «Оптом дешевле» (12+).
04.50 Т/с «Последователи-2» (16+).
05.40 Т/с «Непригодные для 

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

(16+).
06.35 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

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

фонарей» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей» (16+).
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Шеф» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
02.55 «Дачный ответ» (0+).
04.00 «Авиаторы» (12+).
04.10 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+).
17.00 «Беременные. После» (16+).

18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 Т/с «Условия контракта-2» 

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

взаймы» (16+).
22.55 «Беременные. После» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Я буду ждать тебя 

всегда» (16+).
02.20 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+).
05.00 «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 «Чудеса России» (16+).
11.00 Т/с «Роковое сходство» (16+).
13.00 Д/ф «Загадки нашей 

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

(16+).
15.30 «Время. Томичи. Законы» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Роковое сходство» (16+).
18.00 Мультфильм (6+).
18.15 «Страна «Росатом» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Back in Liverpool» (12+).
20.10 «Про дороги» (16+).
20.30 «Томский Благовест» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Падение 
Голиафа» (16+).

00.00 «Томское время. Служба 
новостей».

00.40 X/ф «Рэмбо IV» (16+).
02.30 Т/с «Дама под вуалью» (16+).
05.20 «Шедевры мирового кино». 

Чаплин (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Призрачный гонщик: 

дух мщения» (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 «Викинги против при-
шельцев» (16+).

22.10 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Беовульф» (16+).
01.30 «Самые шокирующие 

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

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
16.00 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.00 X/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+).
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+).
19.40 «События».
20.05 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «90-е. Голые Золушки» (16+).
00.00 «События».
00.30 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
01.05 «Удар властью. Александр 

Лукашенко» (16+).
01.45 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).
03.30 «В полосе прибоя». Детек-

тив (12+).
05.20 «Владимир Меньшов. Один 

против всех» (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»
05.00 X/ф «День радио» (16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
10.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
11.45 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
13.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
14.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
15.30 «Сейчас».
15.45 Т/с «Детективы» (16+).
16.25 Т/с «Детективы» (16+).
17.05 Т/с «Детективы» (16+).

17.45 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 «Где находится Нофе-

лет?» (12+).
01.35 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
02.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
03.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
04.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (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: 

клиника для игрушек» (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 Суперкот» 

(12+).
19.30 М/ф «Стюарт Литтл-3» (6+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.30 Т/с «Лучшие друзья на-

всегда» (6+).
23.00 Т/с «Лучшие друзья на-

всегда» (6+).
23.25 Т/с «Легенда об искателе» 

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

(16+).
01.15 X/ф «Джонни Цунами» (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 «Что и требовалось 

доказать» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «Салам Масква» (18+).
02.15 X/ф «Марта, Марси Мэй, 

Марлен» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Марта, Марси Мэй, 

Марлен» (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
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 «Анна Каренина» (12+).
23.00 «Поединок». Программа 

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

(12+).
02.55 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «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 «Спортивный заговор» (16+).

14.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эдуардо Дантас 
против Леандро Иго. Транс-
ляция из Венгрии (16+).

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

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

18.35 Д/ф «Хулиган» (12+).
20.10 Континентальный вечер.
20.40 Хоккей. КХЛ. Кубок 

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

23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.45 «Спортивный репортер» 

(12+).
01.05 «Все на футбол!»
02.00 Футбол. Лига Европы. 

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

04.00 «Все на Матч!»
04.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала (0+).
06.30 Обзор Лиги Европы.
07.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины (0+).
09.00 Д/ф «Капитаны» (12+).
10.00 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Пустая корона: война 

Алой и Белой розы. Генрих 
VI» (16+).

12.15 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов».

12.30 Д/ф «Феномен Кулибина».
13.10 «Россия, любовь моя!» 

«Как поют в Сибири».
13.40 X/ф «Женщины, которым 

повезло».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Заслуженный бездель-

ник Российской Федерации. 
Валерий Сировский».

15.40 Д/ф «Необыкновенное 
путешествие обелиска».

16.35 «Петр Алейников. Непра-
вильный герой».

17.20 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской».

17.50 Большой симфонический 
оркестр под управлением 
Владимира Федосеева. 
П.И. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с 
оркестром.

18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
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. Кончетта Томай-

но».

22.40 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и 
такие разные».

23.00 Д/с «Заслуженный бездель-
ник Российской Федерации. 
Валерий Сировский».

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Пустая корона: война 

Алой и Белой розы. Генрих 
VI» (16+).

00.45 Д/ф «Ядерная любовь».
01.35 Джованни Соллима, Ваган 

Мартиросян и симфони-
ческий оркестр Москвы 
«Русская филармония».

01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
10.55 «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 «Врумиз».
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.
15.20 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».
20.25 М/ф «Смешарики. Пин-код».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Барбоскины».
23.15 М/ф «Дружба - это чудо».
00.05 М/ф «Три кота».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Привет, я Николя!».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Время Йо-Кай».
02.45 М/ф «Ниндзяго».
04.15 «Ералаш».
05.15 М/ф «Лунный переполох».
06.20 М/ф «Бернард».
07.00 М/ф «Лесные друзья».
07.50 М/ф «Чудики».

«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 «Семейный бизнес» (16+).
09.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 X/ф «Кухня в Париже» (12+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Супербобровы» (12+).
22.55 «Уральские пельмени» (16+).

23.30 «Диван» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
01.30 X/ф «Петля времени» (18+).
03.40 «Большая разница» (12+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Фронтовой ис-

требитель МиГ-29. Взлет в 
будущее».

09.00 Новости дня.
09.10 Д/ф «Фронтовой ис-

требитель МиГ-29. Взлет в 
будущее».

09.50 «Специальный репортаж» 
(12+).

10.10 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-2» (16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-2» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-2» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 «Без срока давности». «Его 

звали Николаус» (16+).
19.35 «Легенды кино». Валентин 

Гафт (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 «Это было в разведке» 
(6+).

02.40 X/ф «На острие меча» (12+).
04.25 X/ф «Воздушный извозчик».

«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 «На пределе» (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 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Профайл» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Д/ф «Пустыни и жизнь» (0+).

01.00 X/ф «Рыцарский замок» (16+).
02.35 Д/ф «Большой скачок» (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 «Деффчонки» (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «Универ» (16+).
12.00 Т/с «Универ» (16+).
12.30 Т/с «Универ» (16+).
13.00 Т/с «Универ» (16+).
13.30 Т/с «Универ» (16+).
14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30 Т/с «Универ» (16+).
15.00 Т/с «Универ» (16+).
15.30 Т/с «Универ» (16+).
16.00 Т/с «Универ» (16+).
16.30 Т/с «Универ» (16+).
17.00 Т/с «Универ» (16+).
17.30 Т/с «Универ» (16+).
18.00 Т/с «Универ» (16+).
18.30 Т/с «Универ» (16+).
19.00 Т/с «Универ» (16+).
19.30 Т/с «Универ» (16+).
20.00 Т/с «Филфак» (16+).
20.30 Т/с «Филфак» (16+).
21.00 X/ф «Оптом дешевле-2» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Отскок» (12+).
02.40 X/ф «Оптом дешевле-2» (12+).
04.30 «ТНТ-Club» (16+).
04.35 Т/с «Последователи-2» (16+).
05.30 Т/с «Непригодные для 

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

(16+).
06.20 Т/с «Селфи» (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+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей» (16+).
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Шеф» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
02.55 «Судебный детектив» (16+).
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+).
17.00 «Беременные. После» (16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 Т/с «Условия контракта-2» 

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

взаймы» (16+).
22.55 «Беременные. После» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Я буду ждать тебя 

всегда» (16+).
02.25 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+).
05.05 «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 «Чудеса России» (16+).
11.00 Т/с «Роковое сходство» (16+).
13.00 Д/ф «Сенсация или прово-

кация» (16+).
14.00 X/ф «Кубанские казаки» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Роковое сходство» (16+).
18.00 «Чудеса России» (16+).
18.30 «Депутатские будни» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Первый о главном» (16+).
20.30 «Томский Благовест» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Вторая не-
веста императора» (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 «Викинги против при-
шельцев» (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 «Гнев титанов» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Нечего терять» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

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

(16+).
03.15 «Тайны Чапман» (16+).
04.15 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «В полосе прибоя» (12+).
10.30 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» (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+).
16.10 «90-е. Голые Золушки» (16+).
17.00 X/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+).
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

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

красавцы» (16+).
23.05 Д/ф «Андропов против 

Щелокова. Смертельная 
схватка» (12+).

00.00 «События».
00.30 X/ф «Нераскрытый талант» 

(12+).
04.25 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+).
05.15 «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».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.15 X/ф «Аллегро с огнем» (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
10.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
11.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
13.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
14.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
15.30 «Сейчас».
15.45 Т/с «Детективы» (16+).
16.25 Т/с «Детективы» (16+).
17.05 Т/с «Детективы» (16+).
17.45 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+).
23.10 Т/с «Следствие любви» (16+).
00.00 X/ф «Выйти замуж за 

капитана» (12+).
01.45 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
02.45 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
03.55 Т/с «Дальнобойщики» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (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: 

клиника для игрушек» (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 Суперкот» 

(12+).
19.30 М/ф «Алиса в Стране 

чудес» (0+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
21.30 «Это моя комната!» (0+).
22.30 Т/с «Лучшие друзья на-

всегда» (6+).
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 «Джонни Капахала» (6+).
03.15 М/ф «Мой друг - призрак» 

(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 «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 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
22.50 «Вечерний Ургант» (16+).
23.40 Т/с «Фарго» (18+).
00.45 «Наедине со всеми» (16+).
01.30 «Голос. Дети».
03.45 «Мужское/Женское» (16+).
04.45 «Модный приговор».

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 X/ф «Простая девчонка» 

(12+).
01.35 X/ф «Альпинист» (16+).
03.35 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «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 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала (0+).

15.20 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

17.00 «Лига Европы. Путь к 
финалу» (12+).

17.30 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

18.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Многоборье. Прямая 
трансляция из Румынии.

19.45 Новости.
19.55 «Все на Матч!»
20.55 Чемпионат России по 

футболу. «Уфа» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

22.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. Многоборье. Прямая 
трансляция из Румынии.

23.30 Новости.
23.35 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
00.35 Новости.
00.40 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. Еврочеллендж. 

Швейцария - Россия. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

03.40 «Все на Матч!»
04.25 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир 
Минеев против Майкеля 
Фалькао. Реванш. Транс-
ляция из Владивостока (16+).

05.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала (0+).

07.40 «Десятка!» (16+).
08.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Штрауса. 
Прямая трансляция из 
США.

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «По закону».
11.35 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 

Сеченов».
12.00 «Письма из провинции». 

Зубцов (Тверская область).
12.30 X/ф «Женщины, которым 

повезло».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Заслуженный бездель-

ник Российской Федерации. 
Валерий Сировский».

15.40 «Черные дыры. Белые 
пятна».

16.20 «Царская ложа».
17.05 «Энигма. Кончетта Томай-

но».
17.50 Российский национальный 

оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония №10.

18.50 «Цвет времени». Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бер-
жер».

19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Легенда о 

Старостине».
20.35 «Больше, чем любовь». 

Светлана Немоляева и 
Александр Лазарев.

21.10 X/ф «Предлагаю руку и 
сердце».

22.35 «Линия жизни». Владимир 
Васильев.

23.45 Новости культуры.
00.00 «Худсовет».
00.05 X/ф «Пелена» (16+).
01.55 «Искатели». «Легенда о 

Старостине».
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-

щенная скала чернокожих 
фараонов Судана».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
12.10 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.50 М/ф «Врумиз».
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».
20.10 М/ф «Будь классным, 

Скуби-Ду!».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Барбоскины».
23.15 М/ф «Дружба - это чудо».
00.05 М/ф «Три кота».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Луни Тюнз шоу».
02.50 М/ф «Ниндзяго».
04.15 «Ералаш».
05.15 М/ф «Корабль сокровищ».
06.20 М/ф «Бернард».
07.00 М/ф «Лесные друзья».
07.50 М/ф «Чудики».

«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 «Семейный бизнес» (16+).
09.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 X/ф «Супербобровы» (12+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+).

13.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+).
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 «Ангелы и демоны» (16+).
23.40 X/ф «Гамбит» (12+).
01.25 X/ф «Кодекс вора» (18+).
03.20 X/ф «Бумеранг» (16+).
05.30 М/ф «Алиса знает, что 

делать!» (6+).

«Звезда»
06.05 «Специальный репортаж» 

(12+).
06.35 X/ф «Я - хортица» (6+).
08.10 Х/ф «Забудьте слово 

смерть» (6+).
09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «Забудьте слово 

смерть» (6+).
10.00 X/ф «Признать виновным» 

(12+).
11.40 X/ф «Всадник без головы» 

(6+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Всадник без головы» 

(6+).
14.00 Военные новости.
14.10 X/ф «Неслужебное за-

дание» (12+).
16.10 X/ф «Взрыв на рассвете» (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 X/ф «Юность Петра» (12+).
21.35 X/ф «В начале славных 

дел» (12+).
00.30 X/ф «Кромовъ» (16+).
02.45 X/ф «Сладкая женщина» (6+).
04.45 «Прекрасный полк». «На-

тка» (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 «На пределе» (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 Д/ф «Пустыни и жизнь» (0+).
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 «База Клейтон» (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 «Невероятные при-

ключения гурманов» (6+).
02.30 Д/ф «Большой скачок» (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 «Деффчонки» (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Лунная афера» (18+).
03.25 М/ф «Бэтмен: под колпа-

ком» (12+).
04.55 Т/с «Последователи-2» (16+).
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).
06.00 Т/с «Я - зомби» (16+).

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

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

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

фонарей» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).

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

фонарей» (16+).
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+).
23.30 «Мировая закулиса. По-

велители погоды» (16+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

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

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).
10.55 X/ф «Провинциалка» (16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 X/ф «Бабье царство» (16+).
22.40 «Героини нашего времени» 

(16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Шесть соток счастья» 

(16+).
02.25 Т/с «Условия контракта-2» 

(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 «Чудеса России» (16+).
11.00 X/ф «Гараж» (16+).
13.00 Д/ф «Хроники будущего» (16+).
14.00 Т/с «Дама под вуалью» (16+).
15.50 «Депутатские будни» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Дама под вуалью» (16+).
18.00 «Чудеса России» (16+).
18.30 Фильм «ЛДПР» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Будьте здоровы» (16+).
19.50 «Достояние республики. 

Песни Евгения Крылатова» 
(16+).

21.30 «Томское время. Служба 
новостей».

22.10 X/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Смерть юного 
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 «Гнев титанов» (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 «Арии. Следы белых 

богов» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 X/ф «Матрица» (16+).
01.30 X/ф «Матрица: революция» 

(16+).
03.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» (12+).
08.55 X/ф «Евдокия».
11.00 X/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 X/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+).
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
00.00 «Рудольф Нуреев. Неукро-

тимый гений» (12+).
00.55 X/ф «Пуля-дура. Агент и 

сокровище нации» (16+).
04.20 «Петровка, 38» (16+).
04.40 «Андропов против Щелокова. 

Смертельная схватка» (12+).
05.25 «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»
05.15 X/ф «Личное оружие» (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
10.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
11.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
13.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
14.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
15.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
16.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
17.30 Т/с «Дальнобойщики» (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+).
23.50 Т/с «След» (16+).
00.40 Т/с «След» (16+).
01.25 Т/с «Детективы» (16+).
02.05 Т/с «Детективы» (16+).
02.45 Т/с «Детективы» (16+).
03.25 Т/с «Детективы» (16+).
04.05 Т/с «Детективы» (16+).
04.45 Т/с «Детективы» (16+).
05.25 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (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: 

клиника для игрушек» (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+).
14.55 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
16.20 М/ф «Зип Зип» (12+).
18.00 М/ф «Алиса в Стране 

чудес» (0+).
19.30 М/ф «Кот Гром и заколдо-

ванный дом» (0+).
21.15 М/ф «Звездные войны: 

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

повстанцы» (6+).
22.15 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
00.00 Т/с «Король обезьян» (12+).
03.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney (6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Трембита».
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 К 100-летию Георгия 

Вицина. «Чей туфля?»
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.05 «Ералаш».
14.35 X/ф «Трембита».
16.20 Премьера. «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети».
23.30 «Прожекторперисхилтон» 

(16+).
00.05 X/ф «Капитан Фантастик» 

(18+).
02.15 X/ф «Побег из Вегаса» (16+).
04.15 X/ф «Грязная Мэри, Без-

умный Ларри» (16+).

«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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+).
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Портрет женщины в 

красном» (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Огонь, вода и ржавые 

трубы» (12+).
01.20 X/ф «Невеста моего жени-

ха» (12+).
03.05 Т/с «Марш Турецкого-2» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
12.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир 
Минеев против Майкеля 

Фалькао. Реванш. Транс-
ляция из Владивостока (16+).

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

14.45 «Десятка!» (16+).
15.05 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
16.05 «Спортивный репортер» 

(12+).
16.25 Д/ф «Звезды Премьер-ли-

ги» (12+).
16.55 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
17.55 Чемпионат России по 

футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция.

19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Чемпионат России по фут-

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

22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
23.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 

финала. «Челси» - «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция.

01.10 Новости.
01.15 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Интер». 
Прямая трансляция.

03.40 «Все на Матч!»
04.15 Теннис. Кубок Федерации. 

Плей-офф. Россия - Бель-
гия. Трансляция из Москвы 
(0+).

06.45 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы 
в отдельных видах. Транс-
ляция из Румынии (0+).

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Артем Лобов против 
Теруто Ишихры. Трансляция 
из США (16+).

09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Суонсон против 
Артема Лобова. Прямая 
трансляция из США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 X/ф «Предлагаю руку и 

сердце».
12.00 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

12.30 Д/ф «Богемия - край 
прудов».

13.25 «Мифы Древней Греции». 
«Орфей. Невозможная 
любовь».

13.50 Марис Янсонс и симфони-
ческий оркестр Баварского 
радио. «Русская ночь» в 
Мюнхене.

14.40 «Острова». Павел Луспека-
ев.

15.20 X/ф «Республика ШКИД».

17.00 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским.

17.30 «Предки наших предков». 
«Государство Само. Первое 
славянское».

18.15 «Романтика романса».
19.10 X/ф «Деловые люди».
20.30 Д/ф «Георгий Вицин».
21.10 X/ф «Семь стариков и одна 

девушка».
22.30 «Белая студия».
23.10 X/ф «Ревность».
01.00 Марис Янсонс и симфони-

ческий оркестр Баварского 
радио. «Русская ночь» в 
Мюнхене.

01.55 Д/ф «Богемия - край 
прудов».

02.50 Д/ф «Эдгар По».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «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 «Моланг».
12.00 «Горячая десяточка».
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 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
18.20 М/ф «Фиксики».
20.00 «Детский КВН».
20.45 М/ф «Барбоскины».
21.00 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.15 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
00.00 М/ф «Малышарики».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Смешарики».
03.00 М/ф «Волшебная четвер-

ка».
06.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лассе и Майя».

«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 «Кухня». #идемвкино» (12+).
10.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Сезон охоты» (12+).
13.05 X/ф «Геракл. Начало леген-

ды» (12+).

14.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Ангелы и демоны» 

(16+).
19.00 «Взвешенные люди» (12+).
21.00 X/ф «Код да Винчи» (16+).
23.55 X/ф «Медвежатник» (16+).
02.20 X/ф «Гамбит» (12+).
04.00 X/ф «Геракл. Начало леген-

ды» (12+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Тайна железной 

двери».
07.20 X/ф «Она вас любит».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки» (6+).
09.40 «Последний день». Анато-

лий Кузнецов (12+).
10.25 «Не факт!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Юрий 
Гагарин. Роковой полет» 
(12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
Сергей Ахромеев (16+).

12.35 «Специальный репортаж» 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». 

«Тегеран-43. Операция 
«Длинный прыжок» (12+).

14.10 X/ф «Благословите женщи-
ну» (12+).

16.35 Т/с «Секретный фарватер».
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.25 Т/с «Секретный фарватер».
22.50 X/ф «Тихое следствие» (16+).
00.10 X/ф «Родная кровь» (12+).
01.55 X/ф «Пятнадцатая весна» 

(12+).
03.55 «Прекрасный полк». 

«Маша» (12+).
04.55 «Теория заговора» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/ф «Опыты дилетанта» 
(12+).

07.30 Мультфильм (0+).
08.30 X/ф «Незнайка с нашего 

двора» (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 «Мины в фарватере» (0+).
17.00 X/ф «Дом на Английской 

набережной» (12+).
18.45 X/ф «Курица» (16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).

20.30 X/ф «Свидание вслепую» 
(16+).

22.15 Д/ф «Энциклопедия про-
фессий» (12+).

22.30 Т/с «Путешествие на край 
Земли» (16+).

23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 X/ф «База Клейтон» (16+).
02.00 Т/с «Мины в фарватере» (0+).
06.00 Д/ф «Сады британских 

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

«ТНТ»
07.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
14.00 Т/с «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 «Особо опасен» (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 «Совокупность лжи» 

(16+).
03.35 Т/с «Последователи-2» (16+).
04.25 Т/с «Непригодные для 

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

(16+).
05.20 Т/с «Селфи» (16+).
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).
06.00 Т/с «Я - зомби» (16+).

«НТВ»
05.00 «Их нравы» (0+).
05.30 Т/с «Русский дубль» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» (16+).
14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).

16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Филипп Киркоров (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.35 «Международная пилора-

ма» (16+).
00.30 X/ф «Ответь мне» (16+).
02.15 Т/с «Русский дубль» (16+).
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 X/ф «Шесть соток счастья» 

(16+).
09.25 X/ф «Любить и ненавидеть. 

Королевский сорняк» (16+).
13.25 X/ф «Большое зло и мелкие 

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

Империя Кесем» (16+).
23.00 «Героини нашего времени» 

(16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Коснуться неба» (16+).
02.20 X/ф «Условия контракта-2» 

(16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

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

(16+).
09.00 X/ф «Кубанские казаки» (16+).
11.00 Д/ф «National geographic» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 «Естественный отбор» (16+).
14.00 Т/с «Дама под вуалью» (16+).
17.50 X/ф «Сахара» (16+).
20.00 «Без страховки» (16+).
22.00 X/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Я император» 
(16+).

23.30 X/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Падение 
Голиафа» (16+).

01.00 «Наука 2.0» (16+).
02.00 X/ф «Принц» (16+).
04.00 X/ф «Разговор» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
08.20 М/ф «Волки и овцы: бе-е-е-

зумное превращение» (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 

списки. Мистические тайны 
революции» (16+).

21.00 X/ф «Смертельное оружие» 
(16+).

23.00 X/ф «Смертельное ору-
жие-2» (16+).

01.15 X/ф «Смертельное ору-
жие-3» (16+).

03.30 X/ф «Смертельное ору-
жие-4» (16+).

ТВ-Центр
06.10 «Марш-бросок» (12+).
06.45 «АБВГДейка».
07.15 X/ф «За двумя зайцами» (12+).
08.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
09.15 «Короли эпизода. Тамара 

Носова» (12+).
10.10 X/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (6+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Женатый холостяк» 

(12+).
13.25 X/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+).
17.20 X/ф «Дом у последнего 

фонаря» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса» (16+).
03.05 «Европа в тени полумеся-

ца» (16+).
03.35 Т/с «Инспектор Морс» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск. Час 
науки».

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

«5-й КАНАЛ»
06.10 М/ф «Веселая карусель. 

Задом - наперед», «Слон и 
муравей», «Незнайка встре-
чается с друзьями», «Трое 
на острове», «Синеглазка», 
«Храбрый олененок», «Гад-
кий утенок», «Две сказки», 
«Машины сказки», «Межа» 
(0+).

09.00 «Сейчас».
09.15 Т/с «След» (16+).
10.05 Т/с «След» (16+).
10.55 Т/с «След» (16+).
11.45 Т/с «След» (16+).
12.35 Т/с «След» (16+).
13.25 Т/с «След» (16+).
14.20 Т/с «След» (16+).
15.05 Т/с «След» (16+).
15.55 Т/с «След» (16+).
16.50 Т/с «След» (16+).
17.35 Т/с «След» (16+).
18.30 Т/с «След» (16+).
19.15 Т/с «След» (16+).
20.00 Т/с «След» (16+).
20.50 Т/с «След» (16+).
21.35 Т/с «След» (16+).
22.30 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
01.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
02.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
03.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
04.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
04.55 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
05.45 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
06.45 Т/с «Дальнобойщики» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (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+).
12.10 М/ф «Попался, который 

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

(0+).
12.45 М/ф «Жужики» (6+).
13.30 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
16.15 М/ф «Дон Кихот» (12+).
17.55 М/ф «Кот Гром и заколдо-

ванный дом» (0+).
19.30 М/ф «Ральф» (6+).
21.25 X/ф «Каспер» (6+).
23.20 X/ф «Джоди Моди и не-

скучное лето» (12+).
00.55 X/ф «Космические воины» 

(6+).
02.45 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
03.45 М/ф «Легенда о Тарзане» 

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:         900-496, 900-493, 25-73-77

ООО «УК «ЛАМА» 
оказывает услуги:  по техническому обслуживанию и ремонту офисной техники;  обслуживанию инфор-мационных баз данных;  разработке и внедре-нию программного обе-спечения;  монтажным работам вычислительной техники.

Тел. 900-400. 
РЕКЛАМА

ООО «УК «ЛАМА» оказы-вает все виды юридиче-ских услуг ИП и юрлицам, осуществляет абонент-ское обслуживание.
Тел. 900-400.

РЕКЛАМА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «По главной улице с 

оркестром».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 X/ф «Стряпуха».
13.40 «Теория заговора» (16+).
14.50 X/ф «Мумия» (12+).
17.10 Филипп Киркоров, Кристи-

на Орбакайте, Валерия и 
другие в праздничном шоу 
«30 лет балету «Тодес».

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

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

23.40 X/ф «Тройной форсаж: 
токийский дрифт» (16+).

01.35 X/ф «Верный выстрел» (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 Т/с «Не пара» (12+).
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время. Вести-

Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая програм-
ма.

13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Последняя жертва 

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

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 «Иван Великий. Возвраще-
ние государя» (12+).

01.35 Т/с «Женщины на грани» 
(12+).

03.35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Каб Суонсон против 
Артема Лобова. Прямая 
трансляция из США.

11.00 «Все на Матч!» События 
недели (16+).

11.25 X/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов» (16+).

13.05 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+).

15.05 «Спортивный детектив» (16+).
16.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Енисей» (Красноярск) 
- «Химки». Прямая транс-
ляция.

18.00 «Спортивный репортер» (12+).
18.25 Теннис. Кубок Федерации. 

Мировая группа. Плей-
офф. Россия - Бельгия. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

20.30 «Все на Матч!»
20.55 Чемпионат России по 

футболу. «Краснодар» - 
«Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция.

22.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

00.05 «Спортивный репортер» (12+).
00.25 Новости.
00.30 «Все на Матч!»
01.00 X/ф «Рестлер» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Финал 4-х». 
Трансляция из Италии (0+).

05.45 Теннис. Кубок Федерации. 
Плей-офф. Россия - Бельгия. 
Трансляция из Москвы (0+).

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

09.30 «Вся правда про...» (12+).
10.00 Керлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные пары. Россия 
- Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады.

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Семь стариков и одна 

девушка».
11.50 «Легенды кино». Алексей 

Смирнов.
12.20 «Россия, любовь моя!» 

«Нанайский фольклор».
12.45 Д/ф «Соловьиный рай».
13.25 «Мифы Древней Греции». 

«Афина. Мудрая воитель-
ница».

13.55 Д/ф «О Байкале начистоту».
14.40 «Что делать?»
15.30 X/ф «Ревность».
17.20 «Гении и злодеи». Ефим и 

Мирон Черепановы.
17.50 Станислав Ростоцкий. 

Встреча в Концертной 
студии «Останкино».

19.20 «Пешком...» Балтика при-
брежная.

19.45 «Евгений Дятлов. Любимые 
романсы».

20.55 «Библиотека приключе-
ний».

21.10 X/ф «Капитан Фракасс».
23.30 «Национальная театраль-

ная премия «Золотая 
маска-2017». Церемония 
награждения лауреатов.

02.30 «Легенды кино». Алексей 
Смирнов.

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Летающие звери».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 М/ф «Моланг».
12.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
12.30 М/ф «Семейка бегемотов».
13.25 «Школа Аркадия Паровозо-

ва».
14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.45 М/ф «Смешарики».
15.45 «Высокая кухня».
16.00 М/ф «Сказка наизнанку».
16.45 М/ф «Смешарики. Пин-код».
18.45 М/ф «Луни Тюнз шоу».
21.00 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Легенды вечнозеле-
ного леса».

22.15 М/ф «Поезд динозавров».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
03.00 М/ф «Мишкины рассказы».
06.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лассе и Майя».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Сезон охоты» (12+).
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 «Сезон охоты-2» (12+).
14.00 X/ф «Девушка из Джерси» 

(16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Код да Винчи» (16+).
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаска-

ра» (0+).
21.00 X/ф «Инферно» (16+).
23.25 X/ф «Последнее дело 

Ламарки» (16+).
01.30 X/ф «Девушка из Джерси» 

(16+).
03.25 X/ф «Паранормальное явле-

ние. Метка дьявола» (16+).
04.50 «Диван» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.15 X/ф «Кромовъ» (16+).
07.35 X/ф «Тихое следствие» (16+).
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+).
11.50 X/ф «Горячая точка» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Горячая точка» (12+).
13.50 Т/с «Смерть шпионам. 

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

сыска» (16+).
20.25 Д/с «Незримый бой» (16+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.35 X/ф «Неслужебное за-

дание» (12+).
01.35 X/ф «Взрыв на рассвете» (12+).
03.20 X/ф «Часы остановились в 

полночь» (12+).
05.25 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/ф «Опыты дилетанта» 
(12+).

07.30 Мультфильм (0+).
08.30 X/ф «Незнайка с нашего 

двора» (12+).
09.50 Мультфильм (0+).
10.00 Д/ф «Сады британских 

островов» (12+).
10.50 Мультфильм (0+).
11.00 Д/ф «Возвращение белого 

льва» (12+).
12.00 Д/ф «Опыты дилетанта» (12+).
12.30 Д/ф «Редкие люди» (12+).
13.00 Т/с «Мины в фарватере» (0+).

17.00 X/ф «Фото моей девушки» (16+).
18.35 X/ф «Облако-рай» (16+).
20.00 «Овертайм. Короли Вос-

тока» (16+).
20.30 X/ф «Оскар» (12+).
22.05 Д/ф «Редкие люди» (12+).
22.35 Т/с «Путешествие на край 

Земли» (16+).
23.30 «Бруталити» (16+).
00.00 X/ф «Свидание вслепую» 

(16+).
01.45 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
02.00 Т/с «Мины в фарватере» (0+).
06.00 Д/ф «Сады британских 

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

«ТНТ»
07.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 X/ф «Особо опасен» (16+).
17.00 X/ф «Неуправляемый» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 X/ф «Темный город» (18+).
03.55 Т/с «Последователи-2» (16+).
04.45 Т/с «Непригодные для 

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

(16+).
05.40 Т/с «Селфи» (16+).
06.05 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Русский дубль» (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 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 X/ф «Игра с огнем» (16+).
01.50 Т/с «Русский дубль» (16+).
03.40 «Авиаторы» (12+).
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 «Есения» (16+).
10.10 X/ф «Найти мужа в боль-

шом городе» (16+).
14.25 X/ф «Бабье царство» (16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 X/ф «Печали-радости На-

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

времени» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Лера» (16+).
02.30 Т/с «Условия контракта-2» 

(16+).
04.30 «Героини нашего времени» 

(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 «Гараж» (16+).
11.00 Д/ф «National geographic» 

(16+).
12.00 «Back in Liverpool» (12+).
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. Вторая не-
веста императора» (16+).

22.00 X/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Смерть юного 
императора» (16+).

00.00 «Достояние республики. 
Песни Евгения Крылатова» 
(16+).

02.00 X/ф «Разговор» (16+).
04.00 X/ф «Принц» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Смертельное ору-

жие-4» (16+).
05.45 X/ф «Смертельное оружие» 

(16+).
07.50 X/ф «Смертельное ору-

жие-2» (16+).
10.00 X/ф «Смертельное ору-

жие-3» (16+).
12.20 Т/с «Отцы» (16+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа (16+).

00.00 «Соль». Специальный вы-
пуск. «Мумий Тролль». 20 лет 
альбому «Морская» (16+).

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

ТВ-Центр
05.45 X/ф «Евдокия».
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.15 X/ф «Вам и не снилось...» (12+).
10.05 «Барышня и кулинар» (12+).
10.40 «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+).
13.30 «Рудольф Нуреев. Неукро-

тимый гений» (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 X/ф «Настоятель» (16+).
16.55 X/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+).
00.10 «События».
00.25 «Петровка, 38» (16+).
00.40 Д/ф «Список Лапина. За-

прещенная эстрада» (12+).
01.30 X/ф «Московские сумерки» 

(16+).
03.15 Д/ф «Трудно быть Джуной» 

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

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
07.40 М/ф «Тараканище», «Мо-

лодильные яблоки», «Дядя 
Степа - милиционер» (0+).

08.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+).
11.00 Д/ф «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+).
16.20 Т/с «Следствие любви» (16+).
17.10 Т/с «Следствие любви» (16+).
18.00 «Главное c Никой Стри-

жак».
20.00 Т/с «Каменская» (16+).
21.05 Т/с «Каменская» (16+).
22.05 Т/с «Каменская» (16+).
23.10 Т/с «Каменская» (16+).
00.10 Т/с «Каменская» (16+).
01.10 Т/с «Каменская» (16+).
02.05 Т/с «Каменская» (16+).
03.10 Т/с «Каменская» (16+).
04.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
05.05 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
06.05 Т/с «Дальнобойщики» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (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+).
12.30 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
12.45 М/ф «Жужики» (6+).
13.30 М/ф «Новая школа импера-

тора» (0+).
14.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
15.50 X/ф «Каспер» (6+).
17.40 М/ф «Ральф» (6+).
19.30 М/ф «Дон Кихот» (12+).
21.10 X/ф «Космические воины» 

(6+).
23.00 Т/с «Король обезьян» (12+).
02.25 X/ф «Джоди Моди и не-

скучное лето» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 23 апреля

КУПЛЮ

ДОМ. Тел. 8-913-805-64-68.
ПРОДАМ

НАВОЗ, перегной, чернозем, торф, песок, ГПС, щебень, грунт, отсев, опилки, глину, бой кирпи-ча, керамзит. Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Богаше-ве, в районе дома отдыха, 8 соток, 300 тыс. С адресом, собствен-ность. Тел. 8-952-891-60-24.
САХАР, муку, крупы, окорочка, от-руби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
СТИРАЛЬНЫЕ машины б/у (с га-рантией) и запчасти к бытовой технике. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ГОРБЫЛЬ хвойный, бере-зовый, пиленный на дрова. Тел.: 30-71-30, 30-59-07. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 

РЕМОНТ холодильников дома. Гарантия. Тел.: 34-58-80, 8-952-887-77-28 (постоянно). РЕКЛАМА.
ОБЛИЦОВКА кресел, стульев у вас дома из вашего материала. Нал/безнал. 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.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт импортных, отечествен-ных телевизоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

БУХГАЛТЕР ЭКОНОМИСТ. Тел. 22-22-01.
КАДРОВИК. Тел. 22-22-01.
ТОВАРОВЕД. Тел. 97-75-70.
СНАБЖЕНЕЦ. Тел. 97-75-70.
С ОПЫТОМ в ИП. Тел. 93-71-24.
ПОЛДНЯ. Тел. 20-18-95.
РУКОВОДИТЕЛЬ отдела. Тел. 8-900-922-32-83.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

НУЖЕН ХОЗЯИН

СОБАКА РОКСИ
Рокси – собака-лисичка, активистка и озорница, очень хочет в свой 
дом. Присмотритесь к этой малышке – она скромная, но удивитель-
но смелая, верная охранница, смешная и забавная, полна сил и здо-
ровья. Рокси отлично ладит с другими собаками, если это взаимно. 
Рокси – собака-компаньон, собака-охранник, собака-друг. Возраст 
примерно 1 год, стерилизована, привита.
Тел.: 8-923-403-20-10, 8-996-413-04-07.

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

Э
тот замечательный кон-курс – дело рук сотрудни-ков Томского областного института повышения квалификации и переподготов-ки работников образования при поддержке Департамента общего образования Томской области. В состав жюри в этом году вошли школьный учитель литературы, преподаватель по сценическому мастерству, представитель об-ластного департамента образо-вания.  

Перед нами предстала разно-возрастная публика – полсотни (а точнее 52) учащихся 6–10-х классов. Этим ребятам и девча-там предстоит  за пять минут (тоже условие) погрузить нас в мир, созданный писателями раз-ных стран и времен. Школьники  читают наизусть  отрывки из прозаических произ-ведений. Это сложнее для запо-минания, чем стихи. В стихах и размер, и рифма, и в каждом чет-веростишии – сгусток эмоций. А 
вот здесь попробуй найти фраг-мент или миниатюру, которая  оказалась бы именно «твоей».  И они пробовали!  И, надо сказать, много было точных попаданий. 

Воистину это – театр одного ак-тера. Здесь и одежда исполни-телей помогает  раскрытию об-раза. За эти годы мне довелось слу-шать  Лермонтова и  Тургенева, Гоголя и Чехова… Классика и вправду представала живой в этих юных голосах, в трогатель-ных жестах и говорящих глазах.  Всё больше звучит фрагментов из прозы ХХ века, она тоже стала классикой. Не случайно несколь-ко молодых чтецов избрали «Ма-теринское поле» Чингиза Айт-матова. А вот фрагмент из его «Плахи» покорил всех членов жюри, и, прервавшись на чайную паузу, мы сказали друг другу, что один финалист у нас уже есть. Конечно, по-прежнему расска-зы Зощенко, Драгунского, Яков-лева вызывали живой отклик  аудитории. Она была немалой – все-таки собрались предста-вители 17 муниципалитетов об-ласти. Полсотни выступлений – это много! И особенно трудно пребывать в ожидании своего выхода на сцену.  Но не давал участникам утомиться и пере-волноваться изобретательный и остроумный ведущий – заведу-ющий центром оргметодработы  института повышения квалифи-кации работников образования Владимир Ефремов. Все это вот уже второй год происходило на сцене актового 

зала Пушкинской библиотеки,  за что работникам Пушкинки сказаны были искренние бла-годарные слова.  По традиции все участники награждены ди-пломами и подарками. Ребятам предложено самим вписать в свои дипломы имена наставни-ков.  Как всегда, немало  достой-ных выступлений, приятных открытий. Победителей регио-нального этапа конкурса «Жи-вая классика – 2017»  трое: Яна Репецкая, Каргасокская средняя школа (Чингиз Айтматов «Пла-ха»), Евгений Нуриев, средняя школа № 4 г. Асино (Валенти-на Осеева «Бабка»),  Дмитрий Лепаловский, Моряковская средняя школа (Юрий Яковлев «Вратарь»). Эти ребята с поль-зой проведут время с 3 по 24 мая в знаменитом лагере отды-ха «Артек». А здесь, в Томске, на базе дома творчества «Планета» пройдет так называемая смена для потенциальных участников следующего конкурса. С ними пообщаются томские писатели, заслуженные учителя-словес-ники,  методисты по специаль-ности «х удожественное слово», 

И
нтересное дело: обще-ние вживую с писателем, автором прочитанных тобой книг. Да еще если это писатель из любимых. Не без волнения отправлялся я на встре-чу с Леонидом Юзефовичем. Это поистине счастливый случай. Но я знаю, кому должен сказать слова благодарности. Анастасия Губайдуллина, до-цент кафедры истории литера-туры ХХ века Томского государ-ственного университета, давно надеялась залучить Юзефовича в наш город. Ей хотелось, чтобы студенты, которые занимаются по специальности «литературное творчество», пообщались с боль-шим российским писателем. Но все как-то не склеивалось. И вот, узнав, что Юзефович едет в Ново-сибирск, где будет читать текст Тотального диктанта, она сумела изменить его маршрут, сделать так, чтобы он пролег через Томск.  Мне нравится писатель Леонид Юзефович. И этой статьей я хочу умножить число его читателей. Мне нравится, что писатель-ский путь его не был накатанным и торным. Он идет своей тропой. До недавней поры совмещал заня-тия литературой с учительством в школе. Ранние вещи переиздавать не собирается. Его позиция выве-рена, его главная тема определена. Далее я говорю о своем воспри-ятии  (можете со мной не согла-шаться). Юзефович создал себе имя  историческими, докумен-тальными повествованиями.  Их героями стали люди проигравшие, побежденные.  Люди из недавней истории, из Гражданской войны. Это барон  Унгерн-Штернберг («Самодержец пустыни»), это гене-рал Анатолий Пепеляев («Зимняя дорога»). В недавней советской литературе они были бы написа-ны безжалостным пером как ни-чтожества, пытавшиеся помешать триумфальному бегу колесницы истории и раздавленные ею. На «Самодержца пустыни» в на-чале 1990-х обратил мое внима-ние  друг Андрей, этнограф, ныне покойный, заметив, что появился у нас замечательный писатель, знающий материал и напрочь ли-

шенный желания раздавать оцен-ки.  По-моему, этот роман и принес  автору известность в широком кругу настоящих требовательных читателей.  Мне жаль, что Андрей не про-чтет уже «Зимнюю дорогу», герой которой вообще родился и провел часть жизни  в Томске. Книга  рас-сказывает об одном эпизоде Граж-данской войны (1922–1923 годы) – походе Сибирской добровольче-ской дружины во главе с генера-лом Пепеляевым на выручку (как он полагал) восставшим против советской власти в Якутии, чтобы помочь им установить народовла-стие. Во время перехода дружине Пепеляева преграждает путь от-ряд красного командира Ивана Строда. Так начинается легендар-ное 18-дневное противостояние. В нем – ужас и бессмыслица любой гражданской войны, когда в раз-ных лагерях нередко оказываются достойные люди.  В 2016 году за этот роман Юзе-фович был удостоен первой пре-мии конкурса «Большая книга». Аудитория на первом этаже уни-верситетского корпуса  с трудом вместила всех желающих услы-шать Леонида Юзефовича. Потому что кроме студентов Анастасия по доброте своей оповестила фило-логов и историков, в разную пору окончивших родной университет.В некотором прологе Леонид Абрамович, обращаясь к моло-дым людям, рассказал восточную притчу, которая, на его взгляд, имеет отношение к писательско-му делу. –  «Что труднее всего нарисо-вать?» – спросили художника. И он, подумав, ответил: «Собак и ло-шадей».  «А легче всего?» – «При-зраки умерших». В чем  смысл 

этой притчи? Я думаю, в том, что придумать гораздо легче, чем хоть как-то воссоздать окружающую реальность. Это я говорю, ни-сколько не умаляя заслуги вели-ких выдумщиков.
– Но у молодых мало опыта, 

чтобы о чем-то свидетельство-
вать.– Вы знаете, это и так, и не так. Вот я прочел недавно рассказ мо-лодого автора, девушки, о том, как ей купили в детстве оранжевый хулахуп, и она, пробираясь в ме-тели, его потеряла. И она ищет, и парнишка безуспешно пытается ей помочь. Ну, казалось бы, что тут особенного, а читаешь с понима-нием и сопереживанием. Какой-то человеческий  опыт всегда есть, и у каждого он уникален. А далее – задача писателя, дело его вкуса – выбрать из этого опыта то, что может стать рассказом, повестью, вычеркнуть что-то из уже напи-санного.    Юзефович скромно обозначил  себя как рассказчика историй в противоположность художнику  слова. «Мне неинтересна словес-ная вязь», – сказал он. 

Тогда я  рассказал Леони-ду Абрамовичу такой эпизод из жизни. Живет в Германии мой бывший ученик. И в нашей электронной переписке я неко-торым образом направляю его чтение. Послал ему роман Юзе-фовича «Журавли и карлики». На  какое-то время контакт у нас прервался. И вот Юра пишет мне: «Что-то от вас ничего нового, так что пришлось перечитать «Жу-равлей и карликов», благо такую хорошую прозу можно перечи-тывать». Писатель поблагодарил меня за сообщение, а моего ученика – за высокую оценку литератур-ных достоинств романа. И ведь мы с учеником  тут не одиноки. Роман стал победителем конкур-са «Большая книга» в 2009 году.Спросили и не могли не спро-сить об авторской позиции в последнем романе «Зимняя до-рога». Можно ли сохранить бес-пристрастность в повествовании о Гражданской войне?  – Мой друг, писатель Влади-мир Медведев как-то сказал: «В прошлое нужно внимательно 

всматриваться, а не вперять в него укоризненный взор». Вот это  определяет мой подход к материалу.  Я  старался  вообще поменьше в книге что-то объяс-нять, а просто рассказывать.  Не осудить или возвысить, а понять человека, если он того заслужи-вает.  И вполне нормально чисто по-человечески сочувствовать проигравшим. С годами начина-ешь понимать, что хорошие люди есть по обе стороны баррикад. Вообще, человек изначально оди-нок и уже поэтому заслуживает сочувствия.
– Кого вы выделяете из писа-

телей-современников?– Мне кажется, лучшие рассказ-чики в современной российской литературе – это Алексей Иванов и Захар Прилепин. 
– Что отличает историка от 

исторического писателя?– Академический историк поч-ти не позволяет себе эмоций. Я не аналитик, мой интеллект эмоци-ональный. И еще мне представля-ется, что локальная история ча-сто передает дух времени лучше, чем масштабная монография.  Что успел увидеть Леонид Юзе-фович в Томске? Погулял в сквере на Новособорной площади. По-стоял  у дома на улице Кузнецова, 18. Здесь в конце XIX  века жила семья Пепеляевых. В разных странах существуют символические могилы, не содер-жащие погребения и сооружен-ные в память человека, умершего (или погибшего) в другом месте. Есть такая и в Томске. На плите имена генерал-лейтенанта Нико-лая Михайловича Пепеляева, ко-торый командовал 42-м томским стрелковым полком,  и его  сына Анатолия Николаевича Пепеляе-ва, белого генерала.  Побывал  пи-сатель  и  на этом месте.  Уверен, что фильмы по сцена-риям Юзефовича как раз  видели многие:  «Сыщик петербургской полиции», «Гибель империи», «Казароза», «Серебряный саму-рай». Эти фильмы отличает креп-кая драматургия, напряженный сюжет.  Теперь совершите следу-ющий шаг – откройте книги Лео-нида Юзефовича.

«Я просто
рассказчик историй… »

КЛАССИКА! 
Самая живая!

Леонид  Юзефович погулял по Новособорной

  Материалы полосы подготовил 
Владимир Крюков , председатель 
Томского представительства  Сою-
за российских писателей

  Шестиклассник Моряков-
ской средней шко лы Томского 
района Дима Лепаловский – 
один из победителей «Живой 
классики»

Не в первый раз получил я приглашение в жюри 
регионального этапа конкурса юных чтецов «Живая 
классика» и вновь с удовольствием согласился. Тому 
несколько причин. Все знают, что спад интереса к 
чтению – печальный факт нашего времени. Потому 
увидеть в одном месте столько читающих молодых 
людей – просто бальзам на душу. Я знаю, что услышу 
здесь знакомые строки любимых авторов. Но прозву-
чат они по-иному, не так, как в моей памяти, потому 
что классика именно живая, она позволяет каждому 
найти свой подход к тексту.  
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Уходящая 
НАТУРА
Спасут ли инвесторы 
деревянное зодчество Томска

ТОМСК: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

 Ольга Чубенко
      Фото: Артем Изофатов

В 
самом сердце Томска, близ Белого озера, на ул. Пуш-кина, 24, некогда стоял резной красавец. Вырос дом на этом самом месте больше 120 лет назад. Некогда чайная, а затем и жилой дом, весь в де-ревянных кружевах, он не был памятником архитектуры, но создавал самобытный рисунок всего Белозерья. После пожара 2012 года дом пустовал и не был толком законсервирован. Теперь на его месте лишь металличе-ский забор и развалины, укрытые грязным весенним снегом.Здания на Пушкина, 5, тоже больше нет: забор, руины да две обрушенные стены – кирпичный брандмауэр и деревянный оста-ток сруба.Деревянная архитектура Том-ска – российский бренд и силь-нейшая головная боль для муни-ципалитета. И с каждым годом она все нестерпимей: столетние домики и терема ветшают, разру-шаются и горят. Год назад в Том-ске заработала новая программа по сохранению деревянного кру-жева – льготная аренда для инве-сторов в обмен на полную рестав-рацию. «ТН» выясняли, к чему ведет привлечение бизнеса к со-хранению культурного наследия.

Очередь на выживаниеНе все деревянные дома Том-ска – памятники. Большинство из них – объекты исторической среды. Но именно они формиру-ют атмосферу улиц и кварталов, становясь необходимым обрам-лением домов-памятников.Деревянный Томск многооб-разен, и бюджетных средств на сохранение всех построек нет. В 2014 году гордума утвердила перечень объектов деревянного зодчества, в отношении которых установлен особый правовой ре-жим. Власти составили список из 512 домов, которые нельзя сно-сить и перестраивать. Еще 189 до-мов – объекты культурного насле-дия: их охраняет Федерация или регион. Сюда же относятся вновь выявленные объекты культурно-го наследия, подлежащие охране.Так получился знаменитый и весьма спорный список-701. Некоторые депутаты говорят, что его нужно сокращать, так как на все не хватит средств, а за-щитники зодчества уверяют, что список далеко не полный. Воз-можно, окончательное решение появится уже в этом году, когда специалисты завершат подготов-ку проекта границ исторического поселения и утвердят, что имен-но должно быть сохранено.

…Но вы держитесь!Пока город выкручивается как может. С 2005 года в Томске от-ремонтировано 93 ценных дере-вянных дома. Это не значит, что теперь все эти строения в полном порядке: где-то подлатана крыша, где-то – фундамент, а где-то – пол. Лишь несколько домов прошли капремонт. Так что возвращаться есть к чему, были бы деньги.Но их, как обычно, не хватает. В 2017 году на муниципальную программу по сохранению дере-вянного зодчества было выде-лено 28,8 млн рублей. Из них 9,5 млн до домов не дойдут: эти сред-ства предназначены на работы по определению границ истори-ческого поселения. Оставшиеся 19,3 млн пойдут на завершение работ в домах, где ремонт начал-ся в 2016 году. То есть остальные деревянные «пациенты» в этом году помощи не получат.И не известно, получат ли в сле-дующем. Городские власти до сих пор не знают, будут ли деньги на ремонт объектов деревянного зодчества в 2018 году. В проекте бюджета на программу пока зало-жен всего 1 млн рублей, причем непосредственно на ремонт не предусмотрено ничего. В мэрии поясняют: план работы с ценны-ми деревянными домами нужно скорректировать с учетом новых границ исторического поселения. Тогда и вопрос с деньгами, быть может, прояснится.
Зовите бизнесНичтожное бюджетное финан-сирование и постоянно ухудшаю-щееся состояние домов дают по-нять: городу не решить проблему без частных денег.Инвесторы и раньше участво-вали в реставрации объектов де-ревянного зодчества. С 2011 года это происходило через прива-тизацию домов на аукционах. Правда, механизм сработал не так, как ожидали чиновники. По-сле отчуждения прав собственно-сти город не мог контролировать, что творит частник на историче-ском объекте, и часть домов была утрачена. Тогда власти предло-жили сдавать дома в аренду на длительный срок под льготный процент, но с одним условием: объект должен быть отреставри-рован.Впервые об этом чиновни-ки публично заговорили в мае 2015 года. Мэрия убеждала: привлечь инвестора в развали-вающиеся «деревяшки» можно только выгодными условиями. В начале 2016 года власти реши-ли: новому механизму быть.Итак, арендатор дома – объекта деревянного зодчества определя-ется на торгах. В течение двух лет 

он должен подготовить проект капремонта по утвержденному техзаданию. Затем инвестор по-лучает право платить всего 0,1% арендной платы за землю и до 10% платы за дом. В течение пяти лет арендатор должен завершить ремонт, и тогда он сможет сни-мать дом всего за 1 рубль. Срок льготной аренды – 49 лет.– Этот механизм не имеет аналогов в России, – сообщил «ТН» начальник департамента 
управления муниципальной 
собственностью мэрии Миха-
ил Ратнер. – Главное отличие от других регионов в том, что таким образом можно будет восстано-вить не только памятники архи-тектуры, но и сопутствующую им фоновую застройку. Эта система создана с учетом нашего прошло-го опыта, а также опыта Москвы и Вологды. В ней проработаны все слабые места.Все работы инвестор обязан согласовывать с мэрией. Техзада-ние на ремонт объектов деревян-ного зодчества выдает комитет по сохранению исторического наследия горадминистрации, а на ремонт домов-памятников – комитет по охране объектов культурного наследия Томской области. Эти же органы контро-лируют все, что происходит на пе-реданных объектах. Что появится в исторических домах после ре-монта, пока неясно. Но жилыми они точно не станут.За год власти выставили на торги 16 домов из списка-701. Ин-весторов заинтересовали далеко не все. На момент подготовки это-го материала договоры льготной аренды были заключены по 10 объектам деревянного зодчества: на пр. Ленина, 25/1, и пр. Фрунзе, 32а, а также улицах Беленца, 4а, Пушкина, 24, Пушкина, 5, Трифо-нова, 1, Кирова, 27а, Тверской, 66, Тверской 66а, Кривой, 8.

Где эта улица, 
где этот дом?Каждый томич знает узорча-тые особняки на улице Алексея Беленца. В свое время домам на нечетной стороне повезло, их отремонтировали. Но на другой стороне улицы, будто извиняясь за свое уродство, сгорбившись, стоит их обгоревший брат – дом № 4а – почерневший, с заколо-ченными окнами.Проспект Фрунзе. Здесь на пересечении с улицей Гоголя на прохожих мрачно глядит дом, сго-ревший год назад. Обуглившиеся стены в центре оживленного про-спекта – памятник человеческой безалаберности.

Чуть дальше, на улице Твер-ской, знаменитый «дом с грифо-нами» под номером 66. Памят-ник архитектуры федерального значения. Он лишился своих зна-менитых башенок, опустел и по-косился. Толком не законсерви-рованный, он уже успел обгореть и стать безликой развалюхой. Гораздо больше повезло флигелю этой старинной усадьбы – дому на Тверской, 66а. Он практически не поврежден.Инвесторы снесли уже два вве-ренных им исторических дома – на Пушкина, 5, и на Пушкина, 24. В мэрии «ТН» сообщили: наруше-ний в действиях арендаторов нет, там демонтированы аварийные конструкции. Те элементы, ко-

  Все, что осталось от кружевного красавца, построенного в 1899 году. В свое время здесь 
располагалась чайная. В современный период дом был жилым. Серьезно пострадал в по-
жаре в 2012 году. Власти внесли его в список-701 и передали инвестору – ООО «Любимый 
город», которое и разобрало аварийный дом

Пушкина, 24

Пушкина, 5

БЫЛО СТАЛО
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  А это то, что осталось от дома, построенного в 1893 году. Дом не имел 
статуса памятника архитектуры, но власти включили его в список-701. 
Строение серьезно пострадало в пожаре в 2011 году. Инвестор – ООО 
«Импульс-К»
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торые еще можно спасти, инве-сторы промаркировали и увезли на реставрацию. Как бы там ни было, с начала работы програм-мы Томск уже лишился двух исто-рических домов. И это, возможно, не предел.
Реставрация 
или новодел?Координатор регионального общественного движения по со-хранению культурно-историче-ского наследия «Исторический Томск» Мария Бокова уверена: дом на Пушкина, 24, можно было сохранить.– Если осмотреть бревна этого дома на срезе, можно увидеть, что они прочные и целые, – говорит Мария Николаевна. – Ладно, я не специалист. Но туда ходили со-

трудники ТГАСУ. Они мне потом звонили и говорили: «Вы виде-ли, что на Пушкина, 24, происхо-дит?!»Механизм работы с инвесто-рами не отработан, считает Ма-рия Бокова. По ее мнению, при передаче домов должна соби-раться специальная комиссия с участием специалистов-ре-ставраторов ТГАСУ. Состояние дома и его декоративных эле-ментов должно быть зафикси-ровано, а в документах нужно прописать, сколько процентов объекта можно сохранить в пер-возданном виде.– Чиновники говорят: мы увяз-нем в бумагах. Но в противном случае нет смысла в этой про-грамме. Она приведет к утрате исторических зданий: дома раз-рушат, а на их месте построят чи-стой воды новодел. Я считаю, это просто завуалированная пере-дача земли под новое строитель-ство, – отмечает Мария Бокова.То, как ремонтирует объекты деревянного зодчества сама мэ-рия, общественников тоже не устраивает. Дома, говорит коор-динатор «Исторического Томска», теряют свой подлинный облик и достоверность.– Есть дома, где в ходе капре-монта изменен размер оконных 

проемов, декор. Это уже не ре-ставрация, а новодел, не имею-щий никакого отношения к ста-рине. Нас многие обвиняют, что мы не даем Томску развиваться. Мы хотим, чтобы город разви-вался, но делать это нужно через сохранение, – утверждает Мария Бокова. – Томск – единственный не только за Уралом, но и в Рос-сии город, который сумел сохра-нить самобытную деревянную архитектуру. И в последние годы мы настолько стремительно это уничтожаем.
Снести, 
чтобы сохранить?Разыскать инвесторов, взяв-шихся за восстановление домов по новому механизму, оказалось непросто. Томская мэрия предо-ставила «ТН» список компаний и частных лиц, выигравших тор-ги, но наотрез отказалась делить-ся их контактами.– Они первопроходцы, им сей-час сложно, – заявили «ТН» в мэ-рии. – Повышенное внимание им сейчас ни к чему. Они сталкива-ются с множеством проблем.«ТН» все же удалось выйти на одного «первопроходца». Им по счастливой случайности оказался инвестор, арендовавший дом на 

Пушкина, 24, – ООО «Любимый город». Заместитель директора компании Александр Беликов в телефонном разговоре отметил, что решение арендовать объект деревянного зодчества было при-нято неслучайно.– Для нас это, скорее, социаль-ный проект, – рассказал Алек-сандр Вячеславович. – Мы то-мичи и очень любим свой город. Я с детства видел прекрасную деревянную архитектуру Том-ска. И я хочу, чтобы сегодняшние и будущие горожане могли так же восхищаться ею.Он пояснил, что дом на Пушки-на, 24, пришлось разобрать, так как конструкции сгнили и приш-ли в негодность: после пожара 2012 года строение не было как следует укрыто, стояло под сне-гом и дождем. Все сохранившиеся декоративные элементы и даже гвозди инвестор промаркиро-вал, сфотографировал и вывез с площадки, чтобы впоследствии вернуть их на свое историческое место.– Нам достался дом с очень ин-тересной историей. Мы планиру-ем сделать его в точности таким, каким он был 120 лет назад. Хо-тим, чтобы как можно больше людей могли туда приходить. Что там разместится, пока не решили. Может быть, детский центр или кафе. Это станет ясно, когда при-ступим к внутренней отделке, – пояснил Александр Беликов. – Проект реставрации готов, мы отправили его на утверждение в мэрию.Демонтаж дома рабочие де-лали вручную. Они обнаружили в доме подвал и старинную печь. В этом году «Любимый город» намерен установить на Пушкина, 24, новый сруб и поставить кры-шу. На это инвестору придется затратить 2–3 млн рублей. Еще сотни тысяч рублей потребуют-ся на внешнюю и внутреннюю отделку.– Конечно, есть сложности. Бо-имся, как бы энергетики не взяли с нас деньги за техподключение. Это колоссальные суммы, – по-делился замдиректора. – Дом был подведен к сетям, но долгое время стоял неподключенным. И сейчас нам предлагают запла-тить как за вновь строящийся объект. Мы с этим не согласны. Надеемся, что удастся урегулиро-вать этот вопрос.

(Не) нужная старина«Любимый город» не первый в Томске обратил внимание на красивый особняк на Пушкина, 24. Несколько лет назад специ-алисты ТГАСУ уже готовили про-ект ремонта для другого инвесто-ра.– Когда дом расселили и за-консервировали, он был в от-носительно хорошем состоя-нии, – рассказывает заведующая 
кафедрой реконструкции и ре-
ставрации архитектурного на-
следия Лариса Романова. – Там сохранились ценные подлинные элементы декора. Потенциаль-ный инвестор хотел там разме-стить кафе. Нас это заинтересо-вало, и мы взяли эту тему для дипломного проекта. На первом этаже предлагали разместить кафе «Карусель времени», на вто-ром – квартиру хозяина.Интерьеры XIX века, меню со сладостями того времени – все это могло быть в доме у Бело-го озера. Даже после пожара 2012 года потенциальный инве-стор не отказывался от данной идеи. Но осуществить ее не было суждено.– Власти очень долго решали, отдавать дом инвестору или нет. Мы сделали проект, дом уже успел погореть, а вопрос все решался. В составе диплома был проект консервации здания, и его можно было реализовать, – вспомина-ет Лариса Романова. – Но после пожара оно так и простояло под снегом и дождем, и дом вынуж-дены были разобрать. Возникает вопрос: что мешало оперативно отдать дом инвестору, когда стро-ение еще можно было спасти?Студенты кафедры готовили и проект реставрации дома на Пушкина, 5, для которого тоже нашелся инвестор. Но и этот про-ект остался только на бумаге.– Расселенных домов очень много, а качество консервации оставляет желать лучшего. В ито-ге большинство домов разруша-ются. То же сейчас происходит с Тверской, 66, – отмечает заведу-ющая кафедрой реконструкции и реставрации архитектурного наследия ТГАСУ. – Дома на Пуш-кина, 24, и Пушкина, 5, исчезли. И на их месте, я подозреваю, по-явятся новоделы. Потому что спе-циалисты-производственники, которые берутся за дома, просто не обладают нужной квалифика-цией. Они не смогут сделать точ-ную копию того, что было. В Том-ске утрачена производственная база для реставрации, а она очень важна для сохранения культурно-го наследия. В итоге мы получаем дома, лишь отдаленно напомина-ющие исторические.Многие томичи просто не зна-ют о ценности историко-куль-турного наследия и потому не за-интересованы в его сохранении, считает Лариса Романова. Жи-тели отдаленных районов с со-временной застройкой не всег-да понимают: а что особенного в старых «деревяшках»?– В школе не объясняют детям, что такое деревянное зодчество и почему его надо сохранять. От-куда взяться бережному отноше-нию? – рассуждает Лариса Сте-пановна. – Я скажу больше: это общенациональная тенденция. Похожую ситуацию я наблюдала и в Вологде: там на месте многих старинных домов стоят новоделы, а исторические постройки горят и разрушаются. Но ведь Томск – город с уникальной деревянной архитектурой. Она демонстриру-ет нашу национальную идентич-ность. И если не изменить своего отношения к ней сейчас, то очень скоро мы утратим ее.

15
деревянного зодчества в год 
томские власти планируют пере-
давать на реконструкцию частным 
инвесторам.

ЦИФРА

объектов

Тверская, 66

Фрунзе, 32а

БЫЛО СТАЛО

  Доходный дом Павла Косача, памятник архитектуры 
федерального значения. В конце позапрошлого века его 
построил архитектор Андрей Крячков. В 1899 году Констан-
тин Лыгин отреставрировал фасад дома в готическом стиле. 
В 2011 году после расселения серьезно пострадал в пожаре. 
Передан инвестору – Семену ВасильевуИ
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  Дом на пр. Фрунзе, 32а, несколько лет после расселения пустовал. На фото – то, что от него осталось после 
пожара в марте 2016 года. Дом частично законсервирован и передан инвестору – ООО «Универсал»
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

  Анастасия Журавлева
      Фото: Артем Изофатов

-А 
вы сегодня без броневика? – при-ветствует улыбкой вождя революции, неспешно прогуливающегося по фойе МКЦ ТПУ, солистка Том-

ской филармонии Вероника 
Цай.– Да как же без него! На входе в здание припаркован, – с ходу подхватил шутливый тон оча-ровательной коллеги артист 
театра драмы Артем Киселев, примеривший образ Владимира Ильича. Нечасто деятели искусств всех мастей собираются в одном ме-сте и в одно время. У художников, композиторов, мастеров при-кладного искусства, писателей своя творческая программа и свой распорядок рабочего про-цесса. Но в день рождения област-ного Дома искусств сам бог велел встретиться на одной сцене. На протяжении 10 лет своего суще-ствования это гостеприимное учреждение культуры объединя-ет талантливых представителей разных видов искусства. Под од-ной крышей мирно соседствуют девять союзов и восемь творче-ских объединений. Так что фор-мат празднования круглой даты родился сам собой – концерт в исполнении тех, для кого юбиляр стал домом родным. 
Из Кремля –
на томскую сценуВ одной из социальных сетей нынешний именинник презенту-ет себя как место, где собираются вместе, делятся идеями и творят люди разных возрастов и профес-сий. Говоря так, Дом искусств от-нюдь не льстит себе. Только за по-следние годы количество членов творческих объединений увели-чилось с трехсот до тысячи. И это, судя по тому, что народная тропа к резному деревянному терему по ул. Шишкова, 10, не зарастает, далеко не предел. – Жизнь в нашем доме кипит каждый день – в будни, выходные дни и праздники, – рассказывает 
директор областного учрежде-
ния Ольга Ильина. – Наверное, по-другому и не может быть в се-мье, где все ее члены – люди яр-кие, неординарные, увлеченные своим делом.Слово «семья» по отношению к творческим союзам и объеди-нениям области – не красивости ради. Их представителей свя-зывают не только дружеские и профессиональные узы. Один из успешных примеров сотрудни-чества томских творцов – ком-позиция «Победа». Несколько лет назад она произвела фурор в Государственном Кремлевском дворце на всероссийском конкур-се патриотической песни «Это – Родина моя!». Слова написала поэт Ирина Яблокова, музыку – композитор Юлия Морозова, ис-полнил ее председатель Томского регионального отделения Союза театральных деятелей России Андрей Сидоров. 
Нефть как элемент 
костюмаНа праздник каждая команда пришла с творческим подар-ком. Художники представили выставку своих лучших работ. Писатели читали со сцены сти-хи. Команда мастеров слова и образа – одна из самых плодо-витых на неожиданные начи-нания. Книжная серия «Томская 

классика» стала значимым про-ектом Года культуры в Томской области. Это первое в России издание, объединившее извест-ные произведения писателей одного региона. Кропотливую работу по созданию уникаль-ной книжной серии провела Томская писательская органи-зация. Реализовать проект по-могла администрация реги-она, областной департамент по культуре и туризму и Дом искусств. Сегодня юбиляр со-вместно с писательской орга-низацией проводят творческий конкурс «Знай наших – читай наших!». В нем приняли уча-стие уже 2 тыс. школьников области. Наибольший интерес томских подростков, отмечают вдохновители конкурса, вы-зывают произведения Галины Николаевой. Ребят цепляет то, как автор поднимает тему се-мейных отношений. Пожалуй, один из самых близ-ких родственников писатель-ской организации – томский Союз журналистов. Одни рас-сказывают своим читателям о жизни, создавая художествен-ные произведения, а другие отражают в интервью, репор-тажах, очерках события дня се-годняшнего. Свою мобильность члены Союза журналистов про-демонстрировали несколько лет назад, совершив автопробег «Патриоты России» в рамках празднования 70-летия Побе-ды. В ударный маршрут по 28 регионам страны вошли Смо-ленск, Курск, Санкт-Петербург, Волгоград и другие места бое-вой славы воинов-томичей. Почетное право закрыть праздничный вечер, ставший смотром талантов в разных ви-дах творчества, получил театр моды и танца «Серпантин» дома детского творчества «У Белого озера». Неоднократный при-зер международных и всерос-сийских конкурсов представил свою новую коллекцию «Богат-ство Сибири». Наряды, отразив-шие красоту томской природы, участницы коллектива выгуля-ли на сцене только во второй раз. С помощью тканей, аксессу-аров и неуемной фантазии мо-дельеры-конструкторы сумели отразить в костюмах сибирские реки, васюганские болота, ди-коросы, уникальную флору и фауну нашего региона. И даже главные богатства Томской зем-ли – нефть и газ. Летом коллек-тив представит патриотичную коллекцию, посвященную Году экологии, на конкурсе в Сочи. А еще через несколько лет дев-чонки из театра моды и танца, возможно, выберут творчество делом своей жизни и пополнят ряды томских творческих со-юзов. 

ПРАЗДНИК
без броневика

Творческие 
союзы Томска 
отличились
на юбилее
Дома искусств

В нашем доме 
скучно никогда 
не бывает. В его 

стенах все время прохо-
дят интересные выстав-
ки и творческие встре-
чи, кипят креативные 
идеи и рождаются лю-
бопытные, а порой и 
уникальные 
в масштабах 
страны про-
екты.
Ольга Ильина,

директор

Дома искусств

  «У нашего союза не одна изюминка – целая горсть! – заверяет заслу-
женный артист России 
Андрей Сидоров. – Во-первых, мы один из самых больших творческих сою-зов области. В наших рядах 158 артистов, режиссеров, завлитов, костюмеров и представителей других театральных специаль-ностей. Во-вторых, нам больше всех везет. Потому что нам серьезно помогает главный Союз театраль-ных деятелей России под руководством Сан Саныча Калягина – путевками на отдых и санаторное лече-ние, творческими коман-дировками, стипендиями».От себя приплюсуем к изюминкам этой команды умение дарить праздник и хорошее настроение. Искрометный номер-по-здравление в исполнении артистов театра драмы со-бравшиеся в зале оценили бурными овациями

  «Приглашаю на смотрины родного мужа!» – улыбается ма-
стер текстильной куклы и игрушек Ирина Сляднева.Умельцы из Союза мастеров декоративно-прикладного искус-ства (кстати, одного из самых молодых союзов области) при-ехали в МКЦ ТПУ не с пустыми руками – представили выставку своих работ. В их содружестве посоперничать, даже если очень захочешь, не получится. Союз объединил мастеров, работаю-щих в разных техниках: от валяния шерсти и создания изделий из стекла до кузнечного и гончарного мастерства. И даже если направление одно, например текстильная кукла, у каждого умельца свои фишки. Особенность кукол Ирины Слядневой – выразительные, живые глаза. Их она рисует акриловыми красками.– Глаза – последний этап работы, – рассказывает мастер. – Ни-когда не знаю заранее, какое выражение лица и, соответствен-но, характер будет у куклы. Но заметила одну любопытную вещь: их глаза отражают мое состояние души в данный момент. За несколько дней до мероприятия Ирина сделала куклу, про-образом которой стал ее муж. Сходство получилось потрясаю-щим. Как было не захватить его с собой? 



№ 15 (882), 14 апреля 2017 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 21www.tomsk-novosti.ru

К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ

Рецепт кулича от «ТН»

О
дин из обязательных атрибутов пасхального стола – кулич. Право-славный пасхальный праздничный хлеб. Высокий и круглый, сверху украшается выле-пленными украшениями из теста в виде цветов. Домашние куличи верующие люди освящают в храме, куда при-носят свою выпечку в красиво оформленных корзинах вместе с пасхами и яйцами. Делается это обычно в Великую субботу, но иногда и после праздничного пас-хального богослужения. Конечно, сейчас любую выпечку можно приобрести в ближайшем супер-маркете. Но приготовленные сво-ими руками куличи гораздо вкус-нее. Самый вкусный рецепт пасхаль-ного кулича не так-то просто най-ти. Он готовится исключительно из дрожжевого теста, с которым не все хозяйки дружат. Но попро-бовать стоит. А там уж вы решайте, развивать умения дальше или нет.В теплом молоке растворить дрожжи и 2 столовые ложки са-хара. Оставить на 10 минут. В это время просеять 0,5 кг муки, соеди-нить муку с молоком и оставить примерно на 30 минут для под-хода. Белки отделить от желтков. Желтки взбить с ванилином и сахаром. Белки взбить отдельно с солью. Сливочное масло расто-пить. Вот как раз и опара для теста по-дошла. В нее поочередно добавить 

взбитые желтки, сливочное масло, белки. Каждый раз хорошо вы-мешивать. Всыпать просеянную оставшуюся муку. Замесить тесто на столе. К этой операции надо подойти особенно тщательно. Хорошо вымешанное тесто оста-вить для подхода еще на один час. Изюм залить кипятком минут на 15 и обсушить. Затем добавить к куличу вместе с цукатами и снова вымесить и оставить на 30 минут. Тесто выложить в формы, запол-няя только одну треть. Оставить для подхода примерно на 20–30 минут. Печь в разогретой духовке на водяной бане 40–45 минут. По-сле чего остудить и украсить гла-зурью и посыпками.
Для приготовления кулича
потребуется:500 мл молока, 1 пакетик сухих дрожжей, 1–1,3 кг муки (сколько возьмет тесто), 6 яиц, 200 г сли-вочного масла, 200 г сахара, 1 паке-тик ванилина, цукаты, цедра одно-го лимона, 200 г изюма, посыпки кондитерские, щепотка соли, са-харная пудра.
Немного кропотливая,
но очень вкусная глазурь
к пасхальному куличуПотребуется: 250 сахарной пу-дры, 1 белок, любой краситель. Просеиваем сахарную пудру че-рез мелкое сито, добавляем белок, взбиваем миксером до густого со-стояния, добавляем краситель. Очень быстро обмазываем кулич. 

  Анатолий Алексеев

П
редприятия, как и люди, обладают своим харак-тером. Колпашевский завод по производству мясных изделий «Нептун-Прод» – из разряда дерзких и стремитель-ных. Созданное в 1998 году про-изводство сегодня представляет ассортимент из 150 наименова-ний, в том числе колбасу, соси-ски, шпикачки, пельмени и даже чебуреки. Завоевав экологичной продукцией симпатии северян, «Нептун-Прод» двинулся поко-рять страну.Расположенное в Тогуре пред-приятие уже можно отнести к элите пищевой отрасли области. Экзотическая колбаса «Лосиная» стала победителем в номинации «Лучший продукт года» на «Прод-экспо-2017» – самом предста-вительном пищевом конкурсе России. Чтобы поразить жюри Минсельхоза и привередливых участников выставки, мигом разобравших всю продукцию на стенде предприятия на подарки, надо иметь серьезное производ-ство, талант и признание. 

У колпашевцев есть все необ-ходимое: современные произ-водственные цеха, лаборатория, новехонький убойный цех и даже лесозаготовительный отдел. Ведь если твоя изюминка – толь-ко натуральное сырье, то даже щепа для копчения должна быть 

из специально заготовленной осины или даже черемухи. Мясо – только качественное. Около половины объема говядины по-ставляют фермеры из Колпашев-ского района и Верхнекетья. На-туральную оболочку для колбас завод приобретает в централь-

ных регионах страны. Следую-щий шаг – создание собственного мясного стада. Для собственного производства мяса компания уже взяла в собственность и в аренду землю, выкупила бывшую птице-фабрику в Колпашеве.«Нептун-Прод» напряженно работает шесть дней в неделю. Текучки, как говорят работники завода, нет. Зато есть трудовые династии.Значительная составляющая успеха – сложная логистика и сбыт продукции. У предприятия фирменные магазины в северных районах, а недавно при помощи Департамента потребительского рынка Томской области колпа-шевская продукция появилась и в Томске. В сети «Мясной ряд» можно найти свежие продукты от «Нептун-Прод» на любой вкус и кошелек.Директор компании Павел Кириенко – бывший промысло-вик-нефтяник. В тяжелый для 

предприятия период он вдохнул в него новую жизнь. Скромно умалчивая о дальнейших планах мирной экспансии колпашев-ских мясопродуктов в другие регионы, Павел может часами го-ворить о достоинствах и вкусах своих колбас, пельменей из мед-вежатины, мясных орехах.  – Мы предлагаем вареную и копченую продукцию и для гур-манов (у них особенным спросом пользуется линейка «дикой про-дукции» из таежной добычи), и для обычных потребителей, предпочитающих на завтрак бу-терброд с «Диабетической» кол-басой. Очень нравятся покупате-лям шпикачки «Москворецкие», салями по-фински, медвежий карбонад, ветчина, различный сервелат, котлеты, тефтели и пельмени. С удовольствием бе-рут наши чебуреки и беляши. Я очень люблю нашу «Доктор-скую» колбасу, она сделана по советскому ГОСТу со вкусом из детства.К Пасхе и другим весенним праздникам «Нептун-Прод» при-готовил не только широчайший ассортимент, но и новинки: но-вые сорта вареной колбасы и мясной паштет.

КАК ПРИГОТОВИТЬ 
ТВОРОЖНУЮ ПАСХУ
Вкусный рецепт от «Деревенского молочка»

Для многих пасхаль-
ный кулич и пасха 
– синонимы. Но на са-
мом деле это два раз-
ных атрибута празд-
ника Пасхи. Кулич 
– сладкое дрожжевое 
изделие цилиндриче-
ской формы, то, что 
выпекается в духовке. 
Пасха – особое блюдо 
из творога в форме 
усеченной пирамиды. 
Или, по-другому, кулич 
– сдобный пасхальный 
хлеб, пасха – творож-
ный десерт. 

П
асху вполне можно приготовить в до-машних условиях. Для этого понадо-бится небольшой набор про-дуктов (свежие творог, смета-на и масло от «Деревенского молочка» подойдут идеаль-но) и немного терпения.Перед тем как начинать готовить, все продукты же-лательно подержать неко-торое время при комнатной температуре. Итак, берем два яйца, отделяем желтки от белков. Желтки перетираем с сахаром, добавляем сметану и размягченное сливочное масло. Творог перетираем через сито (или очень хоро-шо разминаем) и добавляем в общую массу. Следом туда же – мед, орехи, изюм, цукаты (по вкусу).Как же получившаяся жид-кая паста будет держать фор-му? Для этого ее нужно отце-дить, желательно в течение суток или даже больше. Для этого нужна глубокая миска, сито и марля. Творожная масса должна хорошенько настояться в холодильнике. Затем (например, в субботу утром) укладываем ее в спе-циальную форму (с помощью марли) и ставим под пресс. 

Несколько часов – и вкусная творожная пасха готова!Белки, которые остались от яиц, от-лично подойдут для помадки для куличей. А сыворотка, которая стекла с творожной массы, сделает блины неве-роятно вкусными. 
Лучшая рыба – это колбаса
Колпашевский завод осваивает новые виды продукции и региональные рынки

Для творожной пасхи потребуется:  1 кг творога (не более 5% жирности);  0,5 кг сметаны (не более 15% жирности);  0,5 кг сахара;   0,3 кг сливочного масла;  два яичных желтка;  мед, орехи, изюм и цукаты по вкусу.

ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ПРАВОСЛАВНЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

С ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ!
Светлое Христово Воскресение – главный право-

славный праздник, который объединяет миллионы 
людей по всему миру. Это праздник весны, мира и до-
бра, который каждый год мы ждем с большим нетер-
пением.
Собравшись в дружном семейном кругу за столами, 

полными пасхальных угощений, каждый отмечающий 
светлый праздник обязательно вспомнит о главных 
тысячелетних ценностях православия. Это любовь к 
ближнему, уважение к традициям, стремление к со-
зиданию.
Желаю всем вам крепкого здоровья и замечатель-

ного весеннего настроения!

Врио 
губернатора 

Томской 
области

Сергей 
Жвачкин

В 2017 году Пасха – древ-нейший и самый важный христианский праздник – отмечается 16 апреля. 

На пра
вах рек

ламы
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«ГЛАДИАТОРЫ» 
из Томского района
Как богашевский спортклуб растит чемпионов 
по тайскому боксу

культура
спорт

Есть темы, которые вы 
хотите обсудить? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.

ЦИФРА

200
из 40 регионов страны 
в июне соберутся в Томске 
на чемпионате России 
по гиревому спорту

спортсменов 

Богатырская семерка
Томские самбисты привезли медали 
всероссийского турнира

В
сероссийские сорев-нования по самбо среди юношей и де-вушек 2001–2002 го-дов рождения «Сибирский богатырь» собрали в Ново-сибирске почти 200 спорт-сменов. Томскую область на турнире представили воспитанники центра спор-тивного и боевого самбо «Кристалл», ДЮСШ «Русь» и спортсмены Шегарской спортшколы. Томичи заво-евали семь медалей: одну золотую, одну серебряную и пять бронзовых.Одного шага до чемпи-онского титула не хва-

тило учащемуся центра «Кристалл» Вячеславу Орехову. Тренеры отме-чают: несмотря на свой юный возраст, Слава до-стойно бился с лидерами соревнований. Отличи-лась Элеонора Щербакова из северской спортшколы «Русь». Уверенно проведя все поединки, в финале она победила спортсменку из Башкортостана и взя-ла золото. Северчанка не только завоевала путевку на первенство России, но и выполнила норматив кандидата в мастера спор-та.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Команда с душой
«Томь» ушла от поражения в матче с «Рубином»В

стреча 22-го тура Российской футболь-ной премьер-лиги между «Томью» и ка-занским «Рубином» про-шла на стадионе «Труд» в минувший понедельник. Счет открыли хозяева: на 14-й минуте полузащитник «Томи» Алексей Пугин вос-пользовался хорошей пере-дачей Евгения Баляйкина. В середине первого тайма казанцы заработали пе-нальти, но реализовать его не смогли: Жонатас пробил мимо ворот.В начале второго тай-ма судья Антон Чистяков назначил в ворота хозяев еще один одиннадцатиме-тровый: Максим Лестьенн успешно воспользовался возможностью сравнять счет. После этого «Рубин» 
усилил давление, и в ре-зультате гости вышли вперед: на 79-й минуте Лестьенн оформил дубль – 

1:2. Томичи с трудом обо-ронялись, но нашли в себе силы даже отыграться: на 83-й минуте Александр Со-

болев забил свой первый мяч в премьер-лиге и срав-нял счет – 2:2.– Тяжелая игра. «Рубин» укомплектован хороши-ми, квалифицированными футболистами. Отдель-ными моментами мы смо-трелись неплохо, – заявил на послематчевой пресс-конференции главный 
тренер «Томи» Валерий 
Петраков. – Я очень рад, что, когда мы проигрыва-ли 1:2, ребята не остано-вились, не опустили голо-ву, а продолжали играть, стали искать моменты у чужих ворот, нашли и за-били. Есть у них душа, есть сердце, они переживают за команду, за болельщи-ков, за город. Я верю, что они от матча к матчу будут прибавлять.

 Ольга Чубенко
      Фото: Артем Изофатов

Ц
окольный этаж. Спу-скаюсь вниз по лестни-це, ведущей в темноту. Налево – помещение с трубами и старыми котлами, где переодеваются спортсмены, направо – маленький спортзал, увешанный автографами спор-тивных звезд. «Вот тут мы и го-товим чемпионов!», – улыбается руководитель спортклуба «Гла-диатор» Евгений Иоч. Именно он поставляет в сборную области по тайскому боксу победителей и призеров различных соревно-ваний.

Главное – начинкаСкромные условия не мешают богашевскому спортклубу рас-тить будущих звезд. На прошед-шем в марте первенстве России среди юниоров «гладиаторы» взяли медали всех достоинств – золото, серебро и две бронзы. Те-перь на горизонте – первенство мира в Таиланде, куда две спорт-сменки клуба отправятся в авгу-сте.– Золото первенства России взяла моя дочь – Вика Иоч, а так-же девочка из спортклуба «Ата-ка» Аида Керимова. Они вошли в сборную России и сейчас гото-вятся к первенству мира, – рас-сказывает Евгений.Титулы для спортсменов «Гла-диатора» – дело привычное. Тут гордятся и своим чемпионом мира, и победителями первен-ства страны. Тренироваться в маленький зал приезжают не только подающие надежды бой-цы. Жители районных деревень и даже областного центра стека-ются сюда после работы – кто-то учится приемам самообороны, кто-то постигает науку любимого вида спорта.– Конечно, томичи не всегда надолго у нас задерживаются. Го-родские жители привыкли к бо-лее комфортным условиям. А для деревенских – самое то, – говорит 

Евгений Иоч. – У нас в клубе зани-маются 70 человек – от 5 до 35 лет. Тайский бокс наиболее приспо-соблен к реальной жизни, то есть в экстремальной ситуации можно защитить себя, зная приемы.Евгений когда-то начинал со смешанных единоборств. Любо-пытство привело его в тайский бокс.– Этот вид спорта настолько меня заинтересовал, что я решил тренировать детей. Пять лет на-зад открыл клуб, – вспоминает он. – Помещения не было, и глава поселения выделил нам цоколь в здании администрации. Тут не было ничего, даже света. Нам помогали областные и местные 

депутаты – деньгами и стройма-териалами. Вместе с единомыш-ленниками мы вывезли отсюда КамАЗ мусора! Своими руками сделали ремонт, мой товарищ рас-красил зал.Районные власти помогают «Гладиатору» по мере возможно-стей. С их помощью клуб купил татами, ринг, инвентарь. А глава областной федерации тайского бокса Николай Чаринцев оплачи-вает поездки на соревнования.
Папина дочкаВике Иоч 13 лет, но по сноровке и силе удара она даст фору взрос-лым парням. Победа на первен-

стве страны и путевка в нацио-нальную сборную скромности у ребенка не убавили. Да и неот-куда взяться звездной болезни: папа-тренер может отругать за плохую тактику боя, даже если дочка выиграет.– От нее я требую больше, чем от других спортсменов, – гово-рит Евгений. – Конечно, всегда за дочь переживаю. И как тренер, и как отец – тут не разберу, чего больше. На первенстве России так кричал, что охрип.Вика признается: напряжение иногда настолько высоко, что нет сил держать эмоции в себе. Перед выходом на ринг на российском первенстве будущая чемпионка 

расплакалась – от страха и вол-нения. Еще бы – ведь для нее это были первые соревнования тако-го уровня. А впереди еще первен-ство мира!– Но все равно мне очень нра-вится тайский бокс, – говорит она. – Это такой адреналин! Ког-да стоишь на пьедестале с меда-лью, то понимаешь, что не зря терпела, не зря были все эти тя-желые каждодневные трениров-ки.В школе мальчишки не обходят Вику стороной, хоть и знают, что постоять за себя девчонка смо-жет. Да и отбиваться от хулиганов не приходилось ни разу – дерется юная спортсменка только на рин-ге. Как и ее напарница – Аида Ке-римова, с которой она поедет на первенство мира. Конкуренции между девочками нет, утвержда-ет Вика Иоч. Только дружба и вза-имная поддержка.
Мечты  
о чем-то большемЗа пять лет существования клуба его гостями становились мировые спортивные звезды. На стенах висят автографы Артема Левина и Расула Мирзаева.– Мы стараемся приглашать спортсменов высокого уровня. Они проводят для ребят мастер-классы, общаются. Для детей такие встречи – источник вдох-новения для тренировок и по-бед, – говорит Евгений Иоч.В эти выходные Богашево при-мет открытый Кубок Томской области по тайскому боксу. Со-ревнования пройдут в местной школе. Тренироваться в школь-ный спортзал зовут и «гладиато-ров», но переехать туда клуб не может: из-за уроков в зале ни та-тами не постелешь, ни груши не повесишь. Но Евгений не унывает и верит, что однажды клуб смо-жет переехать в более комфорт-ное помещение.– Чтобы что-то просить у вла-стей, надо сперва показать вы-сокие результаты, – утверждает он. – Это главное, над чем мы сей-час должны работать.

м 
.
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ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ

АФИША

Лица Поднебесной

П
роект Пьера Вильяма Анри – фотовыстав-ка, состоящая из 50 цветных портретов жителей китайской провинции Юнань. Все модели разного воз-раста и профессий, но живут в одной деревне, удаленной от крупных центров.Портреты выполнены так реалистично, что посетитель выставки как будто попадает в китайскую глубинку, где знако-мится с древней культурой этой удивительной страны. Данный проект снимался для француз-ского радио для слепых. Перед фотографом стояла сложная задача – суметь показать своих моделей так, чтобы, слушая пе-редачу, даже слепой, не видев-ший в жизни ничего подобного, смог их представить. И Пьеру 

удалось: 50 жителей отдален-ной китайской деревни, кажет-ся, сошли с гор для знакомства с нами.Пьер Вильям Анри – швейцар-ский фотограф, путешествен-ник, объехавший более семиде-сяти стран мира, профессионал в жанре фоторепортажа, автор психологических фотопроектов – исследований жизни людей разных стран мира. На родине его называют сибирским по-слом дружбы за его любовь к этому прохладному краю и стремление поделиться своими фотоопытами в первую очередь именно c сибирским зрителем.
  Выставка «Китай в лицах». 

Томский художественный 
музей. До 30 апреля, с 10.00 до 
18.00. Цена билета 100 рублей.

ОБЛАСТЬ

Цирк приехал, клоун на месте

Ч
етыре района Том-ской области объедет веселая банда цирко-вых артистов из Ново-сибирска. «Династия Карпо-вых» – известный не только в Сибири коллектив. Жителям томских муниципалитетов они представят шикарную про-грамму, в ней нашлось место и непобедимому силачу, и деко-ративному кролику Колобку. Радовать зрителей будут и другие звездные зверята – кар-ликовые и гигантские пудели, петушок Петя. Комический дуэт представят маленькая и большая макаки Чича и Мики. Люди тоже не подкачают, хотя при такой конкуренции это и непросто. Волшебник-иллю-зионист, жонглеры, которые представят удивительные виды этого искусства – диабо-ло и балебанс. Ну и, конечно, клоун Андрюша, который на протяжении всего выступле-ния будет смешить публику.

– Была на представлении цирка в феврале с трехлетним ребенком, – делится впечатле-ниями зрительница. – Боялась, что он не высидит на месте около часа. Оказалось, беспо-коилась напрасно: сын был в восторге. Особенно от клоуна. Весь вечер после представле-ния мы вспоминали номера. Королевские пудели были про-сто супер. Не знала, что они бы-вают такими большими. 
  Кожевниково, Кожевни-
ковский ценр культуры и 
досуга. 15 апреля, начало в 
12.00. 

 Мельниково, районный 
центр культуры «Заря». 
15 апреля, начало в 17.00.

  Кривошеино, ЦДК «Кос-
мос». 16 апреля, начало в 
12.00.

 Молчаново, Центр досуга. 
16 апреля, начало в 17.00.

 Цена билетов 250–350 руб-
лей. 

СОБЫТИЕ

Космос наш

Т
омский планетарий при-глашает на программу, по-священную Международ-ному дню полета человека в космос, – «Юрина ночь». В этот раз организаторы подготовили полноценную детскую програм-му, которая начнется немного раньше. На знаменитом полно-купольном экране будет показан фильм «Космонавтика детям», становится уже традиционным шоу на песке. Однако в этот раз, если дети заинтересуются, тут же смогут пройти мастер-класс по этому виду искусства. Основная часть радует не меньшим разнообразием. Муль-тимедийная программа «Знаете, каким он парнем был», полно-купольный фильм «Рассвет космической эры», а в антракте мастер-класс по рисованию... на этот раз на воде (это вам не ви-лами). Споет солистка област-

ной филармонии Вероника Цай, а планетарий проведет аукцион. В общем, максимально насыщен-ный вечер. 
  «Юрина ночь». Томский 

планетарий. 15 апреля, начало 
в 18.00. Цена билетов 300–500 
рублей.

ВЫСТАВКА

ПОДМОСТКИ

Сказка из Красноярска

В 
спектакле «Стойкий оловянный солдатик» рассказчики Ганс и Марта (брат и сестра) че-рез классический сюжет сказки Андерсена поделятся со зрителем историей появления в их семье необычной реликвии – маленькой броши в виде изящного оловянного сердечка.В представлении используются разнообразные формы традиционной театральной куклы – план-шетные, теневые (цветные и силуэтные), маппеты.

Действие сопровождает классическая музыка: «Детский альбом» Петра Чайковского и «Карнавал животных» (Шарль-Камиль Сен-Санс). Спектакль оформлен в стиле модерн конца XIX века.
  Гастроли Красноярского театра кукол. «Стой-

кий оловянный солдатик». Театр куклы и актера 
«Скоморох». 19, 20 и 21 апреля, начало в 11.00. 
Цена билета 200 рублей.

НЕДЕТСКАЯ
программа

В «Аэлите» состоится 
премьерный показ про-
граммы III фестиваля 
анимации Вышеградской 
четверки «А4». Будут 
представлены анимаци-
онные работы режиссе-
ров четырех центрально-
европейских государств 
– Польши, Чехии, Сло-
вакии и Венгрии. «ТН» 
анонсирует пять самых 
интригующих, по мнению 
редакции, короткометра-
жек.

  III Фестиваль анимации стран
Вышеградской четверки «А4». ЗЦ «Аэлита». 16 апреля,

начало в 12.00 и 15.00. Цена билета 150 рублей.

Лижущий звук

Надя Андрашев | 2015 | Вен-

грияСоседский кот каждый день следит за главной героиней этого фильма. За тем, как она ухаживает за своими экзотическими растениями. Однажды кот исчезает, а к героине при-ходит очень странный не-знакомец…

Фидбэк
Филипп Явора | 2016 

|ЧехияРежиссер фильма доводит до абсурда зависимость обще-ства от мобильных девайсов. Насколь-ко цифровая жизнь может заменить реальную и что из этого получится?

Страна ковбоев 

Давид Штумпф | 2017 | СловакияПо законам Дикого Запада воры должны быть наказаны. Но когда шериф лишается верного коня, то сложно сказать, востор-жествует ли справедливость.

Гирос-дэнс 

Пётр Лок Хоанг Нгок | 2016 | 

ПольшаДружная семья главных ге-роев живет и работает в заку-сочной. Но внезапная страсть главной героини к популяр-ному шоу талантов заставля-ет ее переоценить спокойное домашнее счастье и броситься навстречу мечте.

Нереальные 

фигуры и другие 

истории – 2 

Марта Паек | 2016 | Поль-

шаГероиня второй ча-сти короткометражного триптиха – женщина, которая в ежедневной суете вынуждена оста-новиться на мгновение. И обратить внимание на трансформации, проис-ходящие с окружающим пространством: оно пол-но парадоксов, иллюзий и желаний…
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БЕЗОПАСНОСТЬ

СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ:
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Сообразили на двоих
Томичи признаны виновными 
в торговле суррогатным алкоголем

  Алексей Володин

С
обранные след-ственными ор-ганами СК РФ по Томской области доказательства признаны Ленинским районным су-дом достаточными для вы-несения обвинительного приговора преступному ал-когольному дуэту. Суд при-знал томичей виновными в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции в особо крупных размерах, а также в сбыте продукции, не отвечающей требова-ниям безопасности жизни или здоровья потребите-лей, повлекшем по неосто-рожности смерть человека. Один из них – пенсионер МВД М. – получил три года и шесть месяцев лишения свободы. Несмотря на адек-ватную пенсию, предусмо-тренную государством для сотрудников правоохрани-тельных органов, бывший милиционер организовал дополнительный доход. С сентября 2013 года по март 2015 года он приобретал на улице 5-й Армии алкоголь-ную продукцию странного происхождения, перевозил ее в гараж, где и сбывал по-степенно разрастающейся клиентской базе. Линейке товаров мог позавидовать приличный супермаркет – абхазские вина, коньяки, водка. За 18 месяцев М. за-работал на этом бизнесе 3 млн рублей. – Но вскоре точку на 5-й Армии закрыли правоохра-нительные органы, – рас-сказывает следователь по 

особо важным делам СУ 
СК РФ по Томской области 
Олег Астафьев. – Канал до-хода оказался перекрыт, и М. начал искать нового по-ставщика. И нашел – в лице азербайджанского мигранта И. В дуэте компаньоны зара-ботали 660 тысяч рублей.

Засветилась парочка в декабре 2015 года. М. реа-лизовал 20 бутылок пале-ного «Кизляра», который получил в очередной по-ставке от И. (его суд тоже приговорил к трем годам и трем месяцам лишения свободы). Покупатель ко-ньяка уехал в Ленинск-Кузнецкий, где с удоволь-ствием угощал коньячком своих родственников. Все трое получили острое от-равление метиловым спиртом. Один из них скон-чался.– Кемеровские следова-тели, определ ив томское происхождение суррогата, отправили запрос нам, – рассказывает Олег Аста-фьев. – Мы вышли на тор-говцев довольно быстро, но долго вели их, так как нашей целью было задер-жание как можно больше-го количества суррогата. В итоге в апреле 2016 года, когда М. и И. были за-держаны, сотрудники След-ственного комитета накры-ли сразу три точки. В них в ожидании покупателей то-мились более ста коробок различного суррогата.– Задержанные сразу пошли на сотрудничество, – говорит Олег Астафьев. – Но они признавали только сбыт алкогольной продук-ции, а то, что из-за их пале-ного товара погиб человек, отрицали. Все экспертизы, а их было более десятка, ими оспаривались, некото-рые пришлось проводить повторно.Но на суде, убедившись, что от собранных дока-зательств отпереться не удастся (да и обществен-ный резонанс после массо-вых отравлений в Иркутске сработал против них), по-дельники полностью при-знали свою вину. Приговор суда М. и И. намерены обжаловать. Со-трудничая со следствием, они рассчитывали на ус-ловный срок.

Не на каждой пресс-
конференции приходится 
доставать из сумки в пер-
вую очередь не диктофон, 
не фотоаппарат, а бутыл-
ку водки. Но сотрудников 
комитета по лицензиро-
ванию администрации 
Томской области, которые 
в РИА «Томск» рассказа-
ли журналистам о своей 
деятельности, подобная 
выходка представителя 
«Томских новостей» не 
смутила. В теме «Итоги 
работы комитета по ли-
цензированию в 2016 году 
и в первом квартале 2017 
года» особняком стоял во-
прос розничной торговли 
алкоголем.

  Алексей Гаврелюк

Употребляя – проверяйК заранее купленной бутылке я прилагаю вырезанный с чека QR-код. По нему главный специ-
алист комитета лицензирова-
ния Сергей Морозов намерен определить, где я купил алкоголь.Несколько секунд сканирова-ния камерой смартфона, и адрес соседнего с моим домом магази-на вычислен. С лицензией там все в порядке. Но приложение «Ан-тиКонтрафакт Алко», которое сегодня может бесплатно уста-новить любой российский обла-датель смартфона с операцион-ным системами Android или iOS, позволяет выявить и произво-дителя. Так я узнаю, что куплен-ную водку можно пить спокойно – не паленка, уровень этилового спирта в норме. – С нелегальным алкоголем эта система не работает либо выда-ет, что продукция нелицензиро-ванная, – демонстрирует экран смартфона Сергей Морозов, дер-жа в руках солидный с виду во-семнадцатилетний «Чивас» (с собой прихваченный). – Вот это пить однозначно нельзя.Приложение, разработанное Федеральной службой по регули-рованию алкогольного рынка РФ, также дает возможность просма-

тривать интерактивную карту. На ней отображаются все пункты розничной торговли алкоголь-ной продукцией рядом с текущим местоположением пользователя. Плюс по каждому юридическому лицу есть контактная информа-ция и номера соответствующих лицензий. 
Есть куда растиВ 2016 году в Томской области было продано 10,4 млн бутылок легальной водки.– Это 5,2 мил-лиона литров. В Томской области, включая детей, миллион жителей. Поэтому, я считаю, это колоссальная цифра, – отметил председатель 
комитета по лицензированию 
администрации Томской об-
ласти Александр Деев.– Но при 

этом идет снижение с 2012 года. Боюсь, что все больше людей пе-реходят на контрафакт, особенно в деревне.Александр Николаевич также назвал и обнадеживающие пока-затели. Наша область четвертая в стране по изъятию контрафактно-го алкоголя (411 тыс. литров, при этом ликвидировано два мини-за-вода). – Отрадно, что мы занимаем первое место в СФО по наимень-шему числу пациентов, зависимых от алкоголя, на 100 тысяч насе-ления, – сказал Александр Деев, доктор по образованию. – У нас их всего 6,5 тысячи. Если брать стати-стику по всей стране, то мы нахо-димся на приличном пятом месте. Томская область находится на 31-м месте в рейтинге трезвости регионов за прошлый год. На один шаг впереди – Питер. На два – Мо-сква. Компания хорошая, но есть куда расти. 

От противного
Если бесполезно кодировать алкоголиков,
то можно кодировать спиртное

ЦИФРА

398
лицензий
было выдано комите-
том лицензирования 

Томской области на 2 297 
объектов торговли по со-

стоянию на конец марта 
2017 года. 
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Распоряжение Администрации Томской области
от 06.04.2017 № 202-ра

О введении режима функционирования «повышенная готовность» для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской областиВ соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защи-те населения и территорий от чрезвычай-ных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правитель-ства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной систе-ме предупреждения и ликвидации чрез-вычайных ситуаций», Законом Томской области от 11 ноября 2005 года № 206-ОЗ «О защите населения и территорий Том-ской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Администрации Томской области от 11.08.2014 № 514-ра «Об ут-верждении Перечня сил и средств посто-янной готовности территориальной под-системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-чайных ситуаций Томской области», в свя-зи со вспышкой массового распростране-ния хвоегрызущего вредителя сибирского шелкопряда на территории Бакчарского, Чаинского, Молчановского, Кожевников-

ского, Парабельского, Томского, Перво-майского, Колпашевского, Верхнекетского, Зырянского, Улу-Юльского, Кедровского лесничеств Томской области:1. Ввести с 06.04.2017 режим функцио-нирования «повышенная готовность» для органов управления сил и средств терри-ториальной подсистемы единой государ-ственной системы предупреждения и лик-видации чрезвычайной ситуации Томской области (далее – ТПРС ЧС), а также следую-щих организаций, привлекаемых к выпол-нению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации: филиал ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Том-ской области», Томский филиал ФГБУ ВНИ-ИКР, ООО «Региональная транспортная компания» на территории Бакчарского, Чаинского, Молчановского, Кожевников-ского, Парабельского, Томского, Первомай-ского, Колпашевского, Верхнекетского, Зы-рянского районов Томской области.2. Рекомендовать администрациям му-ниципальных образований «Кожевников-

ский район» (Емельянов), «Бакчарский район» (Ревера), «Чаинский район» (Сто-ляров), «Молчановский район» (Сальков), «Парабельский район» (Карлов), «Томский район» (Лукьянов), «Первомайский район» (Сиберт), «Колпашевский район» (Мед-ных), «Верхнекетский район» (Яткин), «Зырянский район» (Пивоваров) совмест-но с Департаментом лесного хозяйства Томской области (Малькевич):1) провести разъяснительную работу среди населения о необходимости вве-дения режима функционирования «по-вышенная готовность», о принимаемых мерах по уничтожению или подавлению численности очагов сибирского шелкопря-да и последствиях массового распростра-нения очагов вредных организмов;2) привести в готовность силы и сред-ства муниципальных звеньев ТПРС ЧС.3. Департаменту лесного хозяйства Томской области (Малькевич) совместно с филиалом ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Томской области» (Чемоданов) организо-

вать постоянный мониторинг за состо-янием очагов сибирского шелкопряда, усилить контроль и организовать работы по весеннему обследованию очагов си-бирского шелкопряда на территории Ко-жевниковского, Бакчарского, Чаинского, Молчановского, Парабельского, Томского, Первомайского, Колпашевского, Верхне-кетского, Зырянского районов Томской области.4. Департаменту информационной по-литики Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего распоряжения.5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по агропро-мышленной политике и природопользова-нию Кнорра А. Ф.
И.о. временно исполняющего 

обязанности Губернатора 
Томской области 

А. М. Феденёв

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 «Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, тел.: 8 (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51.
Далее читать: мин. начальная цена лота – цена, шаг аукциона – шаг, размер задатка – задаток, Том-ская область – ТО.
Лот № 1: квартира, площадь 92,8 кв. м, адрес объекта: ТО, г. Томск, ул. Герцена, 45, кв. 26, соб-ственник Закоурцев Н. Г., цена – 4 047 427,32 руб., задаток – 200 000,00 руб., шаг – 40 000 руб. Лот 

№ 2: Mazda Kapella, 1989 г. в., собственник Дзю-ба В. Н., цена – 10 200,00 руб., задаток – 500,00 руб., шаг – 100 руб. Лот № 3: Hyunday Solaris, 2012 г. в., собственник Вялов Д. С., цена – 339 000,00 руб., за-даток – 16 500,00 руб., шаг – 3 300 руб. Лот № 4: бортовой прицеп КЗАП-9370, 1992 г. в., собствен-ник Морозова О. Г., цена – 109 500,00 руб., задаток – 5 000,00 руб., шаг – 1 000 руб. Лот № 5:  КамАЗ-5511, 1986 г. в., собственник Морозова О. Г., цена – 205 200,00 руб., задаток – 10 000,00 руб., шаг – 2 000 руб. Лот № 6: Isuzu Elf, 2013 г. в., собственник Кривошеин А. А., цена – 1 267 000,00 руб., задаток – 635 000,00 руб., шаг – 12 600 руб. Лот № 7: нежи-лое помещение площадь 67,9 кв. м, расположено: ТО, г. Томск, пер. Нечевский, д. 34, пом. 1008–1011, 

собственник Манафов Р. И., цена – 4 180 000,00 руб., задаток – 2 090 000,00 руб., шаг – 41 800 руб.Дата и время проведения аукционов: 05.05.2017 – лот № 1 в 13.30, лот № 2 в 14.00; 15.05.2017 – лот № 3 в 12.00, лот № 4 в 12.30, лот № 5 в 13.00, лот № 6 в 13.30, лот № 7 в 14.00.Сроки приема заявок: с момента выхода инфор-мационного сообщения: 03.05.2017 с 10.00 до 16.00 по адресу организатора торгов.Дата и время подведения итогов приема заявок: в 11.30 05.05.2017.Организация и проведение торгов состоятся в со-ответствии с действующим законодательством.Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соот-ветствии с установленным перечнем, а также обе-спечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключенном с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложив-шее наиболее высокую цену. С формой заявки, до-говором о задатке, проектом договора купли-про-дажи, с документами, характеризующими предмет торгов, а также перечнем документов, необходи-мых для участия в аукционе, можно ознакомить-ся по адресу организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента выхода информацион-ного сообщения до срока окончания приема заявок.
В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-хозяйственного назначения» извещаются участники общей долевой собственности ТОО «Новопокровское» о необходимости согласования проекта межевания зе-мельного участка.Земельный участок с кадастровым номером 70:07:0000000:98 ранее выделен в счет доли (долей) в праве общей долевой собственности из земельно-го участка с кадастровым номером 70:07:0000000:85. Собственник извещает о необходимости исправле-ния ошибки в местоположении границ выделен-ного земельного участка с кадастровым номером 70:07:0000000:98. Заказчик работ по проектам ме-жевания Эбель Роман Сергеевич, адрес: Томская область, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 13, тел. 8-953-915-86-44.

Проект межевания подготовлен кадастровым инже-нером Ильченко Анатолием Владимировичем, квалифи-кационный аттестат № 70-10-21, г. Томск, ул. Красноар-мейская, 20, офис 213, электронный адрес etalon_2000@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 53-03-71. Порядок ознакомле-ния с проектом межевания земельного участка: предо-ставление документов, подтверждающих полномочия заинтересованных лиц, а также их представителей; оз-накомление с проектом межевания земельного участка; получение необходимых разъяснений относительно его содержания. С проектом межевания земельных участ-ков можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Крас-ноармейская, 20, офис 213, ООО «Эталон-2000», с поне-дельника по пятницу с 09.00 до 17.00 и предоставить обоснованные возражения относительно размера и ме-стоположения границ от заинтересованных лиц в тече-ние 30 дней со дня опубликования данного извещения.
В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-ственного назначения» собственник земельных долей извещает участников общей долевой собственности ТОО «Бабарыкинское» о необходимости согласования проек-та межевания земельных участков. Исходный кадастро-вый номер земельного участка 70:16:0200015:262, распо-ложен: Томская область, Шегарский район. Выделяемые земельные участки расположены в границах ТОО «Баба-рыкинское», на севере с. Бабарыкино.Заказчиком работ по проекту межевания является Варфоломеев Александр Константинович. Земельный участок расположен по адресу: 636142, Томская об-ласть, Шегарский район, д. Батурино, ул. Сибирская, 41, тел. 8-952-899-94-34.Проект межевания подготовлен кадастровым ин-женером Ильченко Анатолием Владимировичем, 

квалификационный аттестат № 70-10-21, г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, электронный адрес: etalon_2000@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 53-03-71.Порядок ознакомления с проектом межевания зе-мельных участков: предоставление документов, под-тверждающих полномочия заинтересованных лиц, а также их представителей; ознакомление с проектом межевания земельных участков; получение необходи-мых разъяснений относительно его содержания.С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, ООО «Эталон-2000», с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Кадастровый инженер Асеев В. А. извещает участников долевой соб-ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения в границах АОЗТ «Семилуженское», кадастровый номер 70:14:0000000:602, о готовности проектов межевания земельных участков для их выдела в счет земельных долей, принадлежащих Фур-музакий О. А., Фурмузакий И. М., Фурмузакий М. Е., Фурмузакий В. М., о возможности ознакомления с проектом межевания и необходимо-сти согласования размера и местоположения границ выделяемых участков.Заказчик работ по проекту межевания Фурмузакий И. М., адрес: Том-ская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 109, оф. 211, тел. 8-953-920-04-19.Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект меже-вания земельного участка: Асеев Валерий Анатольевич (квалифика-ционный аттестат 70–14–331), 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 109, оф. 211, электронный адрес: асeev@mail.ru, тел. 8-903-955-90-60.Кадастровый номер исходного участка 70:14:0000000:602, адрес: Томская область, Томский район, в границах АОЗТ «Семилуженское».Выделяемые земельные участки находятся западнее с. Семилужки Томской области.Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:а) предоставление документов, подтверждающих полномочия за-интересованных лиц, а также их представителей;б) ознакомление с проектом межевания;в) получение необходимых разъяснений относительно его содержа-ния.С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 109, оф. 211, контактный телефон 8-903-955-90-60, в течение 30 дней. Предложения о доработке проек-та межевания земельного участка необходимо направлять по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 109, оф. 211, в течение 30 дней. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделя-емого земельного участка необходимо направлять по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 109, оф. 211, в течение 30 дней.
В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-значения» извещаются участники общей долевой собственности сов-хоза «Светлый» Кожевниковского района Томской области о проведе-нии общего собрания. Собрание состоится 1 июня 2017 года в 14.00 местного времени по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Борзуновка, ул. Гагарина, 27, администрация.Повестка дня:– рассмотрение и утверждение проекта межевания;– утверждение перечня собственников;– утверждение размеров долей;– выбор уполномоченного лица.Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участ-ков общество с ограниченной ответственностью «Вороновское», поч-товый адрес: 636171, Томская область, Кожевниковский район, с. Во-роново, ул. Уткина, 15, тел. 8 (382-44) 3-11-41. Кадастровый инженер Лесников Юрий Николаевич, регистрационный номер 70-10-30, почто-вый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной по-чты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. Кадастровый номер и адрес земельного участка 70:07:0000000:17, Томская область, Кожевни-ковский район, в границах земель совхоза «Светлый». С проектом межева-ния земельных участков и документами по вопросам, вынесенным на об-суждение, можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. 8 (382-2) 68-37-91, ООО «Томземгео». Направление заинтересо-ванными лицами предложений о доработке проекта межевания земель-ных участков и замечания по документам принимаются в течение 30 дней с момента опубликования по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10.
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ОВЕНВас ожидает весьма перспективная неделя, будут внезапно воз-никать благоприятные возможности в профес-сиональной сфере. В понедельник загадайте желание, и оно может сбыться. Делайте все без суеты и спешки. Не ленитесь обратиться к прошлому опыту и здравому смыслу, при-нимать решения с нуля не нужно.

ВЕСЫВозможны перемены как в личных, так и в профессиональных делах. Не стройте из-лишне фантастических планов, разочарование от неудачи может за-ставить вас принять опрометчивое решение. В четверг постарайтесь избежать участия в спорах и конфликтах, лучше отсидеться в стороне, и проблема разрешится сама собой.
ТЕЛЕЦНежелательно играть в прятки с начальством и представителями закона и порядка, вы все равно проиграете. Наступает благо-приятное время для поездок, путешествий, экскурсий. Признание ваших заслуг деловыми партнерами и друзьями окажется для вас при-ятным сюрпризом. Вы сможете взглянуть на многие вещи по-новому.

СКОРПИОНУверенность в соб-ственных силах и оптимизм помогут завоевать располо-жение окружающих и укрепить хорошие от-ношения с начальством. Самыми благопри-ятными днями недели обещают быть среда и пятница. На работе – удачная творческая полоса, можно рас-считывать на премию, доброжелательность.
БЛИЗНЕЦЫУ вас появится возмож-ность разрешить труд-ный, но важный вопрос в вашу пользу. В работе возможен неожиданный и интересный поворот. Удачны будут перегово-ры с новыми партне-рами, возможны и не деловые знакомства. Ра-нее начатые дела будут успешно продвигаться. Четверг может оказать-ся активным днем.

СТРЕЛЕЦВам нужно сосредо-точиться на главной цели, тогда она начнет приближаться к вам. Благоприятное время для действий, направ-ленных на укрепление своей репутации. В первой половине неде-ли возможны опреде-ленные трудности со старыми деловыми партнерами или суп-ругом.
РАКЖелательно составить заранее подробный план дел и встреч и старать-ся следовать ему. Во вторник при решении принципиальных вопросов отстаивайте свои убеждения. В среду и четверг вам будет удаваться любая работа. Старайтесь не пропу-стить важную информа-цию, касающуюся вашей личной жизни. В субботу не расслабляйтесь.

КОЗЕРОГБлагоприятное время для решительных действий, перемен и планирования буду-щего. В понедельник желательно избавить-ся от груза мелких нерешенных проблем. Во вторник снизьте нагрузку на работе. На-чиная со среды, перед вами будут раскры-ваться разнообразные возможности.
ЛЕВВозможно, вам пора разгрузить свои плечи от чужих проблем. По-явится время заняться своими собственными. Осмотрите гардероб на предмет весеннего обновления. В среду не попадайтесь на глаза начальству. В четверг коллеги могут обра-титься к вам в поисках справедливости, поста-райтесь не обмануть их ожиданий.

ВОДОЛЕЙВам придется ис-правлять ошибки, переделывать часть дел. Необходимо сконцентрироваться, чтобы направить все в нужное русло. По-старайтесь соблюдать логическую последова-тельность в действиях. Далеко не во всем, что будет происходить в непосредственной близости от вас, стоит участвовать.
ДЕВАВам необходимо спуститься с небес на землю, чтобы опреде-лить свои дальнейшие планы и главную линию вашей карьеры. В начале недели на работе лучше помень-ше привлекать к себе внимания. Ваш девиз «Скромность и тактич-ность», тогда госпожа фортуна не забудет улыбнуться вам в нуж-ный момент.

РЫБЫМожет появиться шанс дальнейшего про-движения по службе. Желательно воздержи-ваться от любых обе-щаний, так как их вы-полнение потребует от вас больших затрат. В среду не стоит пытать-ся довести любое дело до победного конца, вы слишком устанете. В конце недели не нужно спорить с коллегами и начальством.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 13 (880) от 31 мартаНа встречи с одно-классниками не хожу, потому что эти встречи мне надоели еще в шко-ле.

В нашем районе есть магазин «Мечта»: в нем сбывается всё, даже са-мое просроченное.
Лайфхак. Если завести ребенка на год позже друзей или родственни-ков, будет на халяву до-ставаться детская одеж-да и другие полезные штуки.
Под макияжем иногда скрывается просто кра-савица.

Сегодня наблюдала за работой электрика и по-няла, что все провода де-лятся на две категории: «Вроде этот» и «Твою мать!».
Что покажет мама по-сле слов: «ИДИ БЫСТРЕЙ СЮДА, ЧТО-ТО ПОКАЖУ»:– что-то интересное – 1%;– «Смотри сколько пыли!» – 99%.
«Муж на час» пришел поздно, посмотрел на выбитое стекло, сказал, что ничего не может сде-лать. Очень реалистич-но, не ожидала.

Замечено, что прак-тически ни одна жена не говорит мужу: «Ты у меня такой умный. Объясни мне, я не пони-маю...» Только спросит: «Почему ты из меня все время делаешь дуру?»
– Сам-то как?– Как-то сам.
Каждый день, возвра-щаясь домой, Петр чи-тал семейное положение жены в «Одноклассни-ках». «Замужем», значит, все хорошо. «Разведена» – его дома ждет скандал. Но когда он прочитал «Вдова», то понял, что она узнала про любовницу.

ОТДОХНЕМ
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ПРОДУКТЫ

Я вырос в деревне, очень люблю парное молоко. Магазинное 
пить не могу, покупаю у частников. Но один раз купил нечто со-
всем не похожее на молоко из моего детства. Есть какие-то кри-

терии, по которым можно выбрать именно домашнее молоко? 

Федор Борисович, Северск

– НА ЛЬГОТНЫЙ проезд по железной до-роге имеют право:• дети до 10 лет. С взрослым пассажиром ребенок в возрасте не старше 5 лет едет бесплатно, если он не занимает отдельное место. Для детей в возрасте от 5 до 10 лет билет приобретается в соответствии с та-рифом;• дети-инвалиды к месту лечения и об-ратно, если возможность проезда в поез-дах других категорий отсутствует;• школьники и воспитанники общеобра-зовательных учреждений.Те, кто входит в этот список, оплачивают 50% стоимости проезда в общих и плац-картных вагонах, а также в вагонах с ме-стами для сидения скорых и пассажирских поездов дальнего следования во внутри-государственном сообщении. При проезде в фирменных скорых и фирменных пассажирских поездах во вну-тригосударственном сообщении школьни-ки и воспитанники общеобразовательных учреждений оплачивают 50% стоимости проезда в обычном скором или пассажир-ском поезде и разницу между стоимостью 

проезда в фирменном скором или фирмен-ном пассажирском поезде и стоимостью проезда в обычном скором или пассажир-ском поезде. Период предоставления этой льготы – с 1 января по 31 мая и с 1 сентя-бря по 31 декабря. Чтобы воспользоваться льготой, потребуется справка учащегося, воспитанника очной формы обучения.Для оформления билета на поезд даль-него следования для детей в возрасте до 14 лет понадобится свидетельство о рож-дении или иной документ, удостоверяю-щий личность, а для лиц, имеющих право оплаты стоимости проезда со скидкой или бесплатного проез-да, дополнительно понадобится до-кумент, подтверж-дающий указанное право.
Яна Иордан,

помощник
томского

транспортного 
прокурора

ТРАНСПОРТ

Собираюсь с сыном поехать отдыхать в Краснодарский край на 
поезде. Какие существуют льготы при перевозке детей в поез-
дах дальнего следования? Сыну четыре года.

Марина Р., Томск

ЗДОРОВЬЕ

В 2015 году мне сделали операцию по удалению опухоли груди. 
В 2016-м я прошла курс химиотерапии и курс лучевой терапии. 
Меня постоянно морозит, а в последнее время держится темпе-

ратура 37, в горле першит. Могут ли это быть последствия после лече-
ния?

Мария, Кривошеинский район

– С ОДНОЙ стороны, это могут быть при-знаки легкого заболевания, например обычного ОРЗ. С другой стороны, это мо-жет говорить о серьезных проблемах, свя-занных с вашим основным заболеванием. Обычно таких последствий после хими-отерапии и лучевой терапии не бывает. Рекомендуем вам пройти полное обследо-вание у вашего лечащего врача-онколога.

Лилия Рябова,
заведующая 

амбулаторно-по-
ликлиническим 

отделением ОГАУЗ 
«Томский област-
ной онкологиче-
ский диспансер»

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

– В СЛУЧАЕ утраты или порчи справки (выписки) федеральные государственные учреждения медико-социальной экспер-тизы по месту жительства инвалида (при отсутствии места жительства – по месту пребывания, фактического проживания, по месту нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное жи-тельство за пределы РФ) выдают дубли-кат справки по заявлению инвалида (его законного представителя), члена семьи умершего инвалида в случаях, когда за-конодательство предусматривает предо-ставление семье умершего мер социаль-ной поддержки, дубликат выписки по запросу органа, осуществляющего пенси-онное обеспечение.В заявлении указываются обстоятель-ства утраты (порчи) справки и место ее выдачи. Член семьи (его законный пред-ставитель) к заявлению прикладывает копию свидетельства о смерти инвалида и документ, подтверждающий семейное отношение к умершему инвалиду (копию свидетельства о заключении брака; копии свидетельств о рождении детей; копию справки, подтверждающей факт установ-ления инвалидности с детства, для детей, достигших возраста 18 лет, которые стали инвалидами до достижения этого возрас-та).Дубликат справки выдается на основа-нии акта освидетельствования, в соответ-

ствии с которым была выдана утраченная (испорченная) справка. Дополнительного освидетельствования инвалида не требу-ется.Испорченная справка погашается пере-черкиванием и внесением надписи «по-гашена». Она подшивается в медико-экс-пертное дело гражданина.Дубликат справки выдается на бланке справки установленного образца, действу-ющего на период выдачи.Об этом говорится в п. 9 приказа Мин-здравсоцразвития России от 24.11.2010 № 1031н «О формах справки, подтвержда-ющей факт установления инвалидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, вы-даваемых федеральными государствен-ными учреждениями медико-социальной экспертизы, и порядке их составления».
Вячеслав

Перминов,
руководитель – 

главный эксперт 
по медико-соци-

альной эксперти-
зе ФКУ «ГБ МСЭ 

по Томской об-
ласти» Минтруда 

России

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Я давно получил справку об инвалидности, и от времени она 
сильно потрепалась, истерлась на сгибе. Можно ли мне ее заме-
нить, куда для этого нужно обратиться?

Александр Михайлович, Томск

– МОЛОЧНУЮ продукцию производят большие заводы, мини-фермы и частники. Молоко «бабы Маши», надоенное от своей коровки, большинство потребителей це-нят намного больше, чем продукцию боль-ших заводов. Но при этом и стоимость ее, как правило, в 1,5–2 раза выше заводской. Покупка такой домашней продукции в местах неустановленной торговли (рядом с супермаркетами на капотах машин, ящи-ках, самовольно установленных столиках и прочих приспособлениях) может при-вести в лучшем случае к приобретению просроченной продукции, а в худшем – к острым кишечным отравлениям.Есть несколько простых правил, соблю-дение которых обезопасит вас и вашу се-мью при покупке домашней продукции:– молоко и молочную продукцию необ-ходимо приобретать на продовольствен-ных рынках и ярмарках выходного дня;– в обязательном порядке на молоко и молочную продукцию должны быть оформлены ветеринарные сопроводи-тельные документы, которые продавец обязан предоста-вить по вашей просьбе;– обязательно при-сутствие информации о производителе, мест-ности выработки, дате производ-ства, условиях хранения, сроках хранения (напри-мер: молоко сы-рое коровье, ЛПХ Иванова А.А., д. Не-

любино, Томский район, дата производ-ства 20.01.2017, 7 ч 30 мин, годен 36 часов, хранить при температуре +4±2 °С). Для сырого молока обязательна информация о необходимости кипячения перед упо-треблением. Не приобретайте продукцию без указания этой информации. Честному владельцу коровы скрывать нечего! А вот нечестные продавцы «домашней сметан-ки и молочка» могут просто приобретать заводское молоко, сметану, а то и вовсе сметанные продукты и выдавать за насто-ящую домашнюю продукцию; – реализуемая молочная продукция должна храниться при температуре +4±2 °С. Не рекомендуем покупать молочную продукцию, хранящуюся при комнатной температуре, так как молочные продукты являются прекрасной питательной средой для развития патогенной микрофлоры, способной вызвать кишечные расстрой-ства.Соблюдая эти простые правила, вы не разочаруетесь при покупке молока и мо-лочных продуктов.
Елена Восканян,

государственный 
инспектор отдела 
государственного 

ветеринарного 
надзора и над-

зора на государ-
ственной границе 

РФ и транспорте 
Управления Рос-

сельхознадзора по 
Томской области
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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, 54-38-96Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

НЕ ВЫСЫПАЕТЕСЬ? ПОПРОБУЙТЕ НОВИНКУ!
Природный фито-мелатонин1 в комплексе
с «сонными» травами помогает:

 быстро заснуть
 выспаться за более короткое время
Произведено Эвалар по международному стан-
дарту качества GMP2

1 Смесь L-триптофана и экстракта гриффонии, способствующая нормализации выработки в организме мелатонина. 2 Сертификат GMP № С0170889-03, NSF International (США). 659332
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