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Вагнер в рабочий
полдень
В Томске выступил Мариинский оркестр
Валерия Гергиева
 Татьяна Абрамова
Фото: Владимир Бобрецов

В

этот раз музыканты прибыли в Томск по железной
дороге точно по расписанию – в 08.59. «На первый
путь прибывает пасхальный поезд», – сообщило вокзальное радио. И к перрону подошел состав
в ярко-красных тонах, на котором
уже несколько недель колесят по
России артисты Мариинки.
– А дети на концерте будут? –
поинтересовался с ходу маэстро Гергиев у встречавших.
– Будут! – ответили хором.
В полдень томичи услышали
в исполнении артистов симфонического оркестра Мариинки
произведения Вагнера, Бруха,
Брукнера. Выступление проходило в рамках Московского Пасхального фестиваля.
После долго не смолкающих
оваций на экране появился…
губернатор Томской области
Сергей Жвачкин. Он сейчас в командировке, но посчитал обязательным прислать маэстро и музыкантам видеообращение.
– Наш регион уже стал родным для легендарного симфо-

нического оркестра. И речь не
только о Томске – в прошлом
году маэстро выступил и на
томской сцене, и в нашей северной столице, в городе моей
молодости – в Стрежевом, – подчеркнул глава региона.
Сергей Анатольевич поблагодарил Валерия Абисаловича за подаренные музыкальные шедевры
и поддержку юных талантов.
– Жители Томской области
дорожат вашим вниманием.
И мы надеемся на новые скорые
встречи с вами. Томичи вас любят, как никто! – сказал Сергей
Жвачкин маэстро Гергиеву под
аплодисменты зала.
Чуть
позже
на
прессконференции маэстро сказал, что
это видеообращение стало для
него большой неожиданностью.
А еще его в этот раз покорила
наша река Томь:
– Такое колоссальное количество льдин я видел первый
раз в жизни. Мне известна сила
воды горных рек, но начало ледохода наблюдать еще не приходилось.
В этом году Мариинский оркестр дал в Томске только один
концерт – дневной. Вечером их
уже ждал город Кемерово.

ФОТОФАКТ

С начала года
в Томской области
снизились все показатели
аварийности на дорогах.
Игорь Толстоносов,
заместитель губернатора Томской
области

Звуки Rammstein
с кабачком на десерт
Колоритные обитатели нестандартной фермы в Калтае

 Елена Смирнова
Фото: Вероника Белецкая

Н

акормив
домашних
вкусным завтраком, жительница села Калтай
Екатерина Костюкова
снова встает к плите. Надо варить
налимов. Редкий день обходится
без этого блюда. Правда, предназначено оно не для членов семьи.
Отварного налима с жадностью
будут лопать… сомы. В течение
трех лет Екатерина успешно занимается разведением колоритной усатой рыбы. Такое вот нестандартное хозяйство. Впрочем,
надолго сомы здесь не задерживаются. Подросшую рыбу, которая славится нежным и сочным
мясом, с удовольствием приобретают томские рестораны.

Рыбка терпимая,
компанейская

 19 апреля. Из-за рекордно низких уровней воды реке не
хватает сил для продвижения ледовых масс вдоль русла. В результате вода вышла в пойму реки. Подтопленными оказались
22 приусадебных участка в деревне Черная Речка и три дома
в поселке Аникино. В местах разлива Томи дежурят оперативные
группы и оказывают всю необходимую помощь населению. Задействовано более 150 человек и 30 единиц техники. Изменения
ситуации специалисты ожидают в выходные

СКАЗАНО

Прихватив кастрюлю со свежесваренными налимами, Екатерина отправляется кормить сомов.
У них не только отдельное меню,
но и свой дом. Небольшая деревянная постройка с бассейном
расположилась на садовом участке. Сом – рыба темнолюбивая, ему
чем пасмурнее, тем лучше. Поэтому окно здесь небольшое, проникает минимум света.

Прежде чем подойти к бассейну, Екатерина тщательно, на несколько раз, моет руки с мылом.
– Это обязательно. Я выращиваю чистую рыбу, которую можно
есть смело, не боясь заработать
описторхоз. Потому и налима даю
им отварного, а не в сыром виде.
И руки мою перед каждой кормежкой. Чтобы исключить все
возможные пути заражения сомов
паразитами, – поясняет женщина.

Сейчас в бассейне плещутся
250 рыбин. Это не так много. Еще
недавно их здесь была тысяча.
Сом – рыба стайная, в отличие от
людей, к тесному соседству терпимая. Если условия благоприятные и корма на всех хватает. И вообще «корпоративному духу»
сомов можно позавидовать. Рестораны покупают у Екатерины
живую рыбу, по несколько штук.
Дня за три до продажи она от-
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
на 20–26 апреля

млн
рублей

Выделил губернатор
Сергей Жвачкин из фонда
финансирования непредвиденных
расходов на ремонт поликлиники
Томской районной больницы.
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Вот оно, дыхание весны! Ну да,
небольшие осадки, ночью мокрый
снег, днем дождь… Но уже в выходные будет до плюс 16 градусов!
Правда, это на юго-востоке. А на севере области вечером может быть
до минус 10… В будние дни будет
немного стабильнее. Ночью – от –5
до 5 °С, днем – 5…15 °С. Самое время для прогулок на теплом свежем
воздухе!

Уважаемые мэры,
главы городов, районов
и сел, депутаты
муниципальных дум и
советов!

 Кирпичная печка – обязательный
атрибут для комфортной жизни сомов. Температура окружающей
среды должна быть не
меньше +18 °С, воды –
от 24 до 28 °С

М

естное самоуправление
хоть и не является государственной
властью,
но во многом от вашей
работы зависит социальное самочувствие жителей Томской области.

Сергей Жвачкин
Жвачкин,,
губернатор
Томской области

Дороги и транспорт, ЖКХ и благоустройство, вывоз мусора и уборка
улиц – перечень полномочий органов местного самоуправления
можно перечислять бесконечно.
Не всегда эти полномочия достаточно подкреплены ресурсами. Тем
ценнее ответственность, порядочность, открытость, целеустремленность людей, работающих в местном самоуправлении. Мы уверены,
что в Томской области таких управленцев большинство.
Вместе с жителями органы местного самоуправления выбирают
Оксана Козловская,
Козловская,
будущее таких программ, как «Допредседатель
роги», «Чистая вода», «ФормироваЗаконодательной думы
ние комфортной городской среды»,
Томской области
«Бюджетный дом». Эти и многие
другие проекты мы реализуем вместе для улучшения качества жизни людей в городах и селах нашей области.
Много задач сегодня перед местным самоуправлением. Но
главная на все времена – это быть ближе к жителям, решать
действительно волнующие людей проблемы.
Желаем вам новых идей и поддержки горожан и селян, с
которой все задуманное обязательно исполнится!

 Р

Ресторан сибирской кухни предлагает своим гостям несколько блюд из сома. Чаще всего томичи и гости города зарыбку горячего копчения или шашлычки. Для особенказывают р
имеется блюдо от шеф-повара – филе сома на гриле под
ных поводов и
соусом из раков, к нему изысканный гарнир – тушеная красная капуста
с добавлением вишни и портвейна
селяет их в отдельную емкость
с чистой водой. Сомы вообще-то
прожорливые, но, недосчитавшись в стае своих товарищей, начинают нервничать и бастовать,
отказываясь от еды.
– У сомов, как и у любой живности, свой характер и повадки.
Мне иногда кажется, что они мой
голос узнают. Во всяком случае,
когда сюда заходят чужие, они
сбиваются в кучку и отплывают
к дальнему краю бассейна. Недавно включила радио, на Rammstein
попала. Так они морды высунули из воды, усы расправили, как
антенны, и слушают, – смеется
Екатерина Костюкова. – А иногда
переворачиваются кверху брюхом и начинают быстро-быстро
в бассейне по кругу плавать. Что
это такое, не знаю. Может, резвятся так…

Удивить пограничника
Разводить сомов сибирячку
вдохновила… поездка в Таиланд.
Там впервые попробовала приготовленного на углях сома. Это
было так вкусно, что у жительницы Калтая сразу же созрел
бизнес-план.
– По образованию я фотограф.
В душе – предприниматель.
И любопытный до жизни человек. В разное время работала
фотографом, воспитателем, оптиком, держала магазин. После
Таиланда загорелась идеей заняться рыбным бизнесом, – рассказывает Екатерина. – Я – остячка, рыбу люблю с детства. Мама
рассказывала, что, когда я родилась, молоко было в дефиците.
Так она варила стерлядку и этим
бульоном меня кормила. Сегодня
не то что ребенка – взрослого побоишься лишний раз речной рыбой кормить. Она вся заражена
паразитами. Но и без рыбы в ра-

ционе нельзя. У нас, сибиряков,
и так дефицит йода.
Дети к такой затее отнеслись
с пониманием: если мама что-то
решила, значит, так оно и будет.
А Екатерина нырнула в Интернет
за информацией. Нашла в Кургане мужчину, который разводит
сомов по немецкой технологии.
Напросилась в гости на несколько дней – познакомиться. Обратно возвращалась с семью сотнями мальков. А они крохотные,
весом каких-то 6–10 граммов. Их
в 35-литровых канистрах не видно совсем. Казахстанские пограничники, когда поезд проверяли,
сильно удивлялись: «Женщина
зачем-то воду в таре везет…».

...а клубнички
не желаете?
– Затеять свое дело ради денег – хорошо. Но мало. Хочется,
чтобы было интересно заниматься тем, чем ты занимаешься.
А мне – очень интересно, – улыбается Екатерина.
Дело задалось не сразу. Поначалу мальки гибли. Поедали
друг друга. Это потом Екатерина вычитала: каннибализм
среди сомов, как и среди всяких
хищников, – норма. Бороться
с ним бесполезно, но можно
свести к минимуму, обеспечив
белковым кормом. Екатерина
нашла оптимальный режим
кормежки – каждые полтора
часа. В ход идет специализированный корм с протеином. В нашей стране его не производят,
приходится заказывать из Финляндии по Интернету. Удовольствие получается не из дешевых. Поэтому на «дозаправку»
идет мясо отварного налима.
Правда, сомы, как выяснилось,
ничего против клетчатки не
имеют. Летом с удовольствием

едят кабачки, зелень, клубнику
и черноплодку.
На старте здорово помогла субсидия на открытие собственного
дела от центра занятости. На выделенные средства Екатерина
приобрела просторный бассейн,
насосы, помпу, стерилизатор
и другие необходимые механизмы. Устройство замкнутого цикла
помогли смонтировать знакомые
из Академгородка. Благодаря ему
вода в бассейне всегда чистая,
прозрачная, без неприятного запаха – она автоматически очищается от железа и отходов жизнедеятельности рыб.

Любовь с первой
тарелки
Товарную массу тела сомы набирают за четыре – шесть месяцев. Однажды Екатерине удалось
вырастить рыбу весом 1 800 г.
Среди тех, кто с удовольствием
приобретает у нее сомов, – ресторан сибирской кухни «Кухтерин».
– Мясо сома нежное, в меру
жирное, без костей и очень вкусное, – рассказывает шеф-повар
ресторана Родион Перестенко. –
Если клиенты советуются о выборе рыбного блюда, смело советуем сома. Я не знаю ни одного
человека, который, попробовав
блюдо из сома, не заказывал бы
его снова и снова.
В планах Екатерины Костюковой – расширение производства.
Она мечтает сделать пристройку,
чтобы приобрести еще несколько бассейнов. Уже сейчас спрос
превышает предложение. А если
со временем удастся приобрести
аппарат Вейса для инкубации
мелкой икры, не нужно будет
больше ездить в Курган за мальками и ловить на себе странные
взгляды казахских пограничников.

Жаркое лето 2020-го
И в этом не сомневается ни один болельщик

С

очередной хорошей новостью пришло в Томск
письмо из Рима. Его
автор – генеральный
секретарь CMAS Хасан Баккуш
пишет о том, что совет директоров Всемирной конфедерации
подводной деятельности единогласно одобрил проведение в
Томске с 9 по 15 июля 2020 года
чемпионата мира по плаванию
в ластах среди взрослых.
– Мы благодарны СMAS за
поддержку Томской области,
– подчеркнул губернатор
Сергей Жвачкин. – Невзирая
ни на какие санкции, решением
международной конфедерации
главный мировой чемпионат

по плаванию в ластах пройдет
в России, в Томске. Для этого
у нас есть все: лучший за Уралом центр водных видов спорта, опыт проведения финала
Кубка мира и юниорского первенства мира по плаванию в
ластах. Но главное – у нас есть
полувековая история успешного развития подводного спорта и люди, благодаря которым
этот спорт развивается и сегодня.
Глава региона выразил уверенность, что Министерство
спорта России вновь окажет
поддержку Томской области в
проведении крупнейших мировых соревнований.
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ПОДРОБНОСТИ
Основу политики региона в лесной сфере четко
обозначил заместитель
губернатора Томской
области Андрей Кнорр
на расширенном совещании работников лесной
отрасли. Ее суть – в рациональном лесопользовании, которое должно
приносить государству и
бизнесу экономические
выгоды. Это не только
предоставление лесных
участков в хозяйственное
ведение, а прежде всего
охрана, защита, воспроизводство и государственный надзор.

Украшение
земли

 Анатолий Алексеев

Богатство на зависть
В 2017 году за использование
лесных ресурсов в областной
бюджет поступило 257,8 млн
рублей – 164% от плана. В федеральный бюджет перечислено
около 460 млн рублей при плановых показателях 448,4 млн –
102,5 %.
– Последние пять лет наш регион ежегодно перевыполняет
план по этой статье доходов. Причем план практически ежегодно
увеличивается, – поясняет заместитель губернатора Томской
области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр. – Такая
динамика показывает то, что
одно из главных своих богатств
Томская область с каждым годом
использует все более эффективно. Львиную долю роста поступлений от платы за использование лесов – более 92 миллионов
рублей – в прошлом году удалось
обеспечить за счет увеличения
сборов по арендной плате.
Лесопромышленный кластер,
созданный в 2017 году, стал организационной основой экономики
отрасли. По словам начальника
регионального департамента лесного хозяйства Михаила Малькевича, лесопромышленный кластер для Томской области – это
возможность перехода лесного
комплекса региона на интенсивный путь развития, включая техническое перевооружение и модернизацию производственных
мощностей по глубокой и рациональной переработке древесины,
производство продукции с высокой добавленной стоимостью.
На первоначальном этапе в
кластер вошло 21 предприятие
лесопромышленного комплекса, как крупные – «Томлесдрев»,
«Роскитинвест», «Хенда-Сибирь»,
«Латат», «Сибирьлес», так и пред9–10 млн кубометров. В этом году
ставители малого бизнеса.
лесозаготовители начнут осваиСинергетический эффект уже
вать север Томской
сказался: произвеобласти – Александено более 640 тыс.
дровский и Каргакубометров
дресокский районы, где
весно-стружечных
В ТОМСКОЙ обсосредоточен основплит, что почти на
ласти действуют
ной объем перестойтреть больше пока28 школьных лесных лесов.
зателей прошлого
ничеств в 16 райгода, а темп роста
онах области, к
производства про2022 году их чисЗа деревьями
дукции в 2017 году
ло планируется
– лес
составил 116,5%.
увеличить вдвое.
ЛесопромышленВ 2017 году региная отрасль региона
он смог остановить
показывает положипандемию
сибиртельную динамику по базовым
ского шелкопряда. Мероприятия
направлениям. В прошедшем
по ликвидации и локализации
году заготовлено 5,1 млн кубомеочагов охватили площадь около
тров леса. К 2022 году в отрасли
0,5 млн гектаров. На их выполпланируется достичь ключевого
нение было направлено 375 млн
рубежа, обозначенного губеррублей. В случае непринятия мер
натором Сергеем Жвачкиным, –
от вредителя могли погибнуть

С бора по труду
Лес – сфера особого внимания государства и общества
НА БАЗЕ регионального
департамента лесного хозяйства начал работу оперативный штаб по управлению охраной лесов от
пожаров. В круглосуточном режиме по телефону
8-800-100-94-00 дежурит
диспетчерская служба лесного хозяйства Томской
области.

около 4 млн га сибирской тайги.
Мероприятия по уничтожению
и подавлению численности очагов вредителя проводились в два
этапа – весной и осенью – наземным и авиационным способами
на общей площади 534,4 тыс. га.
Эффективность
выполненных
работ составила более 95%, что
выше нормативных значений.
Но борьба не закончена: осенью
2017 года были выявлены еще 22
очага распространения сибирского шелкопряда, ликвидация вредителя продолжится в этом году.
Теперь, как предполагают специалисты лесного хозяйства, воевать будет легче, так как новые
очаги малы и разрозненны.
Еще одним достижением 2017
года стало то, что томские лесники не допустили ни одного крупного пожара. Это итог комплекса

мер, включающих совместные
рейды лесников с муниципалитетами и специалистами МЧС,
мониторинг пожарной опасности с помощью ИСДМ-Рослесхоз
и работу системы обнаружения
пожаров «Лесной дозор». Видеонаблюдение за лесопожарной обстановкой сегодня обеспечивают
18 камер высокого разрешения. В
этом году губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал
распоряжение о выделении почти
2,8 млн рублей на приобретение
еще восьми таких камер для развития системы «Лесной дозор» на
территории Асиновского, Первомайского и Зырянского районов.
В предстоящем пожароопасном
сезоне в постоянной готовности
к тушению лесных пожаров на
территории региона будут находиться 18 лесопожарных формирований общей численностью
202 человека и 132 единицы техники. Томская база авиационной
охраны лесов уже заключила контракты на работу двух самолетов
Ан-2, пяти вертолетов Ми-8, также будут использованы вертолет
«Робинсон» и впервые самолет
«Сессна».

СРЕДИ арендаторов лесных участков доля иностранцев
составляет
около 4% (8 из 187). Ими
заготовлено лишь 11,4%
древесины от общего объема заготовки леса в 2017
году.

В Год экологии перевыполнен
план по восстановлению лесов:
25 тыс. га, или 112%. Искусственное лесовосстановление (посадка и посев) при плане 642 га выполнено на площади 1,2 тыс. га
– 193%.
В общей сложности в рамках
плановых работ в лесах региона
появилось около 5,6 млн новых
деревьев, 200 тыс. штук из которых – саженцы сосны с закрытой
корневой системой. Они были
высажены в регионе впервые
и отлично показали себя в ходе
осенних лесовосстановительных
работ. Поэтому в 2018 году число
саженцев с ЗКС планируется увеличить до 1 млн штук, а к 2019
году – до 1,5 млн.
Интересным проектом по решению проблем лесовосстановления в регионе обещает стать комплекс «Кедровый сад», который
будет располагаться на территории Зоркальцевского сельского
поселения. Гости сада смогут не
только отдыхать среди кедровых
насаждений, но и наблюдать работу лесохозяйственных служб
или принимать в ней личное участие.
В комплексе «Кедровый сад»
вырастят как саженцы кедра,
так и лесных, плодово-ягодных
и декоративных культур для
озеленения региона. С помощью
саженцев из кедросада пойдет
восстановление припоселковых
кедровников. Уже в 2018 году в
рамках дорожной карты, разработанной региональным департаментом лесного хозяйства, начнутся восстановительные работы
в Богашевском и Плотниковском
припоселковых кедровниках в
Томском районе.

Таежный кордон
На страже томских лесов помимо лесников стоят более ста общественных лесных инспекторов, а
это дополнительные 113 пар ушей
и глаз, круглосуточно следящие за
порядком в лесу. Благодаря мерам регионального департамента
лесного хозяйства по декриминализации лесного комплекса в
2017 году практически в три раза
снижен объем незаконных рубок.
На 120% увеличилась сумма взысканных штрафов за лесонарушения. На месте преступлений стали
чаще задерживать «черных лесорубов»: показатель незаконных
рубок с выявленными лицами
вырос с 7 до 27%. Количество лиц,
привлеченных к уголовной ответственности, выросло почти вдвое
– до 74 человек.
Доказал свою эффективность
и передвижной пункт контроля
за законностью происхождения
и транспортировкой древесины,
который появился в нашем регионе к концу лета 2017 года. «Теремок», как его назвали в народе,
оказался хорошим подспорьем в
борьбе с незаконным оборотом
древесины.

* * *

За пять лет лесная отрасль Томской области кардинально изменилась. Грамотная дальновидная
политика обеспечила стабильное
развитие: устойчиво растут показатели выполнения основных
лесохозяйственных мероприятий,
одним из первых в стране начал
работу лесопромышленный кластер, создано несколько центров
глубокой и комплексной переработки древесины. В регионе научились по-хозяйски, бережно хранить, ценить и всемерно бороться
за лесное достояние томского
края, а значит, шуметь сибирской
тайге в веках, радуя людей.
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ПОДРОБНОСТИ
 Анатолий Алексеев
Фото автора

Г

радостроительная практика
давно уже уходит от хаотичной, бессистемной застройки и предлагает функциональные и благоустроенные
городские пространства – кварталы, микрорайоны, в которых
все предусмотрено для комфорта
жителей. Градостроительный совет при губернаторе Томской области на своем первом заседании
под руководством заместителя
главы региона по строительству и
архитектуре, главного архитектора Томской области Евгения Паршуто определил тематику своей
работы на 2018 год и рассмотрел
проект планировки территории
Северного медицинского городка
в Томске.

Предмет
для экспертизы
Градосовет, сформированный
и утвержденный главой региона
Сергеем Жвачкиным, будет работать в обновленном составе. Помимо томских ученых, архитекторов, ведущих проектировщиков и
реставраторов в него включены
три академика Российской академии архитектуры и строительных
наук – вице-президент академии
по направлению «Градостроительство» Илья Лежава (Москва),
руководитель
архитектурного
бюро «Студия 44» Никита Явейн
(Санкт-Петербург) и профессор
ТГАСУ Леонид Ляхович (Томск).
На первом заседании эксперты
рассмотрели проект планировки
Северного медицинского городка.
Архитекторы и проектировщики
научно-исследовательского института «Земля и город» создали
проект по заказу областной клинической больницы. По замыслу
авторов, на 56 га помимо при-

БОЛЬШОЙ СОВЕТ

для медгородка
Эксперты рассмотрели проект масштабного
больничного комплекса в Томске
вычных клинических корпусов
областной больницы, областного
онкологического диспансера, здания областного перинатального
центра, консультативно-диагностической поликлиники, центра
амбулаторного диализа, детской
инфекционной больницы им.
Г.Е. Сибирцева расположатся новые здания и сооружения.
Члены профессионального сообщества устроили авторам проекта строгий экзамен. Презентация вызвала содержательную
дискуссию, поскольку у каждого
специалиста сложилось свое отношение к представленным документам.
Самые важные идеи на
3D-макете – хирургический кор-

частный взгляд

НА МИР
Андрей Антонов,
заместитель губернатора Томской области
по экономике
В ТОМСКЕ... На
Красноярском
экономическом
форуме мы представили томскую
Школу ключевых
исследователей.
Об ее открытии объявил губернатор
Сергей Жвачкин в начале апреля. Проект
обсуждался в рамках дискуссии «Развитие кадрового потенциала науки: Ставка
на таланты» и получил очень высокую
оценку. Фактически это один из немногих
экспериментов в области подготовки исследовательских лидеров. Мы реализуем
его в рамках отработки модели пилотного
региона Стратегии НТР. Сегодня и РАН, и
отраслевым министерствам очень нужна
технология, которая позволит молодым
ученым осваивать современные стандарты исследовательского труда. Приятно,
что в этом контексте эксперты часто упоминают Томскую область и наш опыт.
…И НЕ ТОЛЬКО В минувшую неделю, как
и все, следил за политическими событиями и их экономическими последствиями.
Сейчас эксперты дают разные комментарии и прогнозы, ситуация меняется
ежедневно и даже ежечасно. Российская
экономика уже доказывала способность
адаптироваться к меняющимся условиям, теперь нужно дождаться окончания
шторма.

пус томского областного онкологического диспансера на 120
коек, 200 посещений в смену,
центр позитронно-эмиссионной
томографии на шесть посещений в смену, клинико-диагностический центр на 250 посещений в смену и десять коек. В
северной части территории появятся областная детская больница на 550 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену,
гостиница, общежитие для персонала. Также здесь предусмотрены различные технические
и инфраструктурные подразделения, гостиница, кислородные станции, гаражи, парковки,
места для прогулок и отдыха и
даже вертолетная площадка на

два геликоптера санавиации.
Медицинский городок обеспечен системой кольцевых проездов и проездами вдоль зданий,
что соответствует современным
требованиям противопожарной
безопасности. Также по проекту
город обеспечен всеми видами
инженерной инфраструктуры.
Авторы детально предусмотрели планировочные решения по
реализации требований доступной среды для маломобильных
групп населения. Ориентировочные сроки строительства объектов могут составить от года до
трех лет.

Критика
для конструктива
По словам главного архитектора ТДСК Игоря Карпенко, проектанты грамотно предусмотрели
градостроительные нормы, но
есть замечания по ряду вопросов.
Например, по количеству парковочных мест – их спланировано
явно недостаточно. Также эксперт обнаружил мелкие ошибки в
практической части.

Как сказал главврач ОКБ Михаил Лукашов, все предложения
и замечания заказчика в проекте
учтены. Однако у членов Градосовета к проектировщикам – департаменту ООО «НИИ «Земля и
город» – возникли принципиальные вопросы. Прежде всего по балансу застройки (соотношению
зеленых насаждений, корпусов и
дорог), количеству автостоянок,
транзиту автотранспорта внутри
городка и расположению самих
зданий и даже дендрологической
структуре зеленых насаждений и
общего благоустройства.
По словам Евгения Паршуто, появление проекта вызвано
стремлением преодолеть хаос,
возникший от бессистемных решений. Сложнейшая задача – продумать развитие на десятилетия
вперед, сделать эту территорию
функциональной и удобной для
жителей области. Нужно не только аккуратно по нормам разместить объекты, а оставить потенциал для развития на годы
вперед.
– По сути, заявленный документ – это предпроектное обоснование, – резюмировал вицегубернатор. – Этот статус дает
авторам возможность учесть все
сделанные замечания, своевременно внести правки в проект
планировки территории, а нам
– вынести на повторное обсуждение уже откорректированный
вариант.
Евгений Паршуто подчеркнул,
что проектировщики должны
решить вопрос по особо охраняемым территориям, общественному транспорту, ограничить
проезды и транзит машин внутри
периметра, предусмотреть велои пешеходные дорожки, многоуровневые паркинги и сделать
акцент на зеленых насаждениях и
прогулочных зонах и рассмотреть
предложения бизнеса. Градосовет на одном из заседаний вернется к доработанному проекту.

13–19 апреля
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том,
какие события заинтересовали их в течение недели
Татьяна Толкачева,
заместитель главы
Асиновского района
по управлению делами
В ТОМСКЕ...
Погода не позволяет нам в полном
объеме начать
масштабное благоустройство, а так
уже хочется после долгой зимы привести
в порядок территорию. Тем более что все
мы живем в ожидании большого юбилея –
в этом году наш район отмечает 85-летие.
Неделя прошла в рамках подготовки к
Дню местного самоуправления, который
отмечается 20 апреля. Работу муниципального служащего население оценивает на
основе социологических опросов. На мой
взгляд, их результаты не всегда объективны, потому что одна половина респондентов замечает изменения, происходящие
на территории района, а другая – нет. И
этот баланс продолжает сохраняться, хотя
кардинальные изменения сегодня просматриваются везде: и в благоустройстве
территорий, и в строительстве жилья. К
сожалению, у муниципальных служащих
нет конкретных показателей в труде,
как, например, у работников сельского
хозяйства.
…И НЕ ТОЛЬКО То, что сегодня происходит в мире, меня, как и всех здравомыслящих людей, сильно беспокоит. Не приведет
ли такое нагнетание к развязыванию
третьей мировой войны?

Надежда
Крайсман,
директор школы № 2
с. Кожевниково
В ТОМСКЕ... В
рамках IV Всероссийской недели
финансовой
грамотности для
детей и молодежи
мы прочитали лекции, провели обучающие игры со старшеклассниками, а для взрослых – консультации. Мы – это муниципальная команда из
педагогов и учащихся средней школы № 2
и представителей банков, Пенсионного
фонда, налоговой инспекции, администрации района. В таком составе мы выезжаем
в сельские поселения, взрослым рассказываем о дутых банках, различного рода
мошенниках, недобросовестных застройщиках, а детям о том, что такое семейный
бюджет, как им распорядиться, на что потратить карманные деньги. Занятия проходят в виде лекториев, лекций, деловых
игр и викторин. В течение учебного года
команда уже посетила восемь населенных
пунктов, осталось провести уроки финансового ликбеза в Песочно-Дубровском и
Ново-Покровском сельских поселениях.
…И НЕ ТОЛЬКО Прошел месяц со дня
выборов президента нашей страны, а я
до сих пор нахожусь под впечатлением
от этого события. Многолюдные очереди в российские посольства, результаты
свидетельствуют о всплеске патриотизма
нашего народа.

Марина
Дюсьметова,
заслуженная артистка РФ, актриса театра
куклы и актера «Скоморох»
В ТОМСКЕ... В минувшее воскресенье мы принимали
на сцене Большого
театра высшую
театральную премию «Золотая маска».
Наш спектакль «Пикник» стал лауреатом
в номинации «Куклы/Работа актера». На
сцену поднимались втроем, потому что
это награда всех трех исполнительниц
роли Мадам. Во время спектакля Наталья
Павленко отвечает за работу головы, я – за
руки, а Катерина Ромазон – за ноги.
Мне сложно передать словами и трудно
пока поверить в эту победу и в этот успех,
потому что еще не пришло осознание всего произошедшего. Конечно, это радость
и гордость за театр, потому что этой «Маской» представлена работа всего театра.
С третьей попытки наш театр завоевал
высшую театральную премию страны.
На память об этой победе останутся
дипломы и маленькие ювелирные копии
театральной премии. А большая «Маска»
принадлежит театру – она будет находиться на самом видном месте.
…И НЕ ТОЛЬКО Уверена, что сегодня не
найдется людей, никак не реагирующих на
мировые события. Так же как и на то, что
происходит в нашем государстве.
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ПОДРОБНОСТИ
 Ирина Перова
Фото: Вероника Белецкая

Т

ранссибирская школа по
физике высоких энергий
проходит на этой неделе в Томске. Уникальное
мероприятие, которое, как надеются организаторы, станет
ежегодным – совместный проект
ТПУ и Европейской организации по ядерным исследованиям
(ЦЕРН). Первая транссибирская
школа объединила как студентов
и молодых ученых из разных сибирских городов, проводивших
исследования в ЦЕРНе, так и уже
опытных ученых, работающих
в Европейской организации по
ядерным исследованиям и в других мировых исследовательских
центрах.
Пять дней насыщенной и увлекательной работы. Более двух
десятков открытых лекций от
ведущих мировых и российских
ученых в области фундаментальной физики. А также панельные
дискуссии, обмен опытом и поиск оптимальных и продуктивных вариантов сотрудничества
российских вузов с международными коллаборациями. Такой запомнится эта неделя участникам
транссибирской школы.

Большой взрыв.
А дальше?
Физика высоких энергий вызывает интерес и внимание ученых
всего мира. Сегодня это одно из
самых высокотехнологичных и
динамично развивающихся направлений
фундаментальной
науки. Оно позволит ответить на
главные вопросы человечества.
Почему мы здесь? Как устроена
Вселенная? Как она развивалась
в первые секунды после Большого взрыва и какие физические
законы управляют миром сегодня? Можем ли мы на эти законы
влиять?
И подобных вопросов множество. Ученые установили: человечество ничего не знает о 95%
материи Вселенной. Приблизиться к разгадке пытаются специалисты ЦЕРНа. Потому внимание
ученых приковано к изучению
взаимодействия элементарных
частиц и ядер атомов при энергиях столкновения, существенно
превышающих массы сталкивающихся частиц, и определению
роли этих взаимодействий в построении Вселенной.
– Одна из основных целей
Транссибирской школы по физике высоких энергий – образовательная, – отметил ее участник сотрудник Комиссариата
по атомной энергии Франции
(CEA) Максим Титов. – Большинство мероприятий пятидневной
программы ориентированы на
студентов. Мы хотим заинтересовать молодых людей, чтобы они
приходили в физику элементарных частиц. Для этого даем им
возможность познакомиться с
колоссальным инженерно-технологическим комплексом ЦЕРНа,
понять, насколько сложные проекты там реализуются. В них участвуют исследователи из разных
стран мира, они вместе работают
над пониманием фундаментальной физики и развитием практического применения полученных
результатов.
Площадкой для проведения
транссибирской школы неслучайно стал именно ТПУ. Томский
вуз и Европейский центр ядерных исследований связывает
серьезное сотрудничество. Эксперты ЦЕРНа отмечают: Томский
политехнический университет

ЦИФРА

>100

представителей
сибирских вузов
стали участниками
Транссибирской школы
по физике высоких
энергий.

…А теперь –
О ВЫСОКОМ
ТПУ и ЦЕРН реализовали в Томске уникальный проект
ЦЕРНу нужны инженеры. В рамках Транссибирской школы мы обсуждали важные вопросы вовлечения
молодых ученых, студентов в наши проекты. А также возможности, которые
предоставляются на уровне регионов и являются
масштабными и нужными
в рамках глобального понимания науки. Большое
спасибо ТПУ, на базе которого проходит школа

из четырех детекторов Большого
адронного коллайдера. В рамках
этого направления мы в сентябре прошлого года поставляли в
ЦЕРН первые детали для будущего апгрейда детектора, полностью разработанные и изготовленные в ТПУ. Хочу отметить, что
в научные проекты и эксперименты столь высокого уровня вовлечены в первую очередь наши
аспиранты и студенты.

пять месяцев провел в ЦЕРНе. Виталий курирует работу по повышению надежности системы алмазных детекторов на Большом
адронном коллайдере. Она разрабатывается для того, чтобы в случае возникновения неисправностей автоматически отключить
ускорители коллайдера.
– Сегодня молодых специалистов охотно привлекают к масштабным проектам и исследованиям. Например, средний возраст
сотрудников ЦЕРНа – 27 лет,
Есть контакт!
– говорит Виталий Охотников. –
При этом, чтобы сотрудничать с
Транссибирская школа работаЕвропейским центром ядерных
ет по нескольким направлениям.
исследований, не обязательно
Молодежная секция стала плобыть специалистом в области
щадкой для общения студентов и
Шарлотта Варакауле, молодых ученых. Последние поде- фундаментальных частиц. Мождиректор лились опытом работы в между- но проектировать детекторы, запо международным связям народных коллаборациях ЦЕРНа. ниматься программированием и
ЦЕРНа Один из таких мастер-классов так далее. ЦЕРН – это огромная
площадка, где проходит больпрошел в детском технопарке
шое количество экспериментов
«Кванториум». О своем участии
в разных сферах, накапливаетв глобальном международном
относится к инженерным вузам,
ся серьезный опыт и рождается
научном исследовании ученикам
деятельность которых направмножество открытий. Например,
8–10-х классов рассказал инжелена на практическую область
именно в ЦЕРНе был разработан
нер Исследовательской школы
применения научных знаний.
первый тачскрин, мировая паутифизики высокоэнергетических
Для развития фундаментальной
на (WWW) и многие другие техпроцессов ТПУ Виталий Охотфизики это имеет особое значенологии.
ников.
ние, поскольку воплощение
Второе
направление
научной теории невозможтранссибирской школы –
но без точной технической
открытые лекции от предОТ ЦЕРНа участие в работе транссипроработки, четкой инжеставителей ЦЕРНа и других
бирской школы приняли директор по
нерной мысли.
международных научных
международным связям Шарлотта Ва– Наш вуз вовлечен в выорганизаций. Ученые расракауле, советник генерального дирексокую мировую науку. Мы
сказали о физике топтора Кристоф Шафер, советник по отноявляемся официальными
кварка, будущем проекте
шениям со странами – не членами ЦЕРН
участниками одного из
уровня мегасайнс в России
в Центральной Азии Тадеуш Куртыка и
крупнейших международ– чарм-тау фабрике – для
научный сотрудник коллаборации CMS
ных проектов – экспериизучения вопросов асиммеМартин Мулдрес.
мента CMS, реализуемого
трии вещества и антивещена Большом адронном колства во Вселенной, а также
лайдере, – сообщил прооб «очарованной» физике,
ректор по образовательной
свойствах с-кварка и элементарВ составе научной группы он
деятельности ТПУ Александр
ных частицах.
задействован в проекте по изВагнер. – Кроме того, ТПУ официТакже в рамках школы в ТПУ
мерению характеристик пучка
ально участвует в коллаборации
прошла панельная дискуссия
элементарных частиц. В прошлом
LHCb, связанной с работой одного
«Роль российских университетов
году молодой ученый из Томска

Транссибирская
школа по физике высоких энергий – значимое событие не только для ТПУ, но и для нашего города и всего региона. Сегодня в Томске собрались студенты из разных вузов Сибири. Это
уникальная возможность
в живом формате пообщаться с ведущими исследователями в области физики высоких энергий.
Игорь Степанов,
директор Исследовательской
школы физики
высокоэнергетических
процессов ТПУ

в международных проектах мегасайнс: и опыт, и перспективы».
Участники дискуссии обсудили
создание и использование на территории России шести установок
класса мегасайнс, являющихся
частью стратегии научно-технологического развития РФ. Реализация таких проектов – это
большой комплекс работ, включающий в себя создание самих установок, работу на них, подготовку
кадров. О них рассказали представители Института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН
(Новосибирск), Национального
исследовательского центра «Курчатовский институт» (Москва),
Объединенного института ядерных исследований (Дубна).
В планах организаторов сделать транссибирскую школу ежегодной. Площадкой для обмена
опытом и обсуждения совместных международных проектов
помимо ТПУ могут стать университеты Томска, Новосибирска, Казахстана.
В Женеву сотрудники ЦЕРНа
увезут деталь одного из научных
символов ТПУ – камеру бетатрона
– первого отечественного ускорителя, который был разработан
в университете в середине прошлого века. Во время знакомства
иностранных гостей с университетом ректор ТПУ Петр Чубик
вручил директору по международным связям ЦЕРНа Шарлотте
Варакауле презент с гравировкой
«От производителей самых маленьких ускорителей разработчикам самых больших».
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24 апреля состоится 18-е собрание областного парламента. Прошедшую неделю депутаты работали в составе пяти профильных комитетов Думы, обсуждая вопросы, которые войдут в его повестку.

И

тоги мониторинга исполнения областного закона
о спортинструкторах по
месту жительства подвели
депутаты комитета по труду и социальной политике.
В ходе выездных заседаний парламентарии побывали в Томске, Стрежевом и практически во всех районах области.
По мнению депутата Галины Немцевой, закон полезный и нужный,
потому что он ставит целью создание условий для развития массового
спорта, но ситуация в муниципалитетах разная, везде есть своя специфика.
– Необходимо выявить лучшие
практики и тиражировать полезный
опыт, а также обучать спортинструкторов, поднимать квалификацию.
Тренеры получают низкую заработную плату, поэтому среди них мало
специалистов с профессиональной
подготовкой. Конечно, нужно пересматривать
вопросы
зарплаты,
– считает Галина Немцева. – В прошлом году были внесены изменения
в методику расчета субсидий, они
позволили муниципалитетам самостоятельно ее расходовать без соотношения траты денежных средств
на оборудование и зарплату. Поэтому
пошли перекосы. Хорошо, что это вовремя было обнаружено, потому что
возобновлять материально-техническую базу тоже необходимо. Об этом
говорят как сами пользователи услуг,
так и тренеры.
Депутатский мониторинг, уверена
Немцева, был проведен вовремя:
– У некоторых моих коллег было
однозначно отрицательное отношение к закону и позиция об его отмене.
В ходе выездных заседаний эти тезисы были сняты.
Председатель комитета Леонид
Глок добавил, что закон о спортинструкторах по месту жительства –
хорошая поддержка муниципалитетам и населению, которое бы хотело
заниматься спортом, поддерживать
свое здоровье и физическую активность. Но некоторые проблемы необходимо решать на законодательном
уровне.
– На наш взгляд, в общем объеме
субвенции необходимо указать доли
на приобретение инвентаря и выплату зарплаты, – уточнил парламентарий. – Кроме того, нужно в целом
улучшать материально-техническую
базу и решать кадровый вопрос, поскольку большинство спортинструкторов работают не на ставку, а по
совместительству. Это ухудшает качество работы.

И

зменения в выборное законодательство
обсудили
депутаты
комитета по законодательству. Речь идет о пяти
законах: «О выборах депутатов
Законодательной думы Томской
области», «О референдуме Томской области и местном референдуме», «О муниципальных
выборах в Томской области»,
«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в
Томской области» и «О выборах
губернатора Томской области».

СПОРТ

с ошибкой
Депутаты нашли узкие места в законе

Надежда
томских предприятий
Бизнес верит в льготные заемные средства

П

оправки в областной
закон о промышленной политике поддержали члены комитета
по экономической политике.
Речь идет о создании в регионе
государственного фонда развития промышленности. Для этого предлагается наделить дополнительными полномочиями
действующую некоммерческую
организацию «Фонд развития
малого и среднего предпринимательства Томской области».
Это решение, надеются депутаты, позволит привлекать для
томских предприятий льготные
заемные средства из федерального Фонда развития промышленности на проекты с незначительным объемом инвестиций
(от 40 млн рублей по программе «Проекты развития» и от
28,6 млн рублей по программе
«Комплектующие
изделия»).
Стандартами
федерального
Фонда развития промышленности предусмотрено предоставление совместных займов под

невысокие проценты из федерального и регионального фондов в соотношении 70 на 30%
соответственно в рамках этих
двух программ.
Спикер облдумы Оксана Козловская поинтересовалась у
разработчиков законопроекта,
какова вероятность получения
средств из федерального бюджета. Докладчик, заместитель
губернатора Андрей Антонов,
пояснил, что в настоящее время
Томской областью заявлены на
софинансирование четыре проекта. И создание поддержки на
региональном уровне (так называемого финансового плеча) позволит территории легче войти
в федеральные программы.
По мнению председателя комитета по экономической политике Виктора Власова, деятельность регионального Фонда
развития промышленности будет способствовать появлению
высокопроизводительных рабочих мест и повышению производительности труда.

КОММЕНТАРИЙ
Сергей Автомонов, председатель комитета по строительству, инфраструктуре
и природопользованию:
– Я был главой района и видел, как закон
реализуется в муниципалитете. Встречался
с тренерами по месту жительства, обсуждая мероприятия,
которые они должны проводить. Мы искали пути, как сделать так, чтобы это была полноценная работа по развитию
массового спорта. И в 2011 году такое решение нашли, убедив мэрию передать здание, выставленное на торги, под
спортивный центр для жителей Советского района. Так на
следующий год на ул. Сибирской, 64/1, появился спортивный центр «Сибиряк». В ходе недавнего выездного заседании совета Законодательной думы я убедился, что тогда мы
приняли самое правильное решение. Мои коллеги были под
впечатлением, тем более что нагрянули мы без предупреждения. Депутаты увидели полные залы, там занимались
люди старшего возраста. Такой подход – выделение целевого
здания или площадей для занятий населения физкультурой
и спортом, дает эффект. Есть другой подход – организация
площадок на базе школ, где работают тренеры по месту жительства. На мой взгляд, некоторые из них забыли о том, что
они тренеры по месту жительства и должны заниматься с
людьми, а доплату воспринимают как меру социальной поддержки.
Депутаты пришли к выводу, что средства на приобретение
спортивного инвентаря должны направляться ежегодно.
Иначе закон теряет смысл, следовательно, его реализация
будет под угрозой. Более того, нужно покупать такой инвентарь, который пригодится для физкультурно-массовой
спортивной работы и которым будет пользоваться большое
количество жителей.

Выборы по заявлению
Что меняется в выборном законодательстве
Пакет поправок для принятия
во втором чтении парламентарии рассмотрят на апрельском
собрании Думы.
В региональных законах закрепляется новый порядок
голосования для избирателей
не по месту жительства. Он
предусматривает включение
в список избирателей по ме-

сту нахождения на основании
письменного заявления. Эта
практика была опробована на
выборах президента весной
этого года. Механизм отменяет
голосование по открепительным удостоверениям за исключением тех случаев, когда
в один день голосования совмещены выборы и референдумы

Томск – Тайга:
о дороге начистоту

П

ристальное внимание
члены комитета по
строительству, инфраструктуре и природопользованию уделили новому
областному закону, который
утвердит соглашение между
Томской и Кемеровской областями о сотрудничестве по проектированию автодороги Томск
– Тайга.
Соглашение предусматривает
проведение работ в два этапа. В
2018 году должны пройти изыскания, в 2019-м – проектирование. Общая стоимость проекта
– 127 млн рублей. Из них 72% –
финансовый вклад томичей.
– На данный момент стоимость дороги составляет порядка 6 миллиардов рублей. Ее
строительство планируется в
рамках ГЧП. Я прошу подготовить к собранию Думы информацию о внебюджетной составляющей ее финансирования
– о какой сумме идет речь, какой
срок окупаемости проекта, – оз-

разных уровней. Такие случаи
регулируются отдельно.
Предусмотрено упрощение
требований к процедуре заполнения подписных листов и
ужесточение требований к членам избирательных комиссий,
работающих на постоянной основе.
Депутат Наталья Барышникова попросила докладчика,
председателя
облизбиркома
Эльмана Юсубова, озвучить
перспективы отмены муниципальных фильтров на губерна-

вучила предложение спикер Оксана Козловская.
Депутат Александр Шпетер поинтересовался, как эта дорога затронет Томск:
– Все зависит от того, как проектировщикам поставить задачу.
Вопрос очень серьезный. Эта дорога должна выходить на Транссибирскую магистраль мимо
новых микрорайонов и обеспечивать десятиминутную доступность до особой экономической
зоны. С ее строительством мы
получаем не только выход на
Тайгу, но и развитие города. Такая задача ставилась изначально.
Сейчас – не очень понятно.
– Предлагаю вынести информацию по данному вопросу на
обсуждение комитета в ближайшее время, чтобы у депутатов
было четкое понимание, к какой
точке будет присоединяться данная линия автодороги и что мы
получим в итоге, – подытожил
председатель комитета Сергей
Автомонов.

торских выборах. Он пояснил,
что законодательством Томской области этот механизм
не может быть отрегулирован.
Тему продолжил председатель
комитета Виталий Оглезнев:
– Насколько я знаю, в Госдуму внесены сразу несколько
законопроектов. Один из них
предполагает отмену муниципальных фильтров, а другой их
смягчает, но они даже в первом
чтении еще не рассматривались и в регионы для обсуждения не направлялись.
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Весенней погодой
воскресный день
не радовал: солнце
спряталось за прохладный ветерок. Что,
впрочем, объяснимо –
с утра пошла река,
а это, как правило, несет ледяной холод. Но
неласковая погода не
стала помехой яркому
и шумному празднику – народным
гуляньям на Красную
горку в жилом комплексе Радонежском,
новом микрорайоне
Томской домостроительной компании на
улице Трудовой.

 Анатолий Алексеев

Забраться
на Красную горку
За два года на месте бывшей
промышленной площадки появился симпатичный комфортабельный жилой комплекс
с замкнутым и прекрасно обустроенным общественным пространством. Согласитесь, когда
жители частенько встречаются
друг с другом у подъезда, на парковке или на детской площадке,
здороваются, улыбаются, неизбежно между ними возникает позитивная связь.
Такое добрососедство помогает
людям общаться и укреплять отношения совместными делами.
Этот социальный феномен в ТДСК
всячески поддерживают и помогают развивать через управляющие компании. И праздники
в Радонежском, Южных Воротах,
Зеленых Горках стали непременным атрибутом добрососедства.
…Ровно в полдень громкая
музыка начала зазывать жителей улицы Трудовой. А здесь уже
искрометная движуха – разнаряженные скоморохи зазывают
в большой хоровод. Хотите селфи
с пасхальным зайцем? Пожалуйста! И тут же можно получить подарок от ТДСК, а также расписать
огромное яйцо дружбы с сообществом мегарайона Южные Ворота
или позвонить в настоящие колокола. Кругом улыбки, добрый
смех…
Кирюше еще нет и года, потому
после сытного второго завтрака
он слегка вздремнул, а глаза открыл после мягких, но настойчивых слов мамы:
– Просыпайся, малыш, пойдем
во двор, праздновать.
Сборы недолгие: быстро спустились на лифте, без коляски,
на самом надежном транспорте –
маминых руках, и вот она, Красная горка. Пасхальные гулянья
в микрорайоне – веселье совместное. Это результат сотворчества
домостроителей, православного
прихода преподобного Сергия
Радонежского и жителей, а значит, праздник наполнен особым
духовным смыслом. Веселье весельем, но, слушая, как проникновенно поют дети, прославляя
Творца и чудо святой Пасхи, некоторые взрослые смахивали
слезинки.

Под образом святого
– Мы недавно начали проводить совместные праздники
с жителями, а уже почувствовали
настроение друг друга, – считает настоятель храма Евгений
Воронков. – Через празднества,

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

И
ВЕСНА
стучится в дверь
Пасхальные гулянья в микрорайонах ТДСК
СПРАВКА ТН
КРАСНАЯ ГОРКА – светлый
праздник, гармонично сочетающий православные и языческие традиции. Его суть –
встреча и приветствие весны
в ее полной силе и красоте.
Он выпадает на первое воскресенье после православной
Пасхи. В простонародье его
называют антипасхой и Фоминым воскресеньем. По одной
из легенд, Фома, один из апостолов, не поверил в историю
воскрешения Иисуса Христа,
и тогда Спаситель явился к нему лично на восьмые сутки,
чтобы развеять все сомнения.

как народные, так и конфессиональные, мы становимся ближе
к традициям, помогаем гармоничному сближению духовной
культуры и физического благосостояния. Еще вчера здесь шла
масштабная стройка, люди торопились попасть в свои жилища, а теперь, когда микрорайон
стал таким уютным, есть отличная возможность для духовного,
праздничного общения и радости знакомства. Мы очень рады
возрождению и развитию этого
района и тому, что оно идет под
сенью и попечением преподобного Сергия Радонежского.
…Кирюша очень быстро освоился в круговерти песен, танцев,
хороводов и настойчиво тянул
маму войти в круг.
– Подожди, сынок, не торопись, – смеясь, объясняла мама. –
Вот быстро побегут твои ножки,
и тогда пойдешь плясать с ребятишками.
Маму Ольгу тоже радует, что
постепенно здесь складывается доброе сообщество взрослых
и детей.
– Вместе отмечали проводы
зимы, Масленицу. Такие мероприятия сближают, – уверена она. –
И уже на вопрос «Где вы живете?»
бодро звучит: «Мы из Радонежского!» Мы гордимся нашим
районом уже сегодня и уверены
в красоте его конечного облика.
Праздник символизирует возрождение, победу жизни над
смертью, весны над долгой зимой. Потому торжественно и величаво прозвучал тропарь Пасхи
на трех языках (древнеславянском, греческом и латинском) от
хора Томской духовной семинарии. И совсем не диссонансом заиграли плясовые песни шоу-группы «Смородина». А апофеозом
праздника стал колокольный
перезвон – как яркий символ торжества Пасхи.
– Замечательно, что есть возможность собраться и посмотреть на себя с другой стороны, – выразила общее настроение
жительница Радонежского Ольга. – Какие мы веселые, добрые,
такие же энергичные, как наши
дети!
И словно не стало хмурого ветра: тепло сердец растопило лед
низких облаков…
В этот же день праздник Красной горки так же весело, дружно
и тепло прошел и в Южных Воротах.
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Говорим
о том, что
думаем

ПОЛИТИКА
ку на три года. Не стонали, воспринимали «крепостничество»
с улыбкой, как неизбежный этап
Не надо было в 1990-х идти на
в своей жизни. И ведь многие
поводу разных «свободолюбиоставались в сельских районах,
вых деятелей», повлиявших на
закреплялись на земле.
отмену системы обязательного
Хорошо, если долгожданный зараспределения выпусккон примут, но остаютников вузов, которая,
ся вопросы. Молодому
в принципе, неплохо распециалисту нужно два
ботала. Остается сожаякоря – хорошая зарплалеть, что вместе с водой
та и жилье. Зарплату еще
недемократично
выможно предложить через
плеснули и ребенка. Сиувеличение
нагрузки.
стема с годами, конечно,
Методическую помощь
приспособилась к слуопытных педагогов –
чайному набору специатоже. Это дорогого стоит.
листов, но ведь гарантий
Например, наш коллекГеннадий
никаких – закроешь ватив – один из лучших
Дубок,
кансию или будет школа
в Томском районе. А вот
директор
без учителя, к примежилье… Если раньше поИтатской
ру, английского языка.
могали градообразующие
СОШ, почетПожалуй, образование
предприятия и хозяйства,
ный работник
и медицина, как никакие
то нынче с этим сложно.
образования
другие отрасли, нуждаМожет быть, закон предРФ
ются в квотированной,
усмотрит еще подъемные
но обязательной и регупо аналогии с програмлярной подпитке кадрами. Ведь
мой «Земский доктор» или другие
наши поколения, и я в том числе,
формы поддержки? Иначе все окаехали после института в глубинжется пустым звуком.

О наряде для выпускников вузов

-В

озможное внесение
положений о работе
по
распределению
выпускников вузов
в Закон об образовании РФ буквально окрылило. Согласно проекту, многие сферы народного
хозяйства начнут планировать
заявки на кадры. Я за! Почему?
Возьмите статистику Томской области по качественному составу
учительского корпуса и увидите,
что средний возраст школьных
работников превысил 50 лет. Да,
с одной стороны, это золотой возраст для профессионала. Но с другой – что будет со школьными
кадрами завтра, когда эти люди
уйдут на пенсию?
Мы опоздали. Такой закон был
нужен вчера. Кадровое обновление должно идти регулярно,
иначе рушится преемственность. Успеют ли умудренные
опытом специалисты передать
молодым свой ценный рабочий
багаж?

тоже ведет к социальной нестабильности.
И второй вариант: если мы
резко сокращаем импорт, то при
переходе на аналоги население
потеряет в качестве товаров,
поскольку пока по многим позициям мы не можем дать ни ассортимент, ни качество. Значит,
а недавние санкувеличится объем контрафакта.
ции США в каВозникает фактически безвычестве
ответа
ходная ситуация – народ теряет
в Госдуму внесен
либо в доходах, либо в качестве
проект федерального закона
товаров потребления.
«О мерах воздействия (протиАбсолютно согласен, что из
водействия) на недружествендвух зол надо выбирать меньные действия Соединенных
шее. В нашем случае это лишь
Штатов Америки и (или) иных
ограничение импорта. В каиностранных государств».
честве проиграем, зато дохоСамые яркие предложения:
ды резко снижаться не будут.
запреты на ввоз лекарств и проПочему-то эти варианты не
граммного обеспечения из
рассматриваются авторами заСША, различных видов товаров,
конопроекта, там все больше
ограничения на работу в России
уповают на политическую сощ
граждан США, ограничения техставляющую
– жестко ограниудч
нологического сотрудчить список потреакб
ничества, а также факбительских товаров.
ие
У
тическое разрешение
Убежден, что к списку
ии
н
производить в России
надо подходить очень
товары с американскиответственно, чтобы,
ми товарными маркаобразно говоря, не выми без согласия правострелить себе в ногу.
обладателей.
Адекватный ответ
Думаю, обсуждение
экономике США дать
предложений будет
сложно. Они почти все
долгим, и от первомогут заменить. Кроме
Владимир
начального
списка
разве что стратегичеЦитленок,
останется
60–70%.
ского сырья: титана,
профессор
Этому есть экономиалюминия, радиоакТГУ
ческое объяснение:
тивных
материалов
если курс рубля будет
для АЭС, какой-то чападать, то импорт – дорожать.
сти космической промышленЗначит, надо ограничивать
ности. Надо не бороться с ними,
импорт, исходя из затрат. Но,
а искать союз с Китаем, чтобы
с другой стороны, есть группа
наш сосед снабжал нас необхожизненно необходимых товадимыми товарами.
ров, например лекарства для
Думаю, что данный законолюдей с орфанными заболепроект все-таки не имеет экованиями. Аналогов препараномической подоплеки, скорее
тов у нас нет. Может оказаться
он политический. А по форме –
проблемой и сокращение пропиар-акция. Если закон примут,
дуктов высоких технологий,
то реализовывать будет правиПО, оборудования для авиательство. Но всем известно, капрома.
ких экономических ориентиров
Если сохранится тенденция
оно придерживается.
снижения курса рубля, а сиВсе когда-нибудь заканчивастемно так и происходит, то
ется. Так и нынешнее противонаселение проигрывает. Если
стояние. Когда США почувствуимпорт останется на прежют, что реальный союз России
нем уровне или поднимется,
с Китаем все ближе, они из
то у людей денег не будет.
геополитических соображений
Значит, будет расти задолбудут стараться его разрушить,
женность и, следовательно,
а значит, пойдут на политиченапряжение в социуме. Спрос
ские уступки. Нам нужно разбудет резко падать. Учитывая,
вивать разносторонние отчто российские банки не обеношения с Китаем, поскольку
спечивают экономику дешев ситуации выбора – либо идти
выми деньгами, а западные
на поклон Западу, либо искать
кредиты недоступны, произмощных союзников на Востоводство будет снижаться. Это
ке – альтернативы нет.

О замахе
на рубль,
а ударе
на копейку

-Н

ОБЩЕСТВО

О нестроевых
полковниках
запаса

-П

о приказу министра
обороны
Сергея
Шойгу
военные,
которые ушли в запас, смогут дальше получать воинские звания, вплоть до полковника.
По молодости после военной
кафедры ТГУ «пиджаком», вернее
лейтенантом, отслужил в Советской армии. Старлеем стал какимто чудом лишь через пять лет после службы. И все, военная линия
жизни завершилась. Я забыл об
армии, она напрочь забыла про
меня. Поначалу иногда честолюбиво думал, что позвонят из военкомата и присвоят звание капитана… Вдруг положено? Теперь же
можно стать и майором, и полковником. Временные отрезки между
званиями тоже приемлемые – от
4–5 лет. Да, позже родился – сбылась бы мечта идиота. Только те-

перь я думаю по-другому. Лично
настоящим полковником, надо
мне это ни к чему.
окончить военную академию.
Да и не думаю, что от этого
Неужели теперь всем офицерам
нововведения число рекрутизапаса будет позволено иметь
руемых из гражданской жизни
форму, погоны, чтобы щеголять
офицеров резко увеличится.
в «реввоенсовете»?
Даже если ты пройдешь сборы,
Ломаю голову, с какой целью
медкомиссию и переподготовку,
это сделано… Вроде бы все у нас
в армии
ар
станешь ли ты офицена уровне, все
в п
ром, готовым к тяготам
порядке с уваженибы в час
ем у народа. Может, не
армейской службы
граж
«Ч»? Не похоже ли это на
гражданского ума дело,
ненужную бутафорию?
но все-таки зачем поВряд ли в суете жизни
вышать
мотивацию
между заботами о семье
«партизан» – офицеров,
и напряженной работой
которые всегда были
можно выкроить время
предметом шуток у надля военной «физики»
рода? Опять же эконои ежегодной сдачи замический вопрос: комуВладимир
четов. Потешить самото понравится от жены
Филатов,
любие очередной звези детей регулярно простарший лейдочкой, как это делает
падать на сборах, а ратенант запаса
известный лидер одной
ботодателю или госуиз парламентских пардарству за это платить?
тий, красующийся в полковниЯ уверен, что в важный момент
чьем мундире (он утверждает, что
для страны, есть звание у запасуже генерал), или бард из Питера,
ника или нет, он должен оказатьпод гитарные аккорды надеваюся там, где более всего нужен. Вот
щий морскую форму каперанга?
тогда, в час испытаний, и должен
Стыдоба! Такие «военные» даже
идти карьерный рост настоящего
в армии не служили. Чтобы стать
офицера.
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Слово министра
Зачем Сергей Донской посвятил Томску выходной день

 Таисия Неверова
Фото: Игорь Крамаренко

Р

азвитие лесного комплекса и переход на новую систему обращения
с твердыми коммунальными отходами – главные темы,
которые обсудили в субботу министр природных ресурсов и
экологии РФ Сергей Донской и
начальники региональных природоохранных ведомств.

Во всеоружии
Говоря о подготовке к пожароопасному сезону, глава Минприроды России обратил внимание
на то, что в целом ситуация в
стране хуже, чем прошлой весной.
– Сегодня порядка 200 тысяч
гектаров пройдено пожарами, это
почти в два раза больше, чем на
тот же период прошлого года, –
подчеркнул Сергей Донской.
На особом контроле министерства находятся три субъекта РФ
– Приморский, Забайкальский и
Алтайский края, где на больших
площадях бушуют пожары. А вот
Томскую область министр похвалил. Наготове личный состав,
техника, почти в четыре раза увеличено количество маршрутов

ного селекционно-семеноводческого центра для выращивания
саженцев с закрытой корневой
системой.
– Мы будем внимательно следить, как эта идея развивается
в Томской области, и поддерживать, если понадобится, – пообещал Сергей Донской. – Лесовосстановление – это основной
акцент, который мы сейчас делаем в лесном комплексе, важно
обеспечить баланс рубок и возобновление леса.
Пока же Томская область закупает алтайские саженцы, а чиновники изучают лучшие российские практики по строительству
лесопитомника, подбирают оборудование. Место размещения будущего центра пока неизвестно,
как, собственно, и цена вопроса.

Мусор не ждет

авиационного мониторинга лесного фонда.
– Если судить по докладам
руководителей
регионального
управления МЧС и департамента
лесного хозяйства, Томская область полностью готова к сезону
лесных пожаров, – отметил Сергей Донской. – Очень надеюсь,
что коллеги не допустят крупных
возгораний. Прошлый год показал, что это возможно. Вопрос в
организации работы – в оперативном реагировании на все сигналы.

Весенняя контрольная
На борьбу с сибирским шелкопрядом Федерация выделила нашему региону 80 млн рублей.

– Еще 8 миллионов рублей – это
остаток с прошлого года, – добавил министр.
Регион выделяет еще 70 млн,
сообщил начальник областного
департамента лесного хозяйства
Михаил Малькевич. Получается,
что область может рассчитывать
на 158 млн рублей.
Сколько лесов предстоит обработать от опасного вредителя
кедровников, станет известно
после проведения контрольных
весенних обследований.
– Они начнутся сразу после схода снега, но уже сейчас понятно,
что есть места, где гусеница перезимовала и чувствует себя хорошо, а есть территории, где она
просто замерзла, – пояснил Михаил Малькевич.

Время пришло
«Томскнефть» приступила к освоению
Трайгородско-Кондаковского месторождения

 Валентина Артемьева

П

оначалу считалось, что есть
два отдельных месторождения – Трайгородское и Кондаковское. Но в ходе проведения
сейсморазведочных работ специалистам «Томскнефти» удалось доказать,
что разведанные запасы черного золота представляют собой единое целое.

Время пришло
– Это старое месторождение, его открыли в 1966 году, – знакомит с объектом начальник отдела планирования
и мониторинга эксплуатационного
бурения управления геологического
сопровождения бурения скважин АО
«Томскнефть» ВНК Андрей Мартемьянов. – За несколько лет было пробурено
17 поисковых и разведочных скважин.
Уже тогда специалисты увидели, что
добыть обнаруженную нефть будет не-

просто, поэтому оставили участок до
лучших времен.
Трайгородско-Кондаковское
месторождение характеризуется очень
низкой проницаемостью пластов. Но
современные технологии в освоении
углеводородов – бурение горизонтальных скважин с проведением многостадийного
гидроразрыва
пласта
– позволяют недропользователям возвращаться к сложным месторождениям. Поэтому в 2015 году «Томскнефть»
вновь пришла на этот объект, пробурив
еще одну скважину.
– Отобрали керн, провели ГРП, нефть
пошла. Запустили в эксплуатацию, – поясняет Андрей Мартемьянов.

Скважину под ключ
– В рамках реализации производственной программы по эксплуатационному бурению 2018 года на Трайгородско-Кондаковском месторождении
запланировано кустовое бурение, стро-

Предварительно речь идет о
408 тыс. гектаров, как и в 2017
году. Но запущенных участков
стало меньше.
– В прошлом году мы остановили пандемию, неконтролируемое
развитие сибирского шелкопряда, – сказал начальник департамента лесного хозяйства. – Сегодня мы знаем, что делать, опыт
прошлого года многое дает.
Первые обработки предварительно запланированы на 10 мая,
но все зависит от погоды.

Правильный саженец
Министр природных ресурсов
и экологии РФ поддержал инициативу региональных властей по
созданию к 2022 году собствен-

ительство 12 скважин: девяти горизонтальных с последующим проведением
многостадийного ГРП и трех наклонно
направленных, – рассказывает старший буровой супервайзер управления супервайзинга бурения и реконструкции скважин АО «Томскнефть»
ВНК Раян Туманчин.
Эти работы проводит ООО «Томскбурнефтегаз». В настоящее время его
специалисты ведут монтаж буровой
установки. Начать бурение первой скважины подрядчик планирует в мае.
Трайгородско-Кондаковское месторождение находится в Александровском районе. Кустовую площадку на
промысле строили представители ООО
«Мехстрой». В течение двух месяцев
предприятие сделало лежневый настил
по всей площадке, произвело отсыпку,
выполнило другие строительные работы.
– На отсыпке куста было задействовано около 25 единиц техники – 15 самосвалов и 10 тягачей, – говорит начальник участка ООО «Мехстрой» Сергей
Кирьянов. – За два месяца на кустовую
площадку подрядчики завезли около
85 тысяч кубометров инертных материалов. Для сравнения – одна машина
берет 16 кубов.
Компанния строит объекты в разных
регионах – в Томской и Тюменской областях, на Ямале.
– С «Томскнефтью» мы сотрудничаем
уже пять лет, – поясняет Сергей Кирьянов. – Наши специалисты вели строительство на Советском и Даненберговском месторождениях, мы до сих пор
продолжаем работать на этих промыслах – обустраиваем сами кусты, возводим мостовые переходы.
Такие масштабные работы говорят
о том, что Трайгородско-Кондаковское
месторождение ждет большое будущее.
Спустя 50 лет пришло его время.

Анализируя переход региона
на новую систему работы с отходами производства и потребления, глава Минприроды призвал
томичей включаться активнее и
запускать этот механизм. С 2019
года новая система должна быть
внедрена во всех регионах страны. Суть реформы в изменении
режима работы и оборота отходов, упор делается на переработку.
– Необходимо консолидироваться и создавать эффективных региональных операторов,
которые не только возьмут на
себя ответственность по захоронению, но и выстроят всю цепочку, делая акцент на переработку
мусора, – уверен Сергей Донской.
Задача региональных властей
– быстрее провести все необходимые процедуры, чтобы утвердить территориальную схему,
инвестиционные программы и
выбрать операторов.
Конкурс будет объявлен в конце апреля.

Главное –
участие
23 и 24 апреля
налоговые инспекции
проводят дни открытых дверей

В

ближайшие понедельник и вторник налоговые органы Томской
области проводят всероссийскую
акцию «Дни открытых дверей».
Она приурочена к декларационной кампании, которая в этом году завершается
3 мая. Тем самым у налогоплательщиков
появится возможность качественно и в
срок отчитаться о полученных в 2017 году
доходах.
В ходе акции налоговики расскажут, кто
обязан представить к этому сроку декларацию по форме 3-НДФЛ, как можно ее заполнить и направить в инспекцию, какие
документы приложить. Желающие смогут оформить декларацию в электронном
виде на компьютерах, установленных в
операционных залах инспекций.
Сотрудники налоговых органов расскажут о возможностях и преимуществах
представления декларации через «Личный кабинет налогоплательщика» для
физических лиц и выдадут пароль доступа
к нему.
Для тех, кто не сможет лично посетить
инспекцию, будет работать горячая линия
УФНС России по Томской области. Вопросы можно задать по телефону 8 (382-2)
28-00-28.
Инспекции будут вести в эти дни прием
граждан с 9 до 20 часов.
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Газете «Томские новости»
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18

лет в жизни человека – возраст
совершеннолетия. Рубеж, отделяющий детство от взрослой, самостоятельной, осознанной жизни. А что такое 18 лет в жизни газеты? За
эти годы корреспонденты «Томских новостей» написали сотни тысяч строк об
успехах и трудностях региона, о каждодневных подвигах его жителей – ученых,
врачей, рабочих, инженеров, учителей,
водителей, аграриев, строителей, спортсменов, энергетиков, разработчиков,
предпринимателей... Словом, о вас, дорогие читатели и главные герои наших
еженедельных публикаций.

«НИИ микрохирургии и ОКБ
впервые привезут в Томск американскую благотворительную
медицинскую миссию Operation
Smile» – писали «Томские новости» в мае 2000 года. Благодаря
этой акции новое качество жизни в тот год обрели 150 детей с
врожденными челюстно-лицевыми пороками. За 18 лет шагнули
вперед медицинские технологии,
иностранных врачей сменили
высококлассные российские, но
одно осталось неизменным: в
Томске по-прежнему продолжают творить чудо и дарить улыбки
детям.

С низкого старта
Началось все в 1999 году: томский НИИ
микрохирургии победил в конкурсе благотворительной организации Operation Smile.
Ее основатель – американский хирург Билл
Маги – среди множества российских клиник
выбрал томскую. В итоге сюда съехались
врачи из США, Финляндии, Австралии, Италии... У них была одна цель – помочь российским и в том числе томским деткам с врожденными челюстно-лицевыми пороками.
– Дети тогда приехали со всей страны – от
Сахалина до Калининграда, – вспоминает
руководитель томского НИИ микрохирургии профессор Владимир Байтингер.
– Вместе с тогдашним главврачом ТОКБ
Борисом Серых мы подготовили несколько
отделений, чтобы разместить пациентов.
В тот год мы прооперировали 150 детей. В
2001 году повторили акцию, но часть зарубежных врачей заменили российским. Нас
не устраивало, что западные коллеги гонятся за количеством операций. Нам-то нужно
было потом этих детей выходить! Так что
после двух лет проведения Operation Smile
мы взяли тайм-аут.

Своя команда
В 2005 году томский НИИ микрохирургии
начал работать с немецкой организацией
Interplast-Germany, которая тоже оперировала детей с челюстно-лицевыми патологиями. Томичи и немцы решили проводить
благотворительные акции вместе.
– Немецкие специалисты делали акцент
на качестве, а не на количестве, – говорит
Владимир Федорович. – Кроме того, они
были готовы учитывать мнение российских

18 лет каждую неделю мы на страницах «Томских новостей» рассказываем
о главных событиях в жизни Томской
области, собираем эксклюзивные комментарии, находим свежие новости и неожиданные точки зрения. Где только не
побывали журналисты «ТН» за эти годы:
запускали спутники с космодрома Байконур, пробирались в глушь Васюганских
болот, к нефтяным месторождениям,
прочесывали ночной Томск вместе с полицейскими патрулями, сидели за рулем
зерноуборочных машин и взрывали лед
на вздыбившихся весенних реках, участвовали в автопробеге по местам, где

наши земляки воевали в Великую
Отечественную войну… И все ради того,
чтобы первыми рассказать вам, чем дышит Томская область и ее жители.
Сегодня коллектив «Томских новостей» – это профессиональная журналистская команда. За 18 лет газета
собрала немыслимое количество всевозможных наград: от региональных «Акул
пера» до всероссийских – «Золотой фонд
прессы», «Экономическое возрождение
России», «Моя земля – Россия» и многих
других. Гостями редакции «ТН» часто
становятся известные российские и томские политики, артисты, спортсмены, деятели искусств и бизнесмены.
За 18 лет многое изменилось в российской журналистике. Другой стала наша
страна и родная Томская область. Но профессионализм журналистов «ТН» и их
живой отклик на самые яркие события
дня – вне времени.

Ñòàíåò âñåì
ñâåòëåé
За 18 лет томские
микрохирурги подарили
улыбку сотням малышей
врачей. Все-таки на операционный стол ложились наши дети. С Interplast-Germany мы
отработали несколько лет. Потом я решил:
пора создавать свою команду, ведь в России
собралось много хороших специалистов. И
с 2015 года мы проводим свою миссию под
названием «Улыбнись».
Благотворительная миссия томского
НИИ микрохирургии, как и 18 лет назад,
собирает десятки заявок от родителей маленьких пациентов со всей России. Вместе с
лучшими хирургами и травматологами-ортопедами страны детям помогают и врачи
из-за рубежа. Например, к миссии «Улыбнись-2018» присоединятся хирург Андрей
Останин из Владимира и японский докторволонтер профессор Риоко Уесато из Университета Хиросимы.
– Миссия «Улыбнись» теперь включает в себя и операции на нижних и верхних
конечностях, – говорит профессор Байтингер. – К нам присоединился один из лучших
кистевых хирургов России врач из СанктПетербурга Владимир Заварухин. В нашем
НИИ за эти годы тоже появились детский и
взрослый травматологи.

Простая радость улыбки
С 2000 года в миссиях, организуемых
НИИ микрохирургии, высококвалифицированную помощь получили

свыше 800 детей. В ходе акций лучшие
хирурги страны берутся, как правило,
за самые сложные случаи.
– Для участников миссии консультации проходят совершенно бесплатно,
– подчеркивает Владимир Байтингер.
– Операции тоже – они идут по полису
ОМС. В этом году акция «Улыбнись» по
традиции начнется 1 июня – в Международный день защиты детей. На середину апреля к нам поступило больше
40 заявок. Тогда, в далеком 2000 году,
мы понимали, что старт благотворительной миссии даст импульс для развития новых направлений хирургии в
Томской области. И не прогадали. Ведь
самая большая радость для нас как для
врачей – это когда дети улыбаются.
Ольга ЧУБЕНКО
Фото: Александр КУКСА

Мы бережно сохранили самые первые номера
газеты «Томские новости», появившейся
на свет в апреле 2000 года. И пролистали
их накануне нашего совершеннолетия.
Оказалось, что многие из тогдашних тем
актуальны и сейчас. И в этом праздничном спецвыпуске мы решили рассказать,
как сегодня живут герои публикаций
2000 года и какое развитие получили
стартовавшие тогда проекты – наши ровесники. На стр. 11, 12, 17 и 18 вы можете
встретить фрагменты из первых номеров «Томских новостей» («Пожелания
новой газете») и элементы оформления,
свойственные тогда нашей газете.
В апреле «Томские новости» стали на
год старше. Но разве 18 лет – это возраст? Мы уверены, у нас впереди еще
немало самых острых тем, ярких героев,
неповторимых спецпроектов и эксклюзивных новостей. Все только начинается!
Редакция «ТН»

11

12

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 16 (934), 20 апреля 2018 года

www.tomsk-novosti.ru

газете «Томские новости»

В первом номере «Томских новостей» 7 апреля
2000 года вышел материал «Газ в каждый дом»: такой
небольшой в масштабах газеты и такой важный в масштабах Томской области. Именно 18 лет назад в регионе стартовала программа газификации. И удостоилась
лишь небольшой заметки от новой газеты. «Востокгазпром» тогда возглавлял нынешний губернатор Томской области Сергей Жвачкин. В 1999 году это предприятие первым начало добывать на Томской земле
природный газ и положило начало целой отрасли.

ЦИФРА

Ïðîãðàììà ìàêñèìóì
Как продвинулась газификация Томской области за 18 лет
«За нами была
вся область»
В далеком 2000 году объемы
газификации региона оставляли желать лучшего. Тогда на
природном газе работало всего
45 предприятий и 40 котельных. А тепло и горячую воду
благодаря газу получали всего
11 тыс. квартир. Соседи Томской
области газифицировали свои
территории гораздо более впечатляющими темпами. Однако
томичи не собирались стоять на
месте. Вместо этого они начали
осваивать сначала Мыльджинское, а затем и перспективное
Северо-Васюганское
газовые
месторождения, благодаря которым добыча голубого топлива в Томской области выросла
в разы.
– Запуск в 1999 году установки комплексной подготовки
газа на первом в нашей области
нефтегазоконденсатном месторождении – Мыльджинском –
действительно эпохальное для
Томской области событие, –
вспоминал Сергей Жвачкин. –
История Томской газовой программы началась не в 1999-м,
а на пять лет раньше – в 1994-м.
Все мы помним, что за время это
было – огромный бюджетный
дефицит, рост безработицы, задержка зарплаты в социальной
сфере и на предприятиях, остановка производств… Но именно это время я и многие мои
друзья-газовики
вспоминаем
с любовью и теплотой, потому
что не побоялись ответственности и встали на непростой, долгий и тернистый путь. Помню,
сколько было скептиков, помню,
как наш проект называли мыльджинским пузырем. Но также
помню, как вместе с единомышленниками – первопроходцами
томского газа – мы продолжали делать свою работу, ведь за
нами была, без преувеличения,
вся область.
По его словам, в те годы регион
остро нуждался в новой отрасли
экономики – востребованной, капиталоемкой.

684 км
новых газопроводов введено
в эксплуатацию в Томской области с 2012 года.

возможность подключения к газовым сетям получили более 15 тыс.
домовладений. Объем инвестиций
в газификацию региона с 2012 по
2015 год превысил 5 млрд рублей.
Но на этом газовая программа не
завершилась, и в 2016 году энергетики двинулись дальше: начали строить сети в городе Асино,
в Томском районе, а также новые
котельные для домов-интернатов
в Шегарском районе.

От мечты – к делу

– И мы такую отрасль создали,
инвестировав тогда в Томскую
область полмиллиарда долларов – просто немыслимые в те
годы деньги, – поясняет губернатор. – Оживили десятки смежных
отраслей, мобилизовали геологов, строителей, транспортников,
снабженцев,
производителей
промыслового
оборудования.
Приумножившись, эти деньги
пошли в бюджет в виде налогов,
на зарплату учителям, врачам, на
социальную поддержку жителей
региона.

ЦИФРА

На

40 %

вырос объем потребления газа населением
Томской области за последние пять лет – с 63 до
88 млн кубометров.

Никакой фантастики
В 2012 году Сергей Жвачкин
встал у руля Томской области.
Одно из первых решений нового
губернатора было связано именно с газификацией: он утвердил
программу газоснабжения региона до 2015 года. За это время газовики и специалисты-энергетики должны были спроектировать
и построить 1 тыс. км газопроводов в девяти муниципальных
образованиях Томской области.
Это не только гарантировало возможность подачи газа на государственные и частные котельные,
но и давало доступ жилым домам
к системе централизованного газоснабжения.
Область начала проводить газ
в села и деревни и помогать людям подключиться к сетям. Для
пенсионеров, инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей власти предоставляли соответствующие субсидии.
К началу 2015 года стало понятно: несмотря на экономическую непогоду, ужимать газовую
программу в Томской области

никто не собирается. К этому времени Газпром, например, уже завершил строительство четырех
межпоселковых газопроводов на
территории Томска и Томского
района. Их общая протяженность
составила около 50 км.
На февраль 2016 года газовики
ввели в эксплуатацию 450 км новых газопроводов. Благодаря этому

ЦИФРА

Более

1семей
000
региона получили
компенсацию затрат на
подключение к газовым
сетям с 2012 года. На эти
цели областной бюджет
выделил 38,5 млн рублей.

Надежным партнером Томской
области в реализации программы
стал Газпром. Глава региона регулярно встречается с председателем правления этой госкорпорации Алексеем Миллером. Они
обсуждают темпы работ и рост
инвестиций. В 2017 году областная власть договорилась с Газпромом о строительстве новых
межпоселковых
газопроводов,
газораспределительных станций.
Не остался без внимания проект
строительства комплекса по сжижению природного газа в Каргале Шегарского района, а также
пяти систем приема, хранения
и регазификации в Бакчаре, Вороновке, Кожевникове, Подгорном
и Тегульдете. Итогом обсуждения
стало принятие новой программы газификации Томской области до 2020 года.
Всего с 2005 по 2017 год Газпром вложил в газификацию
Томской области 4,65 млрд рублей. Уровень обеспеченности газом в регионе вырос почти в два
раза – с 6,3 до 12,3%.
– Мы договорились с Алексеем
Миллером, что в 2018 году Газпром увеличит инвестиции в газификацию нашей области в 2,3
раза. Если в 2017-м компания
направила в эту важнейшую программу 400 миллионов рублей,
то планы на этот год превышают
900 миллионов рублей, – пояснил
Сергей Жвачкин.
Завершилось
проектирование комплекса по сжижению
газа в Каргале, а также объектов
в Бакчаре, Вороновке, Кожевникове, Подгорном и Тегульдете.
В этом году Газпром планирует
начать на всех площадках строительно-монтажные работы.
Ольга КОТОВА
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ТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК • 23 апреля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.05
01.05
03.00
03.05

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости.
«Время покажет» (16+).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Ищейка» (12+).
«Вечерний Ургант» (16+).
«Познер» (16+).
Т/с «Татьянина ночь» (16+).
Новости.
«Время покажет» (16+).

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

«Матч ТВ»
10.30 «Заклятые соперники»
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Новости.

13.00 Плавание. Чемпионат
России. Трансляция из
Москвы (0+).
13.45 Новости.
13.50 Спортивная гимнастика.
Чемпионат России. Трансляция из Казани (0+).
15.35 Новости.
15.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.10 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия Финляндия. Трансляция
из Челябинска (0+).
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.15 Хоккей. Чемпионат мира2017 г. Матч за 3-е место.
Россия - Финляндия.
Трансляция из Германии
(0+).
21.30 «Все на хоккей!»
22.00 «Десятка!» (16+).
22.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.50 Профессиональный бокс.
Итоги марта (16+).
23.20 Новости.
23.25 Чемпионат России по
футболу. «Спартак»
(Москва) - «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция.
01.25 «Тотальный футбол».
02.55 «Наши на ЧМ» (12+).
03.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
04.00 X/ф «Бесстрашная гиена»
(16+).
05.50 Футбол. Кубок Испании.
Финал. «Барселона» «Севилья» (0+).
07.50 «Высшая лига» (12+).
08.20 Футбол. Чемпиона Италии. «Кьево» - «Интер»
(0+).
10.20 «Top-10» (16+).

13.05 «Белая студия».
13.50 «Великое расселение
человека». «Африка».
14.40 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет
исландских викингов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Павел Милюков, Александр Сладковский и ГСО
Республики Татарстан.
Произведения Дмитрия
Шостаковича.
16.20 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.45 «Агора».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Секреты долголетия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Великое расселение
человека». «Африка».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Вариант «Омега».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век». «Снять фильм
о Рине Зеленой». Автор и
ведущий Зиновий Гердт.
01.00 Д/ф «Венеция. На плаву».
01.40 Павел Милюков, Александр Сладковский и ГСО
Республики Татарстан.
Произведения Дмитрия
Шостаковича.
02.50 Д/ф «Жюль Верн».

«КАРУСЕЛЬ»

09.00 «Ранние пташки». «Марин
и его друзья. Подводные
истории», «Барбоскины».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 «Комета-дэнс».
11.40 М/ф «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
12.35 М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
«КУЛЬТУРА»
13.20 «Давайте рисовать!»
06.30 Новости культуры.
13.45 М/ф «Кошкин дом».
06.35 «Легенды мирового
14.15 М/ф «Стрекоза и муракино». Бастер Китон.
вей».
07.00 Новости культуры.
14.35 М/ф «Робокар Поли и его
07.05 «Эффект бабочки».
друзья».
«Адрианополь. Рим про- 15.30 М/ф «Говорящий Том и
тив варваров».
друзья».
07.30 Новости культуры.
16.15 М/ф «Тобот».
07.35 «Архивные тайны». «1963 17.05 М/ф «Супер4».
год. Похороны Джона
18.00 «Навигатор. Новости».
Кеннеди».
18.15 М/ф «Фиксики».
08.00 Новости культуры.
18.55 «Лабораториум».
08.05 X/ф «Алешкина любовь». 19.20 М/ф «Смешарики. Пин09.30 Д/ф «Мир Пиранези».
код».
10.00 Новости культуры.
20.35 М/ф «Чуддики».
10.15 «Наблюдатель».
20.45 «Бум! Шоу».
11.10 «ХХ век». «Снять фильм 21.05 М/ф «Клуб Винкс».
о Рине Зеленой». Автор и 22.05 М/ф «Дружба - это чудо».
ведущий Зиновий Гердт. 22.25 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
12.25 «Мы - грамотеи!»
00.00 М/ф «Свинка Пеппа».

00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Маша и Медведь».
02.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
02.25 М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов».
02.50 М/ф «Бен 10».
03.10 М/ф «Гризли и лемминги».
03.55 М/ф «Огги и тараканы».
07.25 М/ф «Маленький принц».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.
06.00
06.55
07.20
09.00
09.30
12.30
18.30
21.00
22.00
00.00
01.00
02.00
04.00
05.30
05.50
06.00
08.00
09.00
09.10
10.45
13.00
13.15
14.00
14.05
17.25
18.00
18.15
18.40

19.35
20.20
20.45
21.35
23.15
02.00
04.05

«ТНТ»

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Камеди клаб. Дайджест»
(16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Т/с «Улица» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+).
«СТС»
23.00 «Дом-2. Город любви»
М/ф «Смешарики» (0+).
(16+).
М/ф «Да здравствует
00.00 «Дом-2. После заката»
король Джулиан!» (6+).
(16+).
М/ф «Крякнутые канику01.00 «Песни» (16+).
лы» (6+).
Шоу «Уральских пельме- 02.00 Т/с «Последователи-3»
(18+).
ней» (16+).
03.00 «Импровизация» (16+).
X/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» (12+). 05.00 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
Т/с «Кухня» (12+).
Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
«НТВ»
Т/с «Улетный экипаж» (16+).
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
X/ф «Мальчишник-2. Из
06.00
«Сегодня».
Вегаса в Бангкок» (16+).
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
«Кино в деталях» (18+).
Т/с «Восьмидесятые» (12+). 07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
«Взвешенные и счастли- 09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+).
вые люди» (16+).
10.00 «Сегодня».
М/ф «Альберт» (6+).
10.25 Т/с «Братаны» (16+).
«Ералаш» (0+).
13.00 «Сегодня».
Музыка на СТС (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
«Звезда»
происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
«Сегодня утром».
16.00
«Сегодня».
X/ф «Благословите
16.30 «Место встречи» (16+).
женщину» (12+).
17.20
«ДНК» (16+).
Новости дня.
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
X/ф «Благословите
Смерч» (16+).
женщину» (12+).
19.00 «Сегодня».
Т/с «Государственная
19.40
Т/с
«Морские дьяволы.
граница» (12+).
Смерч» (16+).
Новости дня.
21.00 Т/с «Пять минут тишины.
Т/с «Государственная
Возвращение» (12+).
граница» (12+).
23.00 «Итоги дня».
Военные новости.
23.20 «Поздняков» (16+).
Т/с «Государственная
23.30 Т/с «Ярость» (16+).
граница» (12+).
01.40
«Место встречи» (16+).
Д/с «Война машин» (12+).
03.40 «Поедем, поедим!» (0+).
Военные новости.
04.00
Т/с «Час Волкова» (16+).
Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
«Бомбардировщики и
«ДОМАШНИЙ»
штурмовики Второй мировой войны». «Небесный 06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
меч блицкрига» (12+).
07.30 «6 кадров» (16+).
«Теория заговора» (12+).
«Специальный репортаж» 07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+).
(12+).
«Загадки века с Сергеем 09.40 «Давай разведемся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство» (16+).
Медведевым». «Группа
11.40 «Понять. Простить» (16+).
крови «Альфа» (12+).
«Особая статья». Ток-шоу 12.45 X/ф «Найти мужа в большом городе» (16+).
(12+).
17.00 «Беременные» (16+).
Т/с «Вечный зов» (12+).
X/ф «Республика ШКИД» 18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Глухарь» (16+).
(6+).
21.00 Т/с «Самара» (16+).
Д/с «Обратный отсчет»
(12+).
22.55 «Беременные» (16+).

23.55
00.30
02.25
04.15
05.15
05.50
06.00

«6 кадров» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
Т/с «Самара» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«6 кадров» (16+).
«Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+).

13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
шокирующие
Губернский канал 18.00 «Самые
гипотезы» (16+).
«Томское время» 19.00 «Информационная
про06.00 «Факт» (16+).
грамма 112» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
19.30 «Новости» (16+).
07.00 «Утро на «Томском време- 20.00 X/ф «Рэмбо-4» (16+).
ни» (16+).
21.30 «Водить по-русски» (16+).
09.00 «Евромакс: окно в Евро- 23.00 «Новости» (16+).
пу» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
09.40 «Наука 2.0» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
10.10 «Есть один секрет» (16+).
00.30 X/ф «Смертельное ору10.40 Мультфильм (6+).
жие» (16+).
11.00 Т/с «Сашка, любовь моя» 02.30 X/ф «Парни из Джерси»
(16+).
(16+).
12.00 Т/с «Костер на снегу» (16+).
13.00 Д/ф «Скальпель для
ТВ-Центр
первых лиц. Тайная
06.00 «Настроение».
хирургия» (16+).
08.05 X/ф «Неисправимый лгун»
14.00 Т/с «Домработница» (16+).
(6+).
15.00 Т/с «Бальзаковский
09.40
X/ф «Наградить (посмервозраст, или Все мужики
тно)» (12+).
сво...-3» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» с Алексеновостей».
ем Пушковым (16+).
16.20 «Наука 2.0» (16+).
12.55 «В центре событий» с
16.50 «Есть один секрет» (16+).
Анной Прохоровой (16+).
17.20 Мультфильм (6+).
13.55 «Городское собрание»
17.45 «Факт» (16+).
(12+).
18.00 «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
14.30 «События».
19.00 «Томское время. Служба 14.50 «Город новостей».
новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
19.40 «Время. Томичи. Законы»
(12+).
(16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
20.35 Т/с «Костер на снегу» (16+). 17.45 Т/с «Крестный» (12+).
21.30 «Томское время. Служба 19.40 «События».
новостей».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
22.10 Т/с «Сашка, любовь моя» 20.20 «Право голоса» (16+).
(16+).
22.00 «События».
23.00 Т/с «Бальзаковский
22.30 «Политическая химия».
возраст, или Все мужики
Специальный репортаж
сво...-3» (16+).
(16+).
00.00 «Томское время. Служба 23.05 «Без обмана». «Гад
новостей».
морской» (16+).
00.40 «Факт» (16+).
00.00 «События».
01.00 Т/с «Домработница» (16+).
00.30
«Право
знать!» Ток-шоу
01.50 X/ф «Антиснайпер» (16+).
(16+).
04.50 «Классика мирового
кино». Чарли Чаплин (12+). 02.05 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Военная тайна» 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» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и
мировой политики и
экономики.
18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.30 «Вести-Наука».
18.45 «Вести-Сибирь».
19.40 «Мобильный репортер».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и
мировой политики и
экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил» (0+).
05.30 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+).
07.30 X/ф «Особенности национальной охоты в зимний
период» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Группа Zeta» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+).
16.05 Т/с «Агент национальной
безопасности-2» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «Спецы» (16+).
02.15 X/ф «Укрощение строптивого» (12+).
04.20 Т/с «Страсть» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» (0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «101 далматинец»
(6+).
12.55 М/ф «Жужики» (6+).
13.10 М/ф «Лило и Стич» (0+).
14.10 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.30 М/ф «Звездные войны:
повстанцы» (6+).
16.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
16.55 М/ф «Утиные истории»
(6+).
17.50 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
18.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
19.30 М/ф «Стич и Ай» (6+).
22.35 «Правила стиля» (6+).
23.00 М/ф «Мстители: революция Альтрона» (12+).
23.25 М/ф «Стражи Галактики»
(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
(12+).
01.40 X/ф «Как остаться в
живых» (6+).
03.25 «Это мой ребенок?!» (0+).
04.30 Музыка на канале Disney
(6+).

ВТОРНИК • 24 апреля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.00
02.00
03.00
03.05
03.45

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости.
«Время покажет» (16+).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Ищейка» (12+).
«Вечерний Ургант» (16+).
Т/с «Татьянина ночь» (16+).
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Время покажет» (16+).
«Модный приговор».

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

12.55 Новости.
13.00 Плавание. Чемпионат
России. Трансляция из
Москвы (0+).
13.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» - «Ньюкасл» (0+).
15.30 Новости.
15.35 Чемпионат России по
футболу (0+).
17.35 «Тотальный футбол» (12+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.30 Керлинг. Чемпионат
мира. Смешанные пары.
Россия - Япония. Прямая
трансляция из Швеции.
21.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия Словакия. Прямая трансляция из Челябинска.
23.55 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. ЦСКА - «Ак
Барс» (Казань). Прямая
трансляция.
01.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Ливерпуль»
(Англия) - «Рома» (Италия). Прямая трансляция.
03.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
04.15 X/ф «Бесстрашная гиена-2» (16+).
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Фабрисио Вердум
против Александа Волкова.
Трансляция из Великобритании (16+).
08.30 Чемпионат России по
футболу (0+).

13.40 «Великое расселение человека». «Австралия».
14.30 «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
«Две жизни Елизаветы
Алексеевны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Российский национальный
оркестр. Дирижер Михаил
Плетнев. Произведения
Арама Хачатуряна и Стаса
Намина.
16.35 «Пятое измерение».
17.00 «2 Верник 2».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Что на обед через
сто лет».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Великое расселение человека». «Австралия».
21.35 «Искусственный отбор».
22.15 Т/с «Вариант «Омега».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Тем временем».
00.35 «ХХ век». «Миниатюры.
Михаил Жванецкий»,
«Михаил Боярский. А я
иду...»
01.35 Р. Штраус. «Так говорил
Заратустра». Мюнхенский филармонический
оркестр.
02.10 Д/ф «По ту сторону сна».

«КАРУСЕЛЬ»

09.00 «Ранние пташки». «Марин
и его друзья. Подводные
истории», «Барбоскины».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
«КУЛЬТУРА»
11.30 «Комета-дэнс».
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». 11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
Серафима Бирман.
12.35 М/ф «Смешарики. Новые
07.00 Новости культуры.
приключения».
07.05 «Пешком...» Москва
13.20 «Букварий».
деревянная.
13.45 М/ф «Чебурашка и кроко07.30 Новости культуры.
дил Гена».
07.35 «Правила жизни».
14.35 М/ф «Робокар Поли и его
08.00 Новости культуры.
друзья».
08.10 Т/с «Вариант «Омега».
09.25 Д/ф «Национальный парк 15.30 М/ф «Говорящий Том и
друзья».
Тингведлир. Совет исланд16.15 М/ф «Тобот».
ских викингов».
17.05
М/ф
«Супер4».
09.40 «Главная роль».
18.00 «Навигатор. Новости».
10.00 Новости культуры.
18.15 М/ф «Фиксики».
10.15 «Наблюдатель».
18.50 «Универсум».
11.10 «ХХ век». «Миниатюры.
19.05 М/ф «Смешарики. ПинМихаил Жванецкий»,
код».
«Михаил Боярский. А я
«Матч ТВ»
20.35 М/ф «Чуддики».
иду...»
20.45 «Бум! Шоу».
10.30 «Заклятые соперники» (12+). 12.10 «Гений».
11.00 Новости.
12.40 Д/ф «Бордо. Да здравству- 21.05 М/ф «Клуб Винкс».
22.05 М/ф «Дружба - это чудо».
11.05 «Все на Матч!» Прямой
ет буржуазия!»
эфир. Аналитика. Интер12.55 «Сати. Нескучная класси- 22.25 М/ф «Три кота».
вью. Эксперты.
00.00 М/ф «Свинка Пеппа».
ка...»

00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Маша и Медведь».
02.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
02.25 М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов».
02.50 М/ф «Бен 10».
03.10 М/ф «Гризли и лемминги».
03.55 М/ф «Огги и тараканы».
07.25 М/ф «Маленький принц».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

06.00
06.20
06.40
07.30
07.45
08.10
09.00
09.50
12.00
15.00
20.00
21.00
22.00
00.20
00.30
01.30
03.25
05.05
05.50

06.00
08.10
09.00
09.10
12.40
13.00
13.15
14.00
14.05
17.10
18.00
18.15
18.40

19.35
20.20
20.45
21.35
23.15
02.20
04.00

«ТНТ»

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 «Перезагрузка» (16+).
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Камеди клаб. Дайджест»
(16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Т/с «Улица» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
«СТС»
22.00 Т/с «Полицейский с
М/ф «Смешарики» (0+).
Рублевки» (16+).
М/ф «Новаторы» (6+).
23.00 «Дом-2. Остров любви»
М/ф «Команда Турбо» (0+).
(16+).
М/ф «Три кота» (0+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
М/ф «Шоу мистера Пибоди
01.00 «Песни» (16+).
и Шермана» (0+).
02.00 Т/с «Последователи-3» (18+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
03.00 «Импровизация» (16+).
Шоу «Уральских пельме05.00 «Comedy Woman» (16+).
ней» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
X/ф «Книга джунглей» (12+).
«Воронины» (16+).
«НТВ»
Т/с «Кухня» (12+).
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
Т/с «Ивановы-Ивановы»
06.00 «Сегодня».
(16+).
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
Т/с «Улетный экипаж» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
X/ф «Спасатели Малибу»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+).
(16+).
Шоу «Уральских пельме10.00 «Сегодня».
ней» (16+).
10.25 Т/с «Братаны» (16+).
Т/с «Восьмидесятые» (16+). 13.00 «Сегодня».
X/ф «Девушка из Джерси» 13.25 «Обзор. Чрезвычайное
(16+).
происшествие».
X/ф «Супернянь-2» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
«Ералаш» (0+).
16.00 «Сегодня».
Музыка на СТС (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
«Звезда»
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
«Сегодня утром».
Смерч» (16+).
Т/с «Подстава» (16+).
19.00 «Сегодня».
Новости дня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Т/с «Подстава» (16+).
Смерч» (16+).
Т/с «Ангелы войны» (16+).
21.00 Т/с «Пять минут тишины.
Новости дня.
Возвращение» (12+).
Т/с «Ангелы войны» (16+).
23.00 «Итоги дня».
Военные новости.
23.30 Т/с «Ярость» (16+).
Т/с «Ангелы войны» (16+).
01.15 «Место встречи» (16+).
Д/с «Зафронтовые раз03.10 «Квартирный вопрос» (0+).
ведчики» (12+).
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+).
Военные новости.
«ДОМАШНИЙ»
Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
«Бомбардировщики и
06.30 «6 кадров» (16+).
штурмовики Второй миро- 07.00 «Понять. Простить» (16+).
вой войны». «Тактика боя» 07.30 «6 кадров» (16+).
(12+).
07.35 «По делам несовершенно«Легенды армии с
летних» (16+).
Александром Маршалом». 09.40 «Давай разведемся!» (16+).
Анатолий Артеменко (12+).
10.40 «Тест на отцовство» (16+).
«Теория заговора» (12+).
11.40 «Понять. Простить» (16+).
«Улика из прошлого» (16+). 12.45 X/ф «Прошу поверить мне
«Особая статья». Ток-шоу
на слово» (16+).
(12+).
17.00 «Беременные» (16+).
Т/с «Вечный зов» (12+).
18.00 «6 кадров» (16+).
X/ф «Она вас любит».
19.00 Т/с «Глухарь» (16+).
Д/с «Обратный отсчет»
21.00 Т/с «Самара» (16+).
22.55 «Беременные» (16+).
(12+).

23.55
00.30
02.25
04.15
05.15
05.50
06.00

«6 кадров» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
Т/с «Самара» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«6 кадров» (16+).
«Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+).

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
Губернский канал 18.00 «Самые шокирующие
«Томское время»
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про06.00 «Факт» (16+).
грамма 112» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време- 19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Сквозные ранения» (16+).
ни» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
23.00 «Новости» (16+).
новостей».
23.25 «Загадки человечества с
09.40 «Наука 2.0» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
10.10 «Есть один секрет» (16+).
00.30 X/ф «Смертельное ору10.40 Мультфильм (6+).
(16+).
жие-2»
11.00 Т/с «Сашка, любовь моя»
02.40 Т/с «Старое ружье» (16+).
(16+).
12.00 Т/с «Барби и медведь» (16+). 04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+).
13.00 Д/ф «Паразиты. Битва за
тело» (16+).
ТВ-Центр
14.00 Т/с «Домработница» (16+).
15.00 Т/с «Бальзаковский воз06.00 «Настроение».
раст, или Все мужики сво... 08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Родня» (12+).
5 лет спустя» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
10.35 «Юрий Богатырев. Украновостей».
денная жизнь» (12+).
11.30 «События».
16.20 «Наука 2.0» (16+).
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
16.50 «Есть один секрет» (16+).
17.20 Мультфильм (6+).
13.40 «Мой герой. Владимир
17.45 «Факт» (16+).
Симонов» (12+).
18.00 «Лицом к лицу с Н. Диден- 14.30 «События».
ко».
14.50 «Город новостей».
18.40 «Северск сегодня».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
19.00 «Томское время. Служба
16.55 «Естественный отбор» (12+).
новостей».
17.45 Т/с «Крестный» (12+).
19.40 «Лично знаком» (16+).
20.35 Т/с «Барби и медведь» (16+). 19.40 «События».
21.30 «Томское время. Служба
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
новостей».
22.00 «События».
22.10 Т/с «Сашка, любовь моя»
(16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!
23.00 Т/с «Бальзаковский воз«Хлебные» вакансии» (16+).
раст, или Все мужики сво... 23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны»
5 лет спустя» (16+).
(16+).
00.00 «Томское время. Служба
00.00 «События».
новостей».
00.35 «Хроники московского
00.40 «Факт» (16+).
быта. Кремлевские жены01.00 Т/с «Домработница» (16+).
невидимки» (12+).
01.50 X/ф «Антиснайпер» (16+).
01.25 Д/ф «Пивной путч Адольфа Гитлера» (12+).
04.50 «Классика мирового
кино». Чарли Чаплин (12+). 02.15 Т/с «Коломбо» (12+).
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).

«РЕН ТВ-Томск»

05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (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» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+).
07.05 Т/с «Агент национальной
безопасности-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Группа Zeta» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Агент национальной
безопасности-2» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Спецы» (16+).
02.15 X/ф «Блеф» (16+).
04.25 Т/с «Страсть» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «101 далматинец» (6+).
12.55 М/ф «Жужики» (6+).
13.10 М/ф «Лило и Стич» (0+).
14.10 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.30 М/ф «Звездные войны:
повстанцы» (6+).
16.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
16.55 М/ф «Утиные истории» (6+).
17.50 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
18.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
19.30 М/ф «Феи» (0+).
21.05 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
23.00 М/ф «Мстители: революция Альтрона» (12+).
23.25 М/ф «Стражи Галактики»
(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
(12+).
01.40 X/ф «Гений» (6+).
03.30 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney
(6+).
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ТВ ПРОГРАММА
СРЕДА • 25 апреля
Кубок мира.
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 13.00 Скалолазание.
Финал. Трансляция из
05.00 Телеканал «Доброе утро».
Москвы (0+).
09.00 Новости.
13.30 Плавание. Чемпионат
09.15 «Контрольная закупка».
России. Трансляция из
09.50 «Жить здорово!» (16+).
Москвы (0+).
10.55 «Модный приговор».
14.00 Новости.
12.00 Новости.
14.10 «Футбольное столетие»
12.15 «Время покажет» (16+).
(12+).
15.00 Новости.
14.40 Футбол. Чемпионат
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
мира-1974 г. Финал. ФРГ 16.00 «Мужское/Женское» (16+).
Нидерланды (0+).
17.00 «Время покажет» (16+).
16.35 Новости.
18.00 Вечерние новости.
16.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интер18.25 «Время покажет» (16+).
вью. Эксперты.
18.50 «На самом деле» (16+).
17.05 Футбол. Лига чемпионов.
19.50 «Пусть говорят» (16+).
1/2 финала. «Ливерпуль»
21.00 «Время».
(Англия) - «Рома» (Италия)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+).
(0+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 Т/с «Татьянина ночь» (16+). 19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!» Прямой
02.05 «Время покажет» (16+).
эфир. Аналитика. Интер03.00 Новости.
вью. Эксперты.
03.05 «Время покажет» (16+).
20.05 «Мундиаль. Наши сопер03.45 «Модный приговор».
ники. Саудовская Аравия»
(12+).
«РОССИЯ 1»
20.25 Смешанные единоборства.
05.00 «Утро России».
UFC. Эдсон Барбоза против
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
Кевина Ли. Магомед Бибу07.35, 08.07, 08.35 «Местлатов против Юты Сасаки.
ное время. Вести-Томск».
Трансляция из США (16+).
09.00 «Вести».
22.05
Новости.
09.15 «Утро России».
22.10
«Все на Матч!» Прямой
09.55 «О самом главном». Токэфир. Аналитика. Интершоу (12+).
вью. Эксперты.
11.00 «Вести».
22.45 Керлинг. Чемпионат мира.
11.40 «Местное время. ВестиСмешанные пары. Россия
Сибирь».
- Финляндия. Прямая
12.00 «Судьба человека с Боритрансляция из Швеции.
сом Корчевниковым» (12+). 00.45 Новости.
13.00 «60 минут». Ток-шоу
00.50 «Все на футбол!»
с Ольгой Скабеевой и
01.35 Футбол. Лига чемпионов.
Евгением Поповым (12+).
1/2 финала. «Бавария»
14.00 «Вести».
(Германия) - «Реал» (Ма14.40 «Местное время. Вестидрид, Испания). Прямая
Томск».
трансляция.
15.00 Т/с «Верю не верю» (12+).
03.40 «Все на Матч!» Прямой
17.00 «Вести».
эфир. Аналитика. Интер17.40 «Местное время. Вестивью. Эксперты.
Томск».
04.15 Баскетбол. Евролига.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
Мужчины. 1/4 финала.
эфир» (16+).
«Химки» (Россия) - ЦСКА
19.00 «60 минут». Ток-шоу
(Россия) (0+).
с Ольгой Скабеевой и
06.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).
Евгением Поповым (12+).
06.45 Смешанные единоборства.
20.00 «Вести».
UFC. Джереми Стивенс
20.45 «Местное время. Вестипротив Джоша Эмметта.
Томск».
Тиша Торрес против Джес21.00 Т/с «Операция «Мухаббат»
сики Андраде. Трансляция
(12+).
из США (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
08.45 Д/ф «Серена» (12+).
Соловьевым» (12+).
«КУЛЬТУРА»
01.50 Т/с «Земляк» (16+).
06.30 Новости культуры.
«Матч ТВ»
06.35 «Легенды мирового кино».
10.30 «Заклятые соперники» (12+).
Анатолий Кторов.
11.00 Новости.
07.00 Новости культуры.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
07.05 «Пешком...» Москва
эфир. Аналитика. Интердворцовая.
вью. Эксперты.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
12.55 Новости.

08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Вариант «Омега».
09.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «О Москве и
москвичах».
12.20 «Игра в бисер». «Николай
Носов. Трилогия о Незнайке».
13.00 «Искусственный отбор».
13.40 «Великое расселение человека». «Азия».
14.30 «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
«Королевская дочь».
15.00 Новости культуры.
15.10 Р. Штраус. «Так говорил
Заратустра». Мюнхенский филармонический
оркестр.
15.45 Д/ф «Формула невероятности академика Колмогорова».
16.25 «Пешком...» Москва
грузинская.
16.55 «Ближний круг Владимира
Иванова».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Кем работать мне
тогда?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Великое расселение человека». «Азия».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Т/с «Вариант «Омега».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Элем Климов и Лариса
Шепитько. Два имени одна судьба».
00.30 «ХХ век». «О Москве и
москвичах».
01.45 А. Брукнер. Симфония №9
ре минор. Мюнхенский
филармонический
оркестр.

15.30 М/ф «Говорящий Том и
друзья».
16.15 М/ф «Тобот».
17.05 М/ф «Супер4».
18.00 «Навигатор. Новости».
18.15 М/ф «Фиксики».
18.50 «Невозможное возможно!»
19.05 М/ф «Смешарики. Пинкод».
20.35 М/ф «Чуддики».
20.45 «Бум! Шоу».
21.05 М/ф «Клуб Винкс».
22.05 М/ф «Дружба - это чудо».
22.25 М/ф «Сказочный патруль».
00.00 М/ф «Свинка Пеппа».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Маша и Медведь».
02.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
02.25 М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов».
02.50 М/ф «Бен 10».
03.10 М/ф «Гризли и лемминги».
03.55 М/ф «Огги и тараканы».
07.25 М/ф «Маленький принц».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«КУЛЬТУРА»

13.20 «Букварий».
13.45 М/ф «Приключения
Хомы».
14.10 М/ф «Кот в сапогах».
14.35 М/ф «Робокар Поли и его
друзья».
15.30 М/ф «Говорящий Том и
друзья».
16.15 М/ф «Тобот».
17.05 М/ф «Супер4».
18.00 «Навигатор. Новости».
18.15 М/ф «Фиксики».
18.50 «Микроистория».
18.55 «В мире животных».
20.35 М/ф «Чуддики».
20.45 «Бум! Шоу».
21.05 М/ф «Клуб Винкс».
22.05 М/ф «Дружба - это чудо».
22.25 М/ф «Три кота».
00.00 М/ф «Свинка Пеппа».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Маша и Медведь».
02.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
02.25 М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов».
02.50 М/ф «Бен 10».
03.10 М/ф «Гризли и лемминги».
03.55 М/ф «Огги и тараканы».
07.25 М/ф «Маленький принц».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

вой войны». «Стратегическая дубинка» (12+).
«Последний день». Михаил
Козаков (12+).
«Специальный репортаж»
(12+).
Д/с «Секретная папка» (12+).
«Процесс». Ток-шоу (12+).
Т/с «Вечный зов» (12+).
X/ф «Живет такой парень».
Д/с «Обратный отсчет»
(12+).

10.45
11.45
13.25
17.00
18.00
19.00
21.00
22.55
23.55
00.30
02.25
04.15
05.15
05.50
06.00

«Тест на отцовство» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
X/ф «Провинциалка» (16+).
«Беременные» (16+).
«6 кадров» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
Т/с «Самара» (16+).
«Беременные» (16+).
«6 кадров» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
Т/с «Самара» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«6 кадров» (16+).
«Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+).

«РЕН ТВ-Томск»

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+).
06.00 Д/ф «Документальный
20.20
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
20.45
08.30 «Новости» (16+).
21.35
09.00 «Территория заблужде23.15
02.00
ний» с Игорем Прокопенко
04.00
(16+).
11.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
«ТНТ»
12.00 «Информационная программа
112» (16+).
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
11.30 «Большой завтрак» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
Губернский канал
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
(16+).
«Томское время» 16.00 «Информационная про14.30 «Камеди клаб. Дайджест»
(16+).
грамма 112» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
19.00 Т/с «Улица» (16+).
17.00
«Тайны
Чапман» (16+).
07.00 «Утро на «Томском време20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
ни» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
гипотезы» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
22.00 Т/с «Полицейский с
19.00 «Информационная проновостей».
Рублевки» (16+).
грамма 112» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 09.40 «Наука 2.0» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 10.10 «Психосоматика» (16+).
«СТС»
20.00 X/ф «Сумасшедшая езда»
01.00 «Песни» (16+).
10.40 Мультфильм (6+).
(16+).
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
02.00 Т/с «Последователи-3» (18+). 11.00 Т/с «Сашка, любовь моя»
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
06.20 М/ф «Новаторы» (6+).
03.00 «Импровизация» (16+).
(16+).
23.00 «Новости» (16+).
06.40 М/ф «Команда Турбо» (0+). 05.00 «Comedy Woman» (16+).
12.00 Т/с «Барби и медведь» (16+). 23.25 «Загадки человечества с
07.30 М/ф «Три кота» (0+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
13.00 Д/ф «Закон для своры»
07.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди
00.30 X/ф «Смертельное оруи Шермана» (0+).
(16+).
«НТВ»
жие-3» (16+).
08.10 М/ф «Том и Джерри» (0+).
14.00 Т/с «Домработница» (16+).
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
02.40 Т/с «Старое ружье» (16+).
09.00 Шоу «Уральских пельме15.00 Т/с «Бальзаковский воз06.00
«Сегодня».
04.30
«Территория заблуждений»
ней» (16+).
раст, или Все мужики сво...
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
с Игорем Прокопенко (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме5 лет спустя» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
ней» (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16.00 «Томское время. Служба
ТВ-Центр
09.35 X/ф «Спасатели Малибу»
(16+).
новостей».
(16+).
06.00 «Настроение».
10.00 «Сегодня».
16.20 «Наука 2.0» (16+).
12.00 «Воронины» (16+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
10.25 Т/с «Братаны» (16+).
16.50 «Психосоматика» (16+).
15.00 Т/с «Кухня» (12+).
08.40 X/ф «Пропавшие среди
13.00 «Сегодня».
17.20 Мультфильм (6+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
живых» (12+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
(16+).
17.45 «Факт» (16+).
10.25 «Юрий Яковлев. Последпроисшествие».
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+). 14.00 «Место встречи» (16+).
ний из могикан» (12+).
18.00 «Сороковочка» (12+).
22.00 X/ф «Большой Стэн» (16+).
11.30 «События».
18.15 «Страна «Росатом» (0+).
16.00 «Сегодня».
00.10 Шоу «Уральских пельме11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
ней» (16+).
13.40 «Мой герой. Екатерина
17.20 «ДНК» (16+).
19.00 «Томское время. Служба
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+). 18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Градова» (12+).
новостей».
01.30 X/ф «Крысиные бега» (6+).
14.30 «События».
Смерч» (16+).
19.40
«История
настоящего»
(16+).
«КАРУСЕЛЬ»
03.30 «Отель «Элеон» (16+).
14.50 «Город новостей».
19.00 «Сегодня».
20.10 «Про дороги» (16+).
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
09.00 «Ранние пташки». «Марин 05.00 «Ералаш» (0+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
20.35
Т/с
«Барби
и
медведь»
(16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).
(12+).
и его друзья. Подводные
Смерч» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
16.55 «Естественный отбор» (12+).
истории», «Барбоскины».
21.00 Т/с «Пять минут тишины.
«Звезда»
новостей».
17.45 Т/с «Крестный» (12+).
11.00 «С добрым утром, малыВозвращение» (12+).
22.10 Т/с «Сашка, любовь моя»
19.40 «События».
ши!»
06.00 «Сегодня утром».
23.00 «Итоги дня».
20.00
«Петровка, 38» (16+).
11.30 «Комета-дэнс».
23.30 Т/с «Ярость» (16+).
08.15 Т/с «Конвой PQ-17» (12+).
(16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт 09.00 Новости дня.
01.15 «Место встречи» (16+).
23.00 Т/с «Бальзаковский воз03.10 «Дачный ответ» (0+).
и его друзья».
09.10 Т/с «Конвой PQ-17» (12+).
раст, или Все мужики сво... 22.00 «События».
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+).
22.30 «Линия защиты» (16+).
12.35 М/ф «Смешарики. Новые 13.00 Новости дня.
5 лет спустя» (16+).
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны»
приключения».
13.15 Т/с «Конвой PQ-17» (12+).
00.00 «Томское время. Служба
«ДОМАШНИЙ»
(16+).
13.20 «Давайте рисовать!»
14.00 Военные новости.
новостей».
00.00 «События».
13.45 М/ф «Чебурашка и кроко- 14.05 Т/с «Конвой PQ-17» (12+).
06.30 «6 кадров» (16+).
00.40
«Факт»
(16+).
00.30 «Хроники московского
дил Гена».
17.25 Д/с «Война машин» (12+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
01.00 Т/с «Домработница» (16+).
быта. Мать-кукушка» (12+).
14.15 М/ф «Песенка мышонка». 18.00 Военные новости.
07.30 «6 кадров» (16+).
14.35 М/ф «Робокар Поли и его 18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+). 07.40 «По делам несовершенно- 01.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+). 01.25 Д/ф «Атака с неба» (12+).
04.50 «Классика мирового
02.20 Т/с «Коломбо» (12+).
18.40 «Бомбардировщики и
друзья».
летних» (16+).
кино». Чарли Чаплин (12+). 04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
штурмовики Второй миро- 09.45 «Давай разведемся!» (16+).
15.25 «Играем вместе».
19.35

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и
мировой политики и
экономики.
18.00-19.28 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.30 «Интервью».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и
мировой политики и
экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Про Фому и про
Ерему» (0+).
05.20 Т/с «Агент национальной
безопасности-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Группа Zeta-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Агент национальной
безопасности-2» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 X/ф «Папа напрокат» (16+).
02.25 X/ф «Квартирантка» (16+).
04.20 Т/с «Страсть» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «София Прекрасная» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
12.00 М/ф «101 далматинец» (6+).
12.55 М/ф «Жужики» (6+).
13.10 М/ф «Лило и Стич» (0+).
14.10 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.30 М/ф «Звездные войны:
повстанцы» (6+).
16.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
16.55 М/ф «Утиные истории» (6+).
17.50 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
18.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
19.30 М/ф «Феи: потерянное
сокровище» (0+).
21.05 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 М/ф «Мстители: революция Альтрона» (12+).
23.25 М/ф «Стражи Галактики» (12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.40 X/ф «Сестренка с приветом» (6+).
03.30 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney (6+).
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«Матч ТВ»

10.30 «Заклятые соперники» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Плавание. Чемпионат
России. Трансляция из
Москвы (0+).
13.30 Профессиональный бокс.
Итоги марта (16+).
14.00 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против
Нонито Донэйра. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBO в полулегком
весе. Трансляция из
Великобритании (16+).
15.40 Новости.
15.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.15 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Бавария»
(Германия) - «Реал»
(Мадрид, Испания) (0+).
«РОССИЯ 1»
18.15 Смешанные единоборства.
05.00 «Утро России».
Итоги марта (16+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
19.15 Новости.
07.35, 08.07, 08.35 «Мест19.25 «Все на Матч!» Прямой
ное время. Вести-Томск».
эфир. Аналитика. Интер09.00 «Вести».
вью. Эксперты.
09.15 «Утро России».
20.00 Профессиональный бокс.
09.55 «О самом главном». ТокБатыр Ахмедов против
шоу (12+).
Принса Ли Исидоре. Джосу
11.00 «Вести».
Варгас против Виктора
11.40 «Местное время. ВестиВаскеса (16+).
Сибирь».
21.45 Новости.
12.00 «Судьба человека с Бори- 21.55 «Все на Матч!» Прямой
сом Корчевниковым» (12+).
эфир. Аналитика. Интер13.00 «60 минут». Ток-шоу
вью. Эксперты.
с Ольгой Скабеевой и
22.30 Хоккей. КХЛ. Кубок ГагаЕвгением Поповым (12+).
рина. «Ак Барс» (Казань) 14.00 «Вести».
ЦСКА. Прямая трансляция.
14.40 «Местное время. Вести01.35 «Все на футбол!»
Томск».
02.00 Футбол. Лига Европы.
15.00 Т/с «Верю не верю» (12+).
1/2 финала. «Арсенал»
17.00 «Вести».
(Англия) - «Атлетико»
17.40 «Местное время. Вести(Испания). Прямая трансТомск».
ляция.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 04.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир» (16+).
эфир. Аналитика. Интер19.00 «60 минут». Ток-шоу
вью. Эксперты.
с Ольгой Скабеевой и
04.30 Хоккей. Чемпионат мира
Евгением Поповым (12+).
среди юниоров. 1/4
20.00 «Вести».
финала. Трансляция из
20.45 «Местное время. ВестиЧелябинска (0+).
Томск».
07.00 Обзор Лиги Европы (12+).
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 07.30 Смешанные единоборства.
(12+).
UFC. Дональд Серроне
23.25 «Вечер с Владимиром
против Янси Медейроса.
Соловьевым» (12+).
Трансляция из США (16+).
01.40 Т/с «Земляк» (16+).
09.30 «Спортивный детектив».
02.40 «Судьба человека с БориДокументальное расследосом Корчевниковым» (12+).
вание (16+).
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.05
01.05
02.05
03.00
03.05
03.40

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости.
«Время покажет» (16+).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Ищейка» (12+).
«Вечерний Ургант» (16+).
«На ночь глядя» (16+).
Т/с «Татьянина ночь» (16+).
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Время покажет» (16+).
«Модный приговор».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
Татьяна Окуневская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва
торговая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Вариант «Омега».
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный парк в мире».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Чернобыль.
Предупреждение».
12.30 Д/ф «Чародей».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 «Великое расселение человека». «Европа».
14.30 «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
«Венценосная Золушка».
15.00 Новости культуры.
15.10 А. Брукнер. Симфония №9
ре минор. Мюнхенский
филармонический
оркестр.
16.15 Д/ф «Джордано Бруно».
16.25 «Пряничный домик».
«Солнечный город».
16.55 «Линия жизни». Евгений
Зевин.
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Бионические полеты».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Великое расселение человека». «Европа».
21.30 «Энигма. Эммануэль Паю».
22.10 Т/с «Вариант «Омега».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
00.30 «ХХ век». «Чернобыль.
Предупреждение».
01.50 Л. Бетховен. Симфония
№3 ми-бемоль мажор
«Героическая». Мюнхенский филармонический
оркестр.
02.45 Д/ф «Фидий».

11.00
11.30
11.40
12.35

08.10
09.00
09.30
10.15
12.00
14.00
20.00
21.00
22.00
23.50
00.30
01.30

06.00
08.15
«Ранние пташки». «Марин 09.00
09.10
и его друзья. Подводные
истории», «Барбоскины». 13.00
13.15
«С добрым утром, малы14.00
ши!»
14.05
«Комета-дэнс».
М/ф «Суперкрылья. Джетт 18.00
18.15
и его друзья».
М/ф «Смешарики. Новые 18.40
приключения».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00

06.00
06.20
06.40
07.30
07.45

вой войны». «С прицелом
на будущее» (12+).
«Легенды кино». Савелий
Крамаров (6+).
«Теория заговора» (12+).
«Код доступа» (12+).
«Процесс». Ток-шоу (12+).
Т/с «Вечный зов» (12+).
X/ф «Родная кровь» (12+).
X/ф «Полонез Огинского»
(6+).
Д/с «Москва фронту» (12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30
07.00
07.30
07.45

«6 кадров» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«6 кадров» (16+).
«По делам несовершеннолетних» (16+).
«Давай разведемся!» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
X/ф «Пять шагов по облакам» (16+).
«Беременные» (16+).
«6 кадров» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
Т/с «Самара-2» (16+).
«Беременные» (16+).
«6 кадров» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
Т/с «Самара-2» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«6 кадров» (16+).
«Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+).

«РЕН ТВ-Томск»

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+).
06.00 Д/ф «Документальный
20.20
проект» (16+).
20.45
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
21.35
09.50
08.30 «Новости» (16+).
23.15
10.50
09.00 Д/ф «Документальный
02.00
11.50
проект» (16+).
03.45
13.00
11.00 «Чернобыль. Секретное
расследование» (16+).
05.30
17.00
12.00 «Информационная про18.00
грамма 112» (16+).
«ТНТ»
19.00
12.30 «Новости» (16+).
21.00
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
22.55
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
23.55
10.15 «Дом-2. Остров любви»
14.00 «Засекреченные списки»
00.30
(16+).
(16+).
02.25
16.00 «Информационная про11.30 «Агенты 003» (16+).
04.15
грамма 112» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
05.15
16.30
«Новости» (16+).
14.30 «Камеди клаб. Дайджест» 05.50
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
(16+).
06.00
18.00 «Самые шокирующие
16.00 «Камеди клаб» (16+).
гипотезы» (16+).
17.00 «Камеди клаб. Дайджест»
Губернский канал 19.00 «Информационная про(16+).
грамма 112» (16+).
«Томское время»
18.00 «Песни» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
19.00 Т/с «Улица» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
20.00 X/ф «13-й воин» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+). 07.00 «Утро на «Томском време- 21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00
«Новости» (16+).
ни» (16+).
22.00 Т/с «Полицейский с
23.25 «Загадки человечества с
09.00 «Томское время. Служба
Рублевки» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
новостей».
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
«СТС»
00.30 X/ф «Смертельное ору00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 09.40 Д/ф «Максимальное прижие-4» (16+).
ближение» (16+).
М/ф «Смешарики» (0+).
01.30 «Песни» (16+).
02.45 «Самые шокирующие
10.10 «Психосоматика» (16+).
М/ф «Новаторы» (6+).
02.30 Т/с «Последователи-3» (18+). 10.40 Мультфильм (6+).
гипотезы» (16+).
М/ф «Команда Турбо» (0+).
(16+).
03.25
«THT-Club»
03.45
«Тайны Чапман» (16+).
11.00
Т/с
«Барби
и
медведь»
(16+)
.
М/ф «Три кота» (0+).
13.00 Д/ф «Грозный. После ада» 04.40 «Территория заблуждений»
М/ф «Шоу мистера Пибоди 03.30 «Импровизация» (16+).
05.30 «Comedy Woman» (16+).
(16+).
с Игорем Прокопенко (16+).
и Шермана» (0+).
14.00 Т/с «Домработница» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
15.00
Т/с
«Бальзаковский
возТВ-Центр
Шоу «Уральских пельме«НТВ»
раст, или Все мужики сво... 06.00 «Настроение».
ней» (16+).
5
лет
спустя»
(16+).
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
Шоу «Уральских пельме08.05 «Доктор И...» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
ней» (16+).
06.00 «Сегодня».
08.35 X/ф «Впервые замужем».
новостей».
X/ф «Животное» (12+).
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
16.20 Д/ф «Максимальное при- 10.35 «Людмила Зайцева. Чем
«Воронины» (16+).
хуже - тем лучше» (12+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
ближение» (16+).
«Отель «Элеон» (16+).
11.30 «События».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16.50 «Психосоматика» (16+).
Т/с «Ивановы-Ивановы»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
(16+).
17.20 Мультфильм (6+).
(16+).
13.40 «Мой герой. Ирина Богу17.45 «Факт» (16+).
10.00 «Сегодня».
Т/с «Улетный экипаж» (16+). 10.25 Т/с «Братаны» (16+).
шевская» (12+).
18.00 «Открытая власть закрыX/ф «Шпион по соседству» 13.00 «Сегодня».
14.30 «События».
того города».
(12+).
14.50 «Город новостей».
18.40 «Северск сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
Шоу «Уральских пельме19.00 «Томское время. Служба
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
происшествие».
новостей».
ней» (16+).
(12+).
14.00 «Место встречи» (16+).
19.40 Д/ф «Скальпель для первых 16.55 «Естественный отбор» (12+).
Т/с «Восьмидесятые» (16+).
16.00 «Сегодня».
лиц.
Тайная
хирургия»
(16+)
.
«Отель «Элеон» (16+).
17.45 Т/с «Крестный» (12+).
16.30 «Место встречи» (16+).
20.35 Т/с «Барби и медведь» (16+). 19.40 «События».
17.20 «ДНК» (16+).
21.20 «Депутатские будни» (16+). 20.00 «Петровка, 38» (16+).
«Звезда»
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
21.30 «Томское время. Служба
20.20 «Право голоса» (16+).
«Сегодня утром».
новостей».
Смерч» (16+).
22.00 «События».
«Первая Мировая» (12+).
22.10 Т/с «Барби и медведь» (16+).
19.00
«Сегодня».
22.30
«Вся правда» (16+).
Новости дня.
23.00 Т/с «Бальзаковский воз19.40 Т/с «Морские дьяволы.
«Первая Мировая» (12+).
раст, или Все мужики сво... 23.05 Д/ф «Список Лапина. ЗаСмерч»
(16+).
прещенная эстрада» (12+).
Новости дня.
5 лет спустя» (16+).
21.00 Т/с «Пять минут тишины.
00.00 «События».
«Первая Мировая» (12+).
00.00 «Томское время. Служба
Возвращение»
(12+)
.
00.35
«Прощание.
Ян АрлазоВоенные новости.
новостей».
23.00 «Итоги дня».
ров» (16+).
«Первая Мировая» (12+).
00.40 «Факт» (16+).
23.30 Т/с «Ярость» (16+).
01.25 Д/ф «Малая война и
Военные новости.
01.00 Т/с «Домработница» (16+).
большая кровь» (12+).
Д/с «Оружие ХХ века» (12+). 01.25 «Место встречи» (16+).
01.50 Т/с «Джо» (16+).
03.25 «Поедем, поедим!» (0+).
02.15
X/ф «Родня» (12+).
«Бомбардировщики и
04.50 «Классика мирового
кино». Чарли Чаплин (12+). 04.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
штурмовики Второй миро- 04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).
19.35

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Агент национальной
безопасности-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Группа Zeta-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Агент национальной
безопасности-3» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Чужая милая» (12+).
04.05 Т/с «Страсть» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «101 далматинец» (6+).
12.55 М/ф «Жужики» (6+).
13.10 М/ф «Лило и Стич» (0+).
14.10 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
16.55 М/ф «Утиные истории» (6+).
17.50 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
18.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
19.30 М/ф «Феи: волшебное
спасение» (0+).
21.05 М/ф «Псевдокот» (12+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 М/ф «Мстители: революция Альтрона» (12+).
23.25 М/ф «Стражи Галактики»
(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
(12+).
01.40 X/ф «Застрявшие в захолустье» (6+).
03.20 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА • 27 апреля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.45
00.40
02.35
03.00
03.05
04.10

«Матч ТВ»

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости.
«Время покажет» (16+).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
«Голос. Дети. 5 лет».
«Вечерний Ургант» (16+).
Т/с «Татьянина ночь» (16+).
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Время покажет» (16+).
«Контрольная закупка».

10.30 «Заклятые соперники» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.50 Новости.
12.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Финляндия
- Россия. Трансляция из
Финляндии (0+).
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Свободная
практика. Прямая трансляция из Баку.
17.30 Новости.
17.35 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Арсенал»
(Англия) - «Атлетико»
(Испания) (0+).
«РОССИЯ 1»
19.35 «Все на Матч!» Прямой
05.00 «Утро России».
эфир. Аналитика. Интер05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
вью. Эксперты.
07.35, 08.07, 08.35 «Мест- 19.55 Формула-1. Гран-при
ное время. Вести-Томск».
Азербайджана. Свободная
09.00 «Вести».
практика. Прямая транс09.15 «Утро России».
ляция из Баку.
09.55 «О самом главном». Ток21.30 Новости.
шоу (12+).
21.35 «Все на Матч!» Прямой
11.00 «Вести».
эфир. Аналитика. Интер11.40 «Местное время. Вестивью. Эксперты.
Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори- 22.15 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Марсель»
сом Корчевниковым» (12+).
(Франция) - «Зальцбург»
13.00 «60 минут». Ток-шоу
(Австрия) (0+).
с Ольгой Скабеевой и
00.15 «Все на футбол!» Афиша
Евгением Поповым (12+).
14.00 «Вести».
(12+).
14.40 «Местное время. Вести01.15 «Наши на ЧМ» (12+).
Томск».
01.35 Новости.
15.00 Т/с «Верю не верю» (12+).
01.40 Федор Емельяненко.
17.00 «Вести».
Лучшие бои (16+).
17.40 «Местное время. Вести02.40 «Федор Емельяненко.
Томск».
Главная битва» (16+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 03.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир» (16+).
эфир. Аналитика. Интер19.00 «60 минут». Ток-шоу
вью. Эксперты.
с Ольгой Скабеевой и
03.30 X/ф «Лорд дракон» (12+).
Евгением Поповым (12+).
05.30 Футбол. Чемпионат
20.00 «Вести».
Германии. «Хоффенхайм»
20.45 «Местное время. Вести- «Ганновер» (0+).
Томск».
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+). 07.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Бавария»
23.50 X/ф «Отпечаток любви»
(Германия) - «Реал»
(12+).
(Мадрид, Испания) (0+).
03.45 40-й Московский международный кинофестиваль. 09.30 «Спортивный детектив»
Торжественное закрытие.
(16+).

«КУЛЬТУРА»

«КАРУСЕЛЬ»

«Звезда»

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
Евгений Матвеев.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва
боярская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Вариант «Омега».
09.25 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Ираклий
Андроников. Концерт в
Ленинградской филармонии».
12.40 «Энигма. Эммануэль Паю».
13.25 «Сказки из глины и дерева». Богородская игрушка.
13.40 «Великое расселение человека». «Америка».
14.30 «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
«Невеста двух цесаревичей».
15.00 Новости культуры.
15.10 Л. Бетховен. Симфония
№3 ми-бемоль мажор
«Героическая». Мюнхенский филармонический
оркестр.
16.05 «Письма из провинции».
Красноярск.
16.30 «Билет в Большой».
17.10 Д/с «Дело №. Георгий
Гапон. Священник-социалист».
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Сад на свалке».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Великое расселение человека». «Америка».
21.20 «Линия жизни». Леонид
Рошаль.
22.15 Т/с «Вариант «Омега».
23.30 Новости культуры.
23.50 «2 Верник 2».
00.45 «ХХ век». «Ираклий
Андроников. Концерт в
Ленинградской филармонии».
02.10 «Искатели». «Русская
Атлантида: Китеж-град - в
поисках исчезнувшего
рая».

09.00 «Ранние пташки». «Марин
и его друзья. Подводные
истории», «Барбоскины».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 «Комета-дэнс».
11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
12.35 М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
13.20 «Король караоке».
13.50 М/ф «Петя и Красная
Шапочка».
14.10 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве».
14.35 М/ф «Робокар Поли и его
друзья».
15.30 «Мастерская «Умелые
ручки».
15.45 М/ф «Говорящий Том и
друзья».
16.15 М/ф «Тобот».
17.05 М/ф «Супер4».
18.05 М/ф «Фиксики».
18.50 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
19.20 М/ф «Смешарики. Пин-код».
20.35 М/ф «Чуддики».
20.45 М/ф «Смешарики. Пинкод».
21.05 М/ф «Клуб Винкс».
22.05 М/ф «Дружба - это чудо».
22.25 М/ф «Лео и Тиг».
00.00 М/ф «Свинка Пеппа».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Маша и Медведь».
02.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
02.25 М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов».
02.50 М/ф «Бен 10».
03.10 М/ф «Гризли и лемминги».
03.55 М/ф «Огги и тараканы».
07.25 М/ф «Маленький принц».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

06.10 X/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули».
08.00 X/ф «Дело Румянцева».
09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «Дело Румянцева».
10.15 Т/с «Плач перепелки».
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Плач перепелки».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Плач перепелки».
17.45 Т/с «Плач перепелки».
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Плач перепелки».
23.15 Т/с «Вечный зов» (12+).
05.05 Д/с «Обратный отсчет» (12+).

«СТС»
06.00
06.20
06.40
07.30
07.45
08.10
09.00
10.05
12.00
14.00
18.30
19.00
21.00
23.30
00.30
01.30

М/ф «Смешарики» (0+).
М/ф «Новаторы» (6+).
М/ф «Команда Турбо» (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
X/ф «Шпион по соседству»
(12+).
«Воронины» (16+).
«Отель «Элеон» (16+).
Т/с «Улетный экипаж» (16+).
Т/с «Улетный экипаж» (16+).
X/ф «Шерлок Холмс. Игра
теней» (16+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
Т/с «Восьмидесятые» (16+).
«Отель «Элеон» (16+).

«ТНТ»
07.00
09.00
10.15
11.30
14.30
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.35
02.35
04.55
06.00

«ТНТ. Best» (16+).
«Дом-2. Lite» (16+).
«Дом-2. Остров любви» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
«Камеди клаб» (16+).
«Камеди клаб. Дайджест»
(16+).
«Камеди клаб» (16+).
«Песни» (16+).
«Камеди клаб» (16+).
«Love is» (16+).
«Камеди клаб» (16+).
«Comedy баттл» (16+).
«Дом-2. Город любви» (16+).
«Дом-2. После заката» (16+).
«Такое кино!» (16+).
«Песни» (16+).
X/ф «Хочу как ты» (16+).
«Импровизация» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.00
06.00
06.05
07.00
09.00
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.20
18.15
19.00
19.40
21.00
23.00
23.30
00.30
01.30
03.25
04.00

Т/с «Алиби на двоих» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Алиби на двоих» (16+).
«Деловое утро НТВ» (12+).
Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Братаны» (16+).
«Сегодня».
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи» (16+).
«Сегодня».
«Место встречи» (16+).
«ДНК» (16+).
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+).
Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+).
«Итоги дня».
«Брэйн ринг» (12+).
«Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
«Место встречи» (16+).
«Поедем, поедим!» (0+).
Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30
07.00
07.30
07.55

«РЕН ТВ-Томск»

«6 кадров» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«6 кадров» (16+).
«По делам несовершеннолетних» (16+).
X/ф «Подари мне жизнь»
(16+).
«Беременные» (16+).
«6 кадров» (16+).
X/ф «Слепое счастье» (16+).
«6 кадров» (16+).
X/ф «Мотыльки» (16+).
Д/ф «Замуж за рубеж»
(16+).
«6 кадров» (16+).
«Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+).

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).
06.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
09.00
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
17.00
09.00 Д/ф «Документальный
18.00
проект» (16+).
19.00
12.00 «Информационная про22.45
грамма 112» (16+).
00.30
12.30 «Новости» (16+).
04.25
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
05.25
14.00 «Засекреченные списки»
06.00
(16+).
16.00 «Информационная проГубернский канал
грамма 112» (16+).
«Томское время» 16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
06.40 «Северск сегодня».
гипотезы» (16+).
07.00 «Утро на «Томском времени» (16+).
19.00 «Информационная про09.00 «Томское время. Служба
грамма 112» (16+).
новостей».
19.30 «Новости» (16+).
09.40 Д/ф «Максимальное при- 20.00 X/ф «Возмещение ущерба»
ближение» (16+).
(16+).
10.10 «В мире животных» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
10.40 Мультфильм (6+).
23.00 «Новости» (16+).
11.00 Т/с «Найденыш» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
13.00 «Генрих Гиммлер. Апостол
Олегом Шишкиным» (16+).
дьявола» (16+).
00.30 X/ф «Кто я?» (16+).
14.00 Т/с «Домработница» (16+).
02.45 «Самые шокирующие
15.00 Т/с «Бальзаковский возгипотезы» (16+).
раст, или Все мужики сво...
03.45 «Тайны Чапман» (16+).
5 лет спустя» (16+).
15.50 «Депутатские будни» (16+). 04.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
16.00 «Томское время. Служба
(16+).
новостей».
16.20 Д/ф «Максимальное приТВ-Центр
ближение» (16+).
06.00 «Настроение».
16.50 «В мире животных» (16+).
08.00 X/ф «Первый эшелон» (12+).
17.20 Мультфильм (6+).
17.45 «Факт» (16+).
10.15 X/ф «Огненный ангел» (12+).
18.00 «Федерация» (16+).
11.30 «События».
18.40 «Северск сегодня».
11.50 X/ф «Огненный ангел» (12+).
19.00 «Томское время. Служба
14.30 «События».
новостей».
14.50 «Город новостей».
19.40 Д/ф «Закон для своры»
15.05 «Петровка, 38» (16+).
(16+).
15.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
20.35 Т/с «Найденыш» (16+).
(12+).
21.30 «Томское время. Служба
17.20 X/ф «Портрет второй
новостей».
жены» (12+).
22.10 Т/с «Найденыш» (16+).
19.30 «В центре событий» с
23.00 Т/с «Бальзаковский возАнной Прохоровой.
раст, или Все мужики сво...
20.40 «Красный проект» (16+).
5 лет спустя» (16+).
22.00
«События».
00.00 «Томское время. Служба
22.30 X/ф «Отцы» (16+).
новостей».
00.25 «Владислав Дворжецкий.
00.40 «Факт» (16+).
Роковое везение» (12+).
01.00 Т/с «Домработница» (16+).
01.50 X/ф «Вторая жизнь Федо- 01.15 Т/с «Коломбо» (12+).
03.05 «Петровка, 38» (16+).
ра Строгонова» (16+).
03.10 X/ф «Вторая любовь» (16+). 03.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
05.10 «Борис Андреев. Богатырь
04.50 «Классика мирового
союзного значения» (12+).
кино». Чарли Чаплин (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и
мировой политики и
экономики.
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».
19.15 «Вести. Культура».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и
мировой политики и
экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Агент национальной
безопасности-3» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Агент национальной
безопасности-3» (16+).
10.20 X/ф «Каникулы строгого
режима» (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Агент национальной
безопасности-3» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
01.15 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
13.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.05 М/ф «Феи» (0+).
19.30 М/ф «Феи: загадка пиратского острова» (0+).
21.05 М/ф «Звездная принцесса
и силы зла» (12+).
23.00 М/ф «Мстители: революция Альтрона» (12+).
23.25 М/ф «Стражи Галактики»
(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
(12+).
01.40 X/ф «Венди Ву - королева
в бою» (6+).
03.20 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney
(6+).

СУББОТА • 28 апреля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.55
21.00
21.30
00.15
02.20
04.30

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости.
«Время покажет» (16+).
«Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+).
«Поле чудес» (16+).
«Время».
«Сегодня вечером» (16+).
X/ф «Другая женщина»
(18+).
X/ф «Мой кузен Винни».
«Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
05.00
09.00
09.30
09.45
09.55
11.00
11.40
12.00
13.45
17.50
20.00
20.45
01.15

10.30
11.00
11.05
11.35

12.35

12.55
13.00
13.30

16.25
16.30

«Утро России».
«Время. Томичи. Законы».
«Актуальное интервью».
«Пастырское слово».
«О самом главном». Токшоу (12+).
«Вести».
«Местное время. ВестиТомск».
X/ф «Опять замуж» (12+).
X/ф «Ищу мужчину» (12+).
«Петросян-шоу» (16+).
«Вести».
X/ф «Соседи» (12+).
X/ф «Французская кулинария» (12+).

17.30
17.50
17.55
18.50
19.20
19.25

19.55

21.00

22.55

00.55

01.10
01.40

03.40

05.00

05.30

«Россия ждет» (12+).
Новости.
«Все на спорт!»
«Автоинспекция» (12+).
Новости.
«Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация.
Прямая трансляция из
Баку.
Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Швеция - Россия. Прямая трансляция из
Швеции.
Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Зенит-Казань». Прямая
трансляция.
«Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
«Вэлкам ту Раша» (12+).
Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Ювентус».
Прямая трансляция.
Профессиональный бокс.
Керман Лехаррага против
Брэдли Скита. Бой за
титул чемпиона Европы в
полусреднем весе. Ержан
Залилов против Йонута Балюты. Прямая трансляция
из Испании.
«Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
Д/ф «Почему мы ездим на
мотоциклах?» (16+).
«Высшая лига» (12+).
«Федор Емельяненко.
Главная битва» (16+).
Смешанные единоборства.
Bellator. Федор Емельяненко против Фрэнка Мира.
Прямая трансляция из
США.

10.20 X/ф «Ошибка инженера
Кочина».
12.25 «Сказки из глины и
дерева». Филимоновская
игрушка.
12.35 Д/ф «Сибиряковская экспедиция».
13.25 Д/ф «Сказки венского
леса».
15.00 Новости культуры.
15.10 И. Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром ре
мажор. Янин Янсен и Мюнхенский филармонический
оркестр.
16.00 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес».
16.15 «Пешком...» Москва
итальянская.
16.50 «Острова». Юрий Яковлев.
17.30 X/ф «Идиот».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица - Последний богатырь». Сказочный сезон.
21.15 X/ф «Крамер против
Крамера».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Танец на экране».
00.20 X/ф «За витриной универмага».
01.50 «Искатели». «По следам
сихиртя».
02.35 М/ф «Емеля-охотник»,
«Туннелирование».

«КАРУСЕЛЬ»

09.00 «Ранние пташки». «Марин
и его друзья. Подводные
07.15
истории», «Барбоскины».
07.40
11.00 «С добрым утром, малыши!»
08.00
11.30 «Комета-дэнс».
«Матч ТВ»
11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт
«Заклятые соперники» (12+).
и его друзья».
Новости.
12.35 М/ф «Смешарики. Новые
«Звезды футбола» (12+).
приключения».
«Все на Матч!» Прямой
«КУЛЬТУРА»
14.55 М/ф «Поезд динозавров».
эфир. Аналитика. Интер17.45 М/ф «Маленькое королев06.30 Новости культуры.
вью. Эксперты.
ство Бена и Холли».
06.35 «Легенды мирового кино».
«Мундиаль. Наши сопер21.05 М/ф «Клуб Винкс».
Джина Лоллобриджида.
ники. Саудовская Аравия»
22.05 М/ф «Дружба - это чудо».
07.00 Новости культуры.
(12+).
07.05 «Пешком...» Москва ново- 22.25 М/ф «Дракоша Тоша».
Новости.
московская.
00.00 М/ф «Свинка Пеппа».
«Футбольное столетие»
07.30 Новости культуры.
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(12+).
00.45 М/ф «Смешарики. Пин-код».
Футбол. Чемпионат мира – 07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
04.00 М/ф «Овощная вечерин1978. Финал. Аргентина
ка».
08.10 Т/с «Вариант «Омега».
- Нидерланды (0+).
05.25 М/ф «Рыцарь Майк».
09.20 Д/ф «Гениальный шалоНовости.
пай. Федор Васильев».
07.25 М/ф «Маленький принц».
«Все на футбол!» Афиша
10.00 Новости культуры.
(12+).
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

07.20 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
М/ф «Смешарики» (0+).
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 08.30 «Новости» (16+).
Оливером (16+).
М/ф «Команда Турбо» (0+). 08.00 «ТНТ Music» (16+).
09.10 «Засекреченные списки»
М/ф «Шоу мистера Пибоди 08.30 «ТНТ. Best» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
(16+).
и Шермана» (0+).
08.50 X/ф «Я счастливая» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
М/ф «Том и Джерри» (0+).
Олегом Шишкиным» (16+).
10.40 X/ф «Три счастливых
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
М/ф «Новаторы» (6+).
женщины» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви»
М/ф «Три кота» (0+).
(16+).
14.15 X/ф «Школа проживания» 18.00 «Самые шокирующие
М/ф «Да здравствует
гипотезы» (16+).
(16+).
11.30 «Камеди клаб в Юрмале»
король Джулиан!» (6+).
20.00 «Во все тяжкие» (16+).
(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
«Уральские пельмени» (16+).
21.00 «Предсказания смерти:
21.00 «Песни» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
«ПроСТО кухня» (12+).
карта будущих катастроф»
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
«Успеть за 24 часа» (16+).
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 22.40 «6 кадров» (16+).
Шоу «Уральских пельме22.50 «Засекреченные списки»
01.00 X/ф «Затерянные в космо- 00.30 X/ф «Легенда для оперши»
ней» (16+).
(16+).
се» (16+).
(16+).
X/ф «Пингвины мистера
00.50 X/ф «Кобра» (16+).
03.30 «ТНТ Music» (16+).
04.10 Д/ф «Замуж за рубеж»
Поппера» (0+).
02.30 «Территория заблужде(16+).
X/ф «Мышиная охота» (0+). 04.00 «Импровизация» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко
05.10
«6
кадров»
(16+).
(16+).
05.00
«Comedy
Woman»
Шоу «Уральских пельме(16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми
ней» (12+).
ТВ-Центр
Оливером (16+).
«Взвешенные и счастли«НТВ»
вые люди» (16+).
05.55 «Марш-бросок» (12+).
Губернский канал 06.30 «АБВГДейка».
05.00 Т/с «Алиби на двоих» (16+).
X/ф «Охотники за при«Томское время»
06.00 «Сегодня».
видениями» (16+).
06.55 X/ф «Впервые замужем».
X/ф «Пираты Карибского
06.05 Т/с «Алиби на двоих» (16+). 06.00 «Лицом к лицу с Н. Диден- 08.50 «Православная энциклопеко».
моря. На краю света» (12+). 07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
дия» (6+).
«Уральские пельмени» (16+). 09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 06.40 Мультфильм (6+).
09.20 X/ф «Безотцовщина» (12+).
X/ф «Мышиная охота» (0+).
10.00 Д/ф «Грозный. После ада» 11.20 «Петровка, 38» (16+).
(16+).
(16+).
X/ф «Осиное гнездо» (16+). 10.00 «Сегодня».
11.30 «События».
«Миллионы в сети» (16+).
11.00 «Генрих Гиммлер. Апостол 11.45 «Филипп Киркоров. Новые
10.25 Т/с «Братаны» (16+).
дьявола» (16+).
Музыка на СТС (16+).
страсти Короля» (12+).
13.00 «Сегодня».
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.15 X/ф «Улыбка Лиса» (12+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
«Звезда»
13.00 Т/с «Джо» (16+).
14.30 «События».
происшествие».
X/ф «Весна».
14.30 «Григорий Лепс. Жизнь по 14.45 X/ф «Улыбка Лиса» (12+).
14.00 «Место встречи» (16+).
X/ф «Семь часов до
наклонной вверх» (16+).
17.15 X/ф «Не в деньгах сча16.00 «Сегодня».
гибели» (6+).
стье» (12+).
15.30 «Филипп Киркоров.
(16+).
16.30
«Место
встречи»
Новости дня.
21.00 «Постскриптум» с АлексеКороль и шут» (16+).
17.20 «ЧП. Расследование» (16+).
X/ф «Семь часов до
ем Пушковым.
17.20 «Юбилейный вечер
18.00 Т/с «Морские дьяволы.
гибели» (6+).
Алесандра Зацепина» (16+). 22.10 «Право знать!» Ток-шоу
Смерч. Судьбы» (16+).
Т/с «Сержант милиции» (6+).
(16+).
19.00 X/ф «Волна» (16+).
19.00 «Сегодня».
Новости дня.
23.40 «События».
21.00
«Томское
время.
Итоги
Т/с «Сержант милиции» (6+). 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
23.55 «Право голоса» (16+).
недели».
Смерч. Судьбы» (16+).
Военные новости.
03.05 «Политическая химия».
22.00
«Алла
Пугачева.
И
это
все
20.40
Т/с
«Пять
минут
тишины.
Т/с «Сержант милиции» (6+).
Специальный репортаж
о ней» (16+).
Возвращение» (12+).
«Титаник» (12+).
(16+).
00.30 «Черно-белое» (16+).
22.45 «Захар Прилепин. Уроки
Т/с «Государственная
03.35 Д/ф «Ад и рай Матроны»
русского» (12+).
01.30 «В мире животных» (16+).
граница» (12+).
(16+).
(16+)
.
23.15
X/ф
«След
тигра»
02.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+). 05.15 «Вся правда» (16+).
Военные новости.
01.10 «Квартирник НТВ у МаргуТ/с «Государственная
«РЕН ТВ-Томск»
«РОССИЯ 24»
лиса». Группа «Чиж&Co»
граница» (12+).
(16+).
05.00 «Территория заблуждеX/ф «Десять негритят» (12+).
06.00 Новости российской и
ний» с Игорем Прокопенко
02.50 X/ф «Добро пожаловать,
мировой политики и
X/ф «Сошедшие с небес»
(16+).
или Посторонним вход
экономики.
(12+).
воспрещен» (0+).
06.20 Д/ф «Документальный
19.00 «Россия 24.Томск». «Час
X/ф «Длинное, длинное
науки».
проект» (16+).
дело...» (6+).
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+).

«СТС»

06.00
06.20
06.45
07.10
07.35
07.50
08.05
08.30
09.30
10.30
11.30
12.10
14.05
16.00
16.45
18.45
21.00
00.20
01.00
02.55
04.55
05.25

05.40
08.10
09.00
09.10
10.05
13.00
13.15
14.00
14.05
14.25
16.25
18.00
18.05
22.20
01.10
02.50

«ТНТ»

«ДОМАШНИЙ»

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Хитрая ворона» (0+).
05.20 Т/с «Агент национальной
безопасности-3» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Одессит» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Агент национальной
безопасности-4» (16+).
17.20 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа.
00.55 Т/с «Тамарка» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Бунт пернатых» (6+).
13.40 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
17.35 М/ф «Феи: потерянное
сокровище» (0+).
19.10 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
19.30 М/ф «Планета сокровищ»
(0+).
21.15 X/ф «Звездные войны.
Эпизод V: империя наносит
ответный удар» (12+).
23.50 X/ф «Звездные войны.
Эпизод VI: возвращение
Джедая» (12+).
02.20 X/ф «Сестренка с приветом» (6+).
04.10 Музыка на канале Disney
(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.30 «Маршал Конев. Иван в
Европе».
01.30 X/ф «Если бы я тебя
любил...» (12+).
03.35 «Смехопанорама».
04.00 «Сам себе режиссер».

«КУЛЬТУРА»

06.30 Д/ф «Человек на пути
Будды».
07.00 X/ф «Идиот».
09.00 М/ф «Заколдованный
мальчик».
09.50 «Обыкновенный концерт с
«Матч ТВ»
Эдуардом Эфировым».
10.30 «Все на Матч!» Прямой
10.15 «Мы - грамотеи!»
эфир. Аналитика. Интер11.00 X/ф «Шуми городок».
вью. Эксперты.
12.15 «Шпион в дикой природе».
11.00 Футбол. Чемпионат Ан«Любовь».
глии. «Суонси» - «Челси» 13.15 «Эффект бабочки».
11.15
(0+).
«Конфуций и китайская
13.00 Футбол. Чемпионат Исфилософия».
12.00
пании. «Реал» (Мадрид)
13.45 Д/ф «Танец на экране».
12.15
- «Леганес» (0+).
14.45 X/ф «Фантоцци».
13.10
14.50 Новости.
16.30 «Гений». Телевизионная
игра.
15.00 «Все на Матч!» Прямой
15.00
17.00 «Ближний круг Игоря
эфир. Аналитика. Интер17.25
Клебанова».
вью. Эксперты.
18.00 X/ф «За витриной универ15.50 «Автоинспекция» (12+).
19.25
мага».
16.20 Смешанные единоборства.
21.00
Bellator. Федор Емельянен- 19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским.
ко против Фрэнка Мира.
20.10 Государственный академиТрансляция из США (16+).
22.30
ческий хореографический
16.50 Новости.
ансамбль «Березка».
23.50
16.55 Хоккей. Евротур. «Швед21.05 «Белая студия».
ские игры». Россия 21.45 X/ф «Манон Леско».
01.40
Чехия. Прямая трансляция
00.15 X/ф «Фантоцци».
из Швеции.
02.00 «Шпион в дикой природе».
04.00
19.25 «Вэлкам ту Раша» (12+).
«Любовь».
19.55
Чемпионат
России
по
«РОССИЯ 1»
футболу. «Зенит» (Санкт«КАРУСЕЛЬ»
05.00 X/ф «Москва – Лопушки»
Петербург) - ЦСКА. Прямая 09.00 М/ф «Новые приключения
(12+).
трансляция.
пчелки Майи».
06.45 «Сам себе режиссер».
22.25 Футбол. Чемпионат
10.00 М/ф «Барбоскины».
07.35 «Смехопанорама».
Англии. «Манчестер Юнай- 11.00 «С добрым утром, малы08.05 «Утренняя почта».
тед» - «Арсенал». Прямая
ши!»
08.45 «Местное время. Веститрансляция.
11.35 М/ф «Дуда и Дада».
Томск. События недели».
00.25 «После футбола» с Георги- 13.00 «Завтрак на ура!»
09.25 «Сто к одному».
ем Черданцевым.
13.20 М/ф «Три кота».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
01.40 Футбол. Чемпионат
14.45 «Король караоке».
Кизяковым».
Испании. «Депортиво»
15.15 М/ф «Щенячий патруль».
11.00 «Вести».
- «Барселона». Прямая
16.30 «Большие праздники».
11.20 «Смеяться разрешается».
трансляция.
17.05 М/ф «Ангел Бэби».
14.00 X/ф «Любить и верить»
03.40 «Все на Матч!» Прямой
18.30 М/ф «Самый маленький
(12+).
эфир. Аналитика. Интергном».
18.00 Всероссийский открытый
вью.
Эксперты.
19.10 М/ф «Чуддики».
телевизионный конкурс
04.15 Формула-1. Гран-при
19.20 М/ф «Непоседа Зу».
юных талантов «Синяя
Азербайджана. Трансляция 20.20 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
птица - Последний богаиз
Баку
(0+)
.
тырь». Сказочный сезон.
22.30 М/ф «Смешарики. Пин06.45 X/ф «Уличный боец» (16+).
код».
20.00 «Вести недели».
08.30
Футбол.
Чемпионат
Ита00.30 «Спокойной ночи, малы22.00 «Воскресный вечер с
ши!»
лии. «Торино» - «Лацио»
Владимиром Соловьевым»
00.45 М/ф «Фиксики».
(12+).
(0+).

05.50
06.00
06.10
07.50
08.05
08.35
09.40
10.00
10.10

X/ф «Гусарская баллада».
Новости.
X/ф «Гусарская баллада».
«Смешарики. ПИН-код».
«Часовой» (12+).
«Здоровье» (16+).
«Непутевые заметки» (12+).
Новости.
«Юрий Яковлев. «Распустились тут без меня!»
(12+).
«В гости по утрам» с
Марией Шукшиной.
Новости.
«Теория заговора» (16+).
X/ф «Свадьба в Малиновке» (16+).
«Ээхх, Разгуляй!» (16+).
«Ледниковый период.
Дети».
«Лучше всех!»
Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая программа.
«Что? Где? Когда?» Финал
весенней серии игр.
X/ф «Чистое искусство»
(16+).
X/ф «Планета обезьян:
революция» (16+).
X/ф «Бумеранг» (16+).

03.15
04.00
05.25
07.25
08.35

06.00
06.10
07.50
08.05
08.30
10.30
12.45
16.00
16.35
19.05
21.00
23.40
01.30
03.15
05.10
05.40

06.10
09.00
09.25
09.55
10.45
11.10
12.00
12.35
13.00
13.25
18.00
18.45
22.00
22.45
23.35
01.35
03.05

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

«ТНТ»

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
«СТС»
11.00 «Перезагрузка» (16+).
М/ф «Смешарики» (0+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
М/ф «Савва. Сердце во12.30 «Песни» (16+).
ина» (6+).
14.30 Т/с «Универ» (16+).
М/ф «Три кота» (0+).
19.30 «Один день в универе» (16+).
М/ф «Да здравствует
20.00 «Холостяк» (16+).
король Джулиан!» (6+).
21.30 «Stand Up». Юлия АхмедоШоу «Уральских пельмева (16+).
ней» (12+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
X/ф «Охотники за привидениями» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
X/ф «Пираты Карибского
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
моря. На краю света» (12+). 01.00 «Такое кино!» (16+).
Шоу «Уральских пельме01.30 X/ф «Королева проклятых»
ней» (12+).
(16+).
X/ф «Шерлок Холмс. Игра
03.30 «ТНТ Music» (16+).
теней» (16+).
М/ф «В поисках Дори» (6+). 04.00 М/ф «Подводная братва»
(12+).
X/ф «Пираты Карибского
моря. На странных бере06.00 «ТНТ. Best» (16+).
гах» (12+).
«НТВ»
X/ф «Американский пирог»
(16+).
05.10 X/ф «Вокзал для двоих»
X/ф «Городские девчонки»
(16+).
(12+).
08.00 «Сегодня».
X/ф «Мальчишник» (16+).
08.20 «Их нравы» (0+).
«Миллионы в сети» (16+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
Музыка на СТС (16+).
09.25 «Едим дома» (0+).
«Звезда»
10.00 «Сегодня».
X/ф «Ошибка резидента» (12+). 10.20 «Первая передача» (16+).
«Новости недели» с
11.00 «Чудо техники» (12+).
Юрием Подкопаевым.
11.55 «Дачный ответ» (0+).
«Служу России!»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
«Военная приемка» (6+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
«Политический детектив»
15.05 «Своя игра» (0+).
(12+).
16.00 «Сегодня».
«Код доступа» (12+).
«Легенды спорта». «ЦСКА» 16.20 «Следствие вели...» (16+).
(6+).
17.15 «Новые русские сенсации»
«Теория заговора» (12+).
(16+).
Новости дня.
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
«1812-1815. Заграничный
Зейналовой.
поход» (12+).
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
Новости. Главное.
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
Д/с «Легенды советского
23.00 X/ф «Не бойся, я с тобой!»
сыска» (16+).
(12+).
«Прогнозы». Ток-шоу (12+).
01.20 X/ф «Родительский день»
«Фетисов». Ток-шоу (12+).
(16+).
X/ф «Удар! Еще удар!».
03.10 «Таинственная Россия»
X/ф «Просто Саша» (6+).
(16+).
X/ф «Безымянная звезда»
(6+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»

«РЕН ТВ-Томск»

06.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
09.00 X/ф «Все не случайно» (16+).
10.40 X/ф «Тещины блины» (16+).
14.15 X/ф «Слепое счастье» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+).
22.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Я счастливая» (16+).
02.20 Д/ф «Замуж за рубеж»
(16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+).

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).
06.00 М/ф «Луни Тюнз: снова в
деле» (12+).
07.45 X/ф «Кто я?» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
16.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).
18.30 «Засекреченные списки.
Самые худшие!» (16+).
20.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
(16+).
23.45 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» (16+).
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и
мировой политики и
экономики.
19.00 «Россия 24.Томск».

«5-й КАНАЛ»
05.00 М/ф «Пастушка и Трубочист» (0+).
05.25 Т/с «Чужая милая» (12+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След» (16+).
01.30 Т/с «Спецы» (16+).

«Дисней»

05.00 М/ф «Котенок по имени
Гав» (6+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева:
Губернский канал
клиника для игрушек» (0+).
«Томское время»
06.45 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
06.00 «Открытая власть закры07.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
того города».
ТВ-Центр
08.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
06.40 Мультфильм (6+).
06.00 X/ф «Земля Санникова».
09.10 М/ф «Елена - принцесса
09.20 «Филипп Киркоров.
07.50 «Фактор жизни» (12+).
Авалора» (0+).
Король и шут» (16+).
08.20 «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение» (12+).
10.10 М/ф «София Прекрасная»
11.00 «Григорий Лепс. Жизнь по
09.10 X/ф «Варвара-краса,
(0+).
наклонной вверх» (16+).
длинная коса».
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
12.00 «Томское время. Итоги
10.35 Д/ф «Список Лапина. За(0+).
недели».
прещенная эстрада» (12+).
12.00 М/ф «Чебурашка» (0+).
13.00 «Алла Пугачева. И это все 11.30 «События».
11.45 X/ф «Портрет второй
о ней» (16+).
13.30 М/ф «Рапунцель: новая
жены» (12+).
история» (6+).
15.30 «Юбилейный вечер
13.50 «Смех с доставкой на дом»
Алесандра Зацепина» (16+).
16.40 М/ф «Феи: волшебное
(12+).
спасение» (0+).
17.10 Д/ф «Грозный. После ада» 14.30 «Московская неделя».
15.00 «Прощание. Георгий
(16+).
18.05 М/ф «Феи: загадка пиратЖуков» (16+).
ского острова» (0+).
18.00 «Генрих Гиммлер. Апостол
15.55 «Хроники московского
дьявола» (16+).
19.30 М/ф «Подводная эра» (6+).
быта. Одинокая старость
19.00 X/ф «Оперативная раззвезд» (12+).
21.15 X/ф «Звездные войны.
16.45 «Дикие деньги. Андрей
работка» (16+).
Эпизод VI: возвращение
Разин» (16+).
20.40 X/ф «Оперативная разджедая» (12+).
17.35 X/ф «Десять стрел для
работка-2» (16+).
23.55 X/ф «Звездные войны.
одной» (12+).
22.20 X/ф «Все только начинает- 21.15 X/ф «Снайпер» (16+).
Эпизод V: империя наносит
23.05 «События».
ся» (16+).
ответный удар» (12+).
23.20 X/ф «Оружие» (16+).
00.00 X/ф «Квартет» (16+).
02.20 X/ф «Венди Ву - королева
01.05 X/ф «Отцы» (16+).
в бою» (6+).
01.40 X/ф «Волна» (16+).
02.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney
03.20 «Классика мирового
04.50 Д/ф «Мой ребенок - вундеркинд» (12+).
(6+).
кино». Чарли Чаплин (12+).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
ИЗГОТОВИМ лестницы, мебель,
двери входные, межкомнатные из
натурального дерева. Реставрация
резной мебели. Тел. 8-952-806-4497. РЕКЛАМА.
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсионерам
скидки. Заберем и привезем. Тел.: 5028-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев».
Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Гарантия.
Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.
tomsk.ru. РЕКЛАМА.

АДМИНИСТРАТОР
в
приемную. Гибкий график. 21 тыс. руб.
Тел. 8-952-155-03-66.
ВАЛЬЩИКИ, трактористы, можно
бригадой, для работы на просеке.
Тел. 8-913-808-09-41.
РАБОТА, подработка. Тел. 8-923-41242-82.

РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, бойлеров, пылесосов
с гарантией. Транспортные услуги.
Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастерская выполнит ремонт любых стиральных и
посудомоечных машин. Тел. 33-53-70.
РЕКЛАМА.

РЕМОНТ холодильников дома. Гарантия. Тел.: 34-58-80, 8-952-887-77-28
(постоянно). РЕКЛАМА.

Рассчитай цену полиса на сайте и купи с доставкой на дом

www.komestra.tomsk.ru

АДМИНИСТРАТОР. 30 000. Тел. 97-95-13.
РАБОТА, подработка. Тел. 93-44-76.
ДОКУМЕНТОВЕД. Тел. 97-75-70.
РАБОТА. Тел. 93-53-29.

ДОКУМЕНТОВЕД, 22 000. Тел. 8-953929-72-70.

ПОМОЩНИК руководителя, подработка. Тел. 8-952-897-67-95.

ЭКОНОМИСТ, 27 000. Тел. 8-913-10680-44.

ВАХТЕР, диспетчер. Тел. 8-952-89767-95.

ДЕЖУРНЫЙ вахтер. Тел. 8-953-91075-93.
ДЕЖУРНЫЙ охранник. Тел. 8-960973-29-03.
ОХРАННИК. Тел. 8-983-003-55-29.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo,
Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.

¡¡¤¥£¨¡ Ó¡¥¬Ó¤~±ª ¡

ДИСПЕТЧЕР. Тел. 8-923-412-42-82.

ВАХТЕР. Тел. 8-923-420-41-28.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт».
Перетяжка мягкой мебели. Работаем с 2000 года. Опытные мастера.
Бесплатная доставка. Гарантия.
Тел.562-562. РЕКЛАМА.

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

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

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

ВАКАНСИИ

ПОДРАБОТКА 3–4 часа, 4 000 в неделю. Тел. 8-913-855-90-23.
КЛАДОВЩИК (помощник).
Тел. 33-99-46.
ОРГАНИЗАТОР производства.
Тел. 33-99-46.
РАБОТА с документами. Тел. 33-99-46.

РАБОТА военнослужащим запаса,
25 000; диспетчер, гибкий график,
17 800. Тел. 23-14-92.

ЗАВСКЛАДОМ. Тел. 8-953-920-61-96.

ОПЕРАТОР на телефон, 21 000; кладовщик, 23 000; помощник бухгалтера, 18 700. Тел. 8 (3822) 23-16-41.

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

КЛАДОВЩИК. Тел. 8-952-893-87-87.
ОХРАННИК АДМИНИСТРАТОР.
Тел. 8-900-922-32-83. ФОН
ТЕЛЕФОННЫЙ оператор. Возможна подработка. Тел. 8-913-861-10-34.
СПЕЦИАЛИСТ по АХЧ, 25 000 + премии. Тел. 8-952-151-81-79.

РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАЗНОЕ

СОВЕТСКИЙ районный суд г. Томска, Семенчукова Валентина Петровна, проживающая по адресу:
г. Томск, пер. Ставропольский, 4,
в связи с утерей сберегательного сертификата ПАО «Сбербанк»,
серия СШ № 1068716, выданного
18.09.2017, предлагает нашедшему заявить права на этот документ в течение трех месяцев со
дня опубликования объявления по
тел. 8-913-855-17-01.
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Àïðåëüñêàÿ ïàðî÷êà
18-летняя связь между областной газетой и областной наградой
Высшая награда региона – звание
«Почетный гражданин Томской области» – и газета «Томские новости»
родились не просто в один год, но
и в один месяц.

Â

четвертом номере «Томских новостей» в конце апреля 2000 года
было опубликовано Положение
о нагрудном знаке к почетному званию «Почетный гражданин Томской области».
Областной Закон «О наградах и почетном звании в Томской области»
депутаты приняли в 1998 году. Он утвердил целый ряд наград, в том числе
звание «Почетный гражданин Томской
области». С тех пор оно присуждается
людям за выдающиеся заслуги перед
регионом.

 Прямая речь
 Борис Мальцев,
экс-спикер Законодательной думы
Томской области:
– Первая половина моей жизни связана со строительством,
вторая – с политикой. Но вся
жизнь посвящена Томской области. После окончания ТИСИ
я попал на СХК и принял участие
в возведении трех атомных реакторов. Затем возглавил завод
железобетонных конструкций,
став самым молодым директором предприятия в 26 лет. Мы
поставляли конструкции для
строительства
студенческих

Почетным гражданином Томской области № 1 в канун своего 80-летнего юбилея стал легендарный Егор Лигачев, который 17 лет возглавлял регион (с 1965 по
1983 год на посту первого секретаря Томского обкома КПСС). В 2001 году это звание
было присвоено ученому-физику, а ныне
члену Президиума Российской академии
наук, председателю правления Томского
землячества в Москве Геннадию Месяцу
и экс-руководителю области Анатолию
Высоцкому.
За 18-летнюю историю лишь 21 человек был удостоен этой награды. Среди них
директора крупных предприятий, ученые, газовики-нефтяники, представители
творческих профессий, спортсмены. К сожалению, восемь заслуженных земляков
уже ушли из жизни.
История еще одной региональной
награды – знака отличия «За заслуги

общежитий на площади Южной,
Дворца зрелищ и спорта. Под
моим руководством изготавливали высококачественный бетон
для взлетно-посадочной полосы
томского аэропорта.
Мы построили в Томской области несколько миллионов
квадратных метров жилья, порядка 20 школ, 25 детских садов, а также промышленные
гиганты – шарикоподшипниковый завод, завод резиновой обуви, завод по производству ДСП,
«Томсккабель», который до сих
пор работает. Есть объекты, которыми я горжусь. Например,
драмтеатр. Но из-за бездарной
эксплуатации это здание доведено до ручки. Посмотрите первые

перед Томской областью» тоже
начинается в 2000 году. Эта дата
указана на знаке отличия. Если
посмотреть внимательно, можно
увидеть еще три: 1604-й – год образования Томска, 1804-й – год
образования Томской губернии,
1944-й – год образования Томской
области. Эта награда вручается за
большой вклад в социально-экономическое развитие региона. Своим
трудом ее заработали более 200 человек. Первое награждение состоялось в 2002 году. Знак отличия «За
заслуги перед Томской областью»
был вручен Николаю Кузьменко,
бывшему мэру Северска.
Портреты знаменитых томичей можно увидеть на сайте областной администрации (https://www.tomsk.gov.ru/)
в разделе «Кадровая политика».

фотографии, когда театр сдали
в эксплуатацию, – это же лебедь,
белый летящий красавец… Большой концертный зал, здание Арбитражного суда на набережной,
Дворец пионеров, учебные корпуса томских вузов.
Мой депутатский стаж в общей сложности насчитывает 40
лет, из них 17 я был спикером
областной Думы, в том числе
в самый тяжелый период становления новой власти. Я не
хочу напоминать о том, что мы
сделали с коллегами. Это все
происходило на ваших глазах.
В то время мы заказывали социологические исследования московским специалистам, как нам,
парламентариям, доверяет население. Нашей Думе доверяло
в среднем 42% жителей региона.
Это дорогого стоит, это лучшая
оценка работы.
Была в моей судьбе и международная деятельность. Пять лет
я был членом Совета Федерации,
а затем – депутатом Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Выступал на каждом заседании
ПАСЕ, защищая нашу страну, в которую плевали все кому не лень –
в то время шла вторая чеченская
кампания.
 Ростислав Карпов,
академик РАН:
– Я коренной томич,
люблю свой город.
У меня была возможность уехать в Москву, в свое время
поступало
такое
приглашение, но

я очень привязан к родному Томску. Горжусь званием почетного
гражданина Томской области
и очень благодарен за внимание
к моей персоне.
В течение 30 лет (с 1986 по
2016 год) я был директором
НИИ кардиологии. Передо мной
и моими коллегами стояла задача – вывести томскую кардиологию на самые высокие
технологические рубежи. И мы
с ней справились. Наш институт внедрил все существующие
основные методы диагностики
и лечения сердечно-сосудистых
заболеваний. Мы создали первый кардиологический диспансер на территории Сибири
и Дальнего Востока. По нашей
модели они потом открывались
на других территориях.
Пока ноги ходят и голова в порядке, буду работать. Я не представляю свою жизнь без института. Начинаю рабочий день
в 8 утра. Читаю лекции студентам медуниверситета. Тема моей
завтрашней лекции – системные
васкулиты, наряду с кардиологией я всю свою жизнь интересовался ревматологией. Консультирую пациентов, провожу
консилиумы сложных больных.
Руковожу томским областным
обществом кардиологов. Жить
интересно, а когда работаешь –
особенно!
Недавно произошло очень значимое событие – я был награжден
золотой медалью имени Боткина.
Она была учреждена Российской
академией наук в 2015 году, но до
сих пор никому не вручалась. Для
меня это особая награда. Я пред-

ставляю томскую терапевтическую школу, которая ведет истоки от Сергея Петровича Боткина.
Его ученик Михаил Курлов был
родоначальником нашей школы. А его ученик Дмитрий Яблоков – мой учитель. В 1971 году
Дмитрий Дмитриевич был номинирован на премию Боткина. Вот
такая символическая история.
 Наталья Баранова,
директор Томской областной
спортивной школы олимпийского
резерва:
– Звание почетного гражданина Томской области мне было
присвоено в 2006 году. Конечно,
оно ко многому обязывает и дает
стимул. На тот момент я просто
порадовалась и еще не осознавала, какие люди имеют это звание
наряду со мной. Я отношусь к ним
с большим трепетом и уважением.
В нашей спортивной школе
обучаются 98 воспитанников,
в основном томичи. Ребята завоевывают медали на всероссийских соревнованиях, несколько
человек являются кандидатами
в юниорскую сборную России по
лыжным гонкам. Надеюсь, что
они попадут в резерв. На днях
это станет известно. Главная задача школ олимпийского резерва – воспитывать кандидатов
в сборную, и мы стараемся ее выполнять. Порадовала дочь Алена.
Она в 17 лет выполнила норматив мастера спорта – так же, как
и когда-то я.
Светлана ФЕДОРОВА
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Квартирный вопрос для
россиян еще долго будет актуальным. Жить в
собственном гнездышке
мечтает каждый, поэтому
тот, кто пережил радость
новоселья, никогда не забудет пусть и хлопотных,
но таких счастливых моментов переезда. Что это
так, показывает пример
жильцов с улицы Рабочей. Их дом под номером
45 строители СУ ТДСК
сдали городу 29 марта
2000 года – в это время
журналисты «Томских
новостей» вовсю работали над первым номером газеты. Обычная
трехподъездная десятиэтажка популярной 75-й
серии с приставными
бельевыми площадками
на 120 квартир. Как изменилась за прошедшие
18 лет жизнь этих людей?
Заглянем к ним на вечерний огонек? Наугад заходим в первый подъезд…

Àéäà íà îãîíåê!
Как живет дом – ровесник «Томских новостей»

И клен
под окном шумит

Старенький лифт уносит нас
наверх.
Первая остановка на четвертом
этаже. Хозяйка однокомнатной
квартиры любезно соглашается
на разговор.
– Заехали мы 1 апреля 2000
года, – помнит счастливый день
Алла Дейнеко. – Я работала тогда в сельхозинституте, и мне выделили квартиру. Наша семья
была в числе первых новоселов.
Понравилось то, что квартиры
были сразу подготовлены к жизни – обои наклеены, линолеум
в комнате до сих пор лежит. Со
временем мы только установили
пластиковые окна вместо деревянных.
Алла работает бухгалтером в
службе городских кладбищ, ее супруг занимается бизнесом. Дети
Алексей и Нина уже создали свои
семьи и покинули пусть и тесный,
но такой родной родительский
кров.
– Конечно, сейчас остались в
основном старожилы, а раньше
детей в доме было очень много,
они все передружились между
собой и до сих пор поддерживают приятельские отношения. Я
больше всего довольна тем, что
здесь всегда тихо. Окна нашей
квартиры выходят во двор. Там
много деревьев, есть даже клены.
И самое главное, что ничего уже
больше не построят, – признается
Алла Дейнеко. – Наши дети уже
со своими ребятишками приезжают теперь только по выходным – видите, все это внуковские
игрушки. Конечно, места сейчас
с лихвой хватает. Как пережили
тесноту, не знаю, но все делали
вместе.

Модель по-томски
Семья Демиш проживает в доме
на Рабочей, 45, с 2001 года. Они
долго подбирали жилье, хотелось
простора и удобства для каждого,
поэтому 4-комнатная квартира с
профессиональной отделкой им
приглянулась больше всего.
– Заехали с двумя детьми-подростками, уже здесь у нас родилась дочь Лариса, – рассказывает Светлана Демиш. – Сегодня
Ларисе 16 лет, она учится в 43-й
школе и занимается в модельном
агентстве.

Пока мы разговаривали с хозяйкой большого семейства, время от времени обращал на себя
внимание
четырехгодовалый
Василек, сын старшей дочери Марины.
– Нам здесь очень нравится,
соседи дружелюбные, – говорит
Лариса. – Но не хватает детской
площадки, погулять с малышом
негде.
– Раньше-то она была, но на ее
месте построили новый дом, – дополняет дочь Светланы Александровны. – А так все хорошо. Вы
лучше обратитесь к Нурписовым,
они живут здесь с первых дней.

Счастливый переезд
– Мы вторыми заселялись, как
сейчас помню, это было 24 апреля, – улыбается Валентина Нурписова. – Тот апрель был теплым.
Помню, что в одних футболках
перевозили вещи, ребятишки
в шортиках бегали. Новоселье
справляли на майские праздники
– восьмого числа такой снег пошел… В течение трех дней было
прохладно, прямо как сейчас.
Эту трехкомнатную квартиру
получал муж Валентины Алексей
Сисембаевич от «Томскэкскавации», в которой работает уже 40
лет. До этого они девять лет ютились в малосемейке на ул. Колхозной. После 14 «квадратов» взрослые и дети еще долго пребывали
в эйфории счастья и свободы.
– Там у нас была девятиметровая комната, в нише стоял
холодильник, рядом – туалет с
раковиной. Своего душа, а тем более ванны, не было. Девчонки на

двухъярусной кровати спали, на
день мы диван втрое складывали.
Все вещи хранили в коробках под
кроватями, – вспоминает свой
малосемейный быт Валентина
Нурписова.
По ее словам, дом на Рабочей
был на тот момент единственным
таким в округе. Раньше не все
объекты сдавались под ключ, поэтому строительного мусора было
навалом. Новоселы не стали мириться с таким положением дел и
начальные благоустроительные
работы взяли на себя. Сперва появилась клумба с бархатцами и
петуниями. Через год одна пожилая пара привезла саженцы рябины, шиповника, клена.
– В первые годы мы дружно
выходили на субботники, но постепенно эта традиция ушла в
прошлое, – вздыхает Валентина
Нурписова. – Столько народу с
детьми заезжало, столько свадеб
было сыграно за эти 18 лет…
Вспоминая 2000 год, она рассказала, как первые три дня пришлось посидеть без воды – это
было практически единственное
неудобство. С того времени в течение всех 18 лет перебоев с водои теплоснабжением в 45-м доме
не случалось.

Под крышей
общего дома
Дом строился четыре года.
Алексей Сисембаевич даже сваи
здесь вбивал – вот ведь как бывает в жизни.
Для Нурписовых Томск стал
счастливым городом. Валентина
приехала учиться из Казахста-

на, челябинец Алексей в конце
1970-х проходил службу в Северске, а потом остался работать в
«Химстрое». Мужское и женское
общежития на Алтайской располагались по соседству. По словам
Валентины, их окна смотрели
друг на друга днем. Вот и досмотрелись…
Валентина Викторовна 11 лет
отработала воспитателем в одном из томских детсадов. В 1998
году получила инвалидность по
зрению. В свое время она окончила культпросветучилище и
исторический факультет ТГУ.

Алексею Сисембаевичу в этом
году исполняется 60 лет, и он
продолжает работать в «Томскэкскавации».
У Нурписовых две дочери. Когда они переехали на Рабочую,
14-летняя Оля отправилась за
знаниями в 29-ю гимназию, а
Галя оканчивала первый класс
в 43-й школе. Девчонки учились
хорошо, были ударницами.
За эти 18 лет у Нурписовых
было немало счастливых событий. Здесь вышли замуж их дочери. Из трех внуков первенец Димка практически вырос на Рабочей.
Нынче он готовится примерить
на себя форму первоклассника.
Сегодня Галина работает на
«Полюсе», а Ольга находится в
декретном отпуске. Последние
15 лет с Нурписовыми-старшими
проживает 88-летняя мама Валентины.
Во время нашего разговора
с меня не спускала умных глаз
кошка-британка Катя. Но гладить
пушистое создание хозяйка не рекомендовала.
– Вот такая я была в молодости,
– показывает на фото Валентина
Викторовна. – Мы не публичные
люди, поэтому как-то не фотографировались особо. В основном
здесь школьные фотографии дочерей. Вот бабушка с Галей и котенком.
Приветливая хозяйка квартиры просит не фотографировать
ее сегодняшнюю.

* * *

Многоэтажка на Рабочей продолжает самостоятельную жизнь.
Здесь обретают свое счастье и
покой люди разных поколений,
разных социальных статусов и
возможностей. Дом, как и его
жильцы, живет и старится.
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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АКТУАЛЬНО
МНЕНИЕ

В прошлом номере
«ТН» рассказывали
о стратегической
значимости системы
российского образования при переходе
к цифровой экономике. Но способна ли
наша образовательная
система адекватно
реагировать на вызовы века? Готова ли
она к требованиям
общества и государства? Есть ли сегодня
потенциал для рывка?
Вопросы отнюдь не
риторические и требующие реакции
еще вчера. Кто и как
собирается на них отвечать?

 Александр Панов,
старший научный сотрудник НМО «Ресурс»,
учитель-методист

 Григорий Шатров

Ломать или строить?
Прежде всего сакраментальный вопрос: если что-то нуждается в реформировании, то с какой
глубиной? Ведь иногда проще
что-то подкрасить, подбелить…
Во всяком случае, для значительной части россиян смысл реформирования сферы образования
заключается в вопросе, отменят
ли ЕГЭ в школах и Болонскую систему в вузах. Вот где копья ломаются. Хотя эти институты работают не так давно и, по сути, это
частности. Системный же характер реформированию приносят
те изменения, которые придают
процессам свойства необратимости и приводят к поставленной
цели.
Сегодня существует по крайней мере два подхода, две модели
трансформации образовательной
системы, которые имеют свои
идеологические основания. Условно первую модель можно назвать консервативной, а вторую
для лучшего восприятия – либеральной. Что же предлагается
сделать, чтобы наша образовательная система адекватно реагировала на резко ускоряющийся
прогресс?
Еще недавно советская образовательная система была в числе
мировых лидеров. Правда, при
переходе к рыночным отношениям Россия отказалась не только
от классовой идеологии в школе, но и от проклятого наследия
ЗУНов. Да-да, тех самых знаний,
умений, навыков, которым полагалось учить детей для пользы
их дальнейшей жизни. Только вот
без стержня учить и воспитывать
сложно: нет старых ценностей –
будут другие. Педагоги и новаторы, следуя генеральной линии
младореформаторов
Гайдара,
взяли за основу западный «общечеловеческий» опыт, прямо вытекающий из философии потребления. Традиционное образование
стало «отстоем», а вместо советского целеполагания возобладал
выбор – школы, учителя, учебника, набора дисциплин, модели поведения.
Выбор придал образованию под
эгидой гуманизма вполне товарный вид. Школа стала не учить,
а предоставлять образовательные услуги и готовить не будущего творца, а квалифицированного
потребителя. Главное – выбрать
уже данный правильный ответ,
а все остальные – глупости, так
называемое образование вторично. Соответственно, статус и роль

ОБРАЗ
в конце туннеля
Школа на перепутье перед рывком
учителя при таком подходе тоже
перестали быть в доминанте.
Сейчас Россия в четвертом десятке по качеству массового образования. Уровень обученности
тревожит общественность и работодателей. Количества нужных специалистов (при определенной доле утечки мозгов) для
создания амбициозных проектов
цифровой экономики тоже явно
маловато.

Pro et contra
С появлением первой женщины – министра образования
Ольги Васильевой впервые за 30
лет вроде бы забрезжила надежда для тех, кто считал ошибкой
утрату традиций национального
образования. Последние предложения Минобра прямо указывают на отход от западной модели
и возврат к былым ценностям.
Идея проста и понятна: процессу обучения и воспитания необходимо единое образовательное пространство. Оно нужно
для того, чтобы единые для всех
регионов образовательные стандарты и программы позволили
мальчику, переехавшему с семьей
из Калининграда на Сахалин, не
чувствовать себя иностранцем
в родной стране.
Реформа началась с возврата
утраченной в 1990-х астрономии,
затем пошло сокращение числа
учебников… 400 учебников для
начальных классов! Мыслимо
ли? В ближайших планах – сокращение линейки по всем предметам до двух-трех наименований.
Более того, по части предметов

предполагаются
электронные
учебники, значит, неподъемный
ранец сильно похудеет.
Пока еще в тестовом режиме появились дисциплины «Основы кибербезопасности», «Психология»
и… «Шахматы». Вслед за астрономией Ольга Васильева стряхнула
пыль еще с одного образовательного артефакта советской эпохи –
трудового воспитания.
– Без трудолюбия, без навыков,
которыми прежде всего мы обязаны семье и школе, мы не можем
жить, – полагает Ольга Васильева.
Финансовой
грамотности
начнут учить с детского сада:
распознавать банкноты РФ, осуществлять простейшие вычислительные действия, повышать
уровень самостоятельности при
расчетах… От кабинета министра
поступило и еще одно инновационное предложение – ввести
внеурочные занятия по предпринимательской деятельности.
И обязательные для каждой школы пять кружков разной направленности.
А с 2020 года все школьники
будут сдавать обязательный экзамен по истории. И насчет излюбленного вопроса для всех
россиян: ЕГЭ не отменят, но будут
совершенствовать. В списке дисциплин – претендентов на обязательный статус фигурируют
физика, обществознание, литература, иностранный язык. Также
рассматривается вариант поэтапного проведения ЕГЭ, но уже по
всем предметам.
Важно и то, что количество
бюджетных мест в вузах будет
увеличиваться на 3–4% каждый

год. Наиболее востребованными
специальностями для страны сегодня являются программирование (компьютерные технологии),
промышленное и гражданское
строительство,
коммуникационные технологии, юриспруденция…

Догнать Мексику
Другой подход к реформе образования изложен в докладе
«12 решений для нового образования» от признанного центра
либерализма в России – Высшей
школы экономики для заказчика – Центра стратегических разработок Алексея Кудрина.
Идеологический смысл «12 решений» – «создание нового человека» через непрерывный
процесс жизни. Первый этап
предлагает создание патроната
для детей в возрасте до трех лет,
чем займутся порядка 12 тыс.
специально обученных специалистов по детскому развитию.
Они должны будут не реже раза
в месяц консультировать семьи
на предмет правильности воспитания своих детей. Следующий этап призван дать всем
детям в возрасте шести лет возможность некоего годового дошкольного
образовательного
курса.
В «школьной» же части доклад
предлагает быстрый переход на
«цифру» с частичной заменой
учебников учебно-методическими комплексами и автоматизацию отчетности.
В качестве первого шага реформаторы от «вышки» хотят…

–
Профессиональное
сообщество
убедилось,
что министр образования
и науки Ольга Васильева
начала политику восстановления лучших достижений
отечественного
образования, его относительной
стабилизации,
преодоления потока перманентных новаций. Процесс идет естественно, без
надрыва, и уже есть обнадеживающие результаты.
Что же касается экспертного доклада «12 решений
для нового образования»
от ВШЭ, то новых денег на
проведение экстравагантных реформ требуют те
же люди, которые десятилетиями монопольно распоряжались в этой сфере.
Требуют, ни разу, никаким
образом не отчитавшись
ни за результаты своих
двадцатилетних изысков,
ни за эффективность истраченных «многоярдов».
По содержанию проект
ВШЭ сырой, плохо обоснован как эмпирически, так
и теоретически. Чего только стоит набор через запятую громких лозунгов:
«тотальная цифровизация
образования», «доминанта дистанционного обучения», «игнорирование воспитания», «проблемность
трудового
обучения».
Можно сказать, что предложения слабо опираются
на то, что уже есть в образовании.
Если по-честному, то
пора бы уже прекратить
бесконечные модные квазиновации.
Образование
нуждается в таких условиях,
благодаря которым профессиональный учитель
с помощью современных программ и учебников, получая достойную
зарплату, сможет четко
исполнять свою государственную функцию –
качественно учить и воспитывать детей.

ликвидировать
министерство
образования. Ну и, конечно же,
финансы: чтобы соответствовать уровню цифровой экономики, траты на образование
должны быть больше, чем на медицину. На свою реформу авторы
просят сущие «копейки» – 8 трлн
рублей.
А теперь посмотрим на цели.
Если практические шаги консервативной реформы предлагают
хоть и весьма туманно, но под
шквалом критики левых и правых подогнать уровень качества
образования к запросам населения и перспективам развития
общества и экономики, то либеральная реформа предлагает создать нечто по «стандартам цивилизованных стран», чтобы выйти
на уровень развитых государств
Организации экономического сотрудничества и развития, куда,
например, входят Латвия, Эстония и Мексика.
Наш ли это уровень притязаний на лидирующие позиции
в цифровой экономике?
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Т

омский
академический
симфонический оркестр
снова исполнит бессмертную классику – на этот раз
под управлением маэстро Хо Чунг
Йе, дирижера из Тайваня.
– Дирижерское образование он
получил на родине в Тайване, в
США и России, – комментируют
в Томской филармонии. – Среди его учителей – легендарный
Илья Мусин (кстати, наставник
Валерия Гергиева) и такие маэстро, как Александр Полищук,
Даниэль Баренбойм и Нееме Ярви.
Программа Хо Чунга привлекает
своей открытостью и доступностью. В первом отделении концерта гости услышат блестящий
фейерверк оперных увертюр, среди них увертюра к опере «Свадьба Фигаро» Моцарта, увертюра к
«Оберону» Вебера и музыка Штрауса – блестящая, искристая увертюра к оперетте «Летучая мышь».
– Второе же отделение доставит
удовольствие настоящим знатокам и истинным ценителям классики, – говорят организаторы. –
Главным событием вечера станет
симфоническая поэма Штрауса
«Дон Жуан», в которой самыми
яркими и броскими оркестровыми красками рассказана жизнь известнейшего литературного и
оперного героя. Компанию этому
севильскому персонажу составят
«Трагическая увертюра» Брамса
и увертюра к опере Вагнера «Тангейзер».
 Маэстро Хо Чунг. БКЗ.
21 апреля, 19.00. Цена билетов
200–700 рублей.

ВЕРНИСАЖ

ЗВУКИ МУ

Крадущийся тигр,
притаившийся
дракон...

Х

ШТРАУС

с налетом Востока

удожественный музей
представляет вниманию томичей выставку
графических работ художников из Тайваня «Восточный календарь». Это коллекция
из 84 работ, представляющих
все 12 знаков лунного календаря. В томскую экспозицию попали произведения участников
конкурса, который проводится
в Тайване в канун Нового года.
– В основе конкурса Национального музея изящных
искусств Тайваня лежит изображение животного, символизирующего грядущий год, – пояснили сотрудники Томского
областного художественного
музея. – Таких знаков в восточном лунном календаре всего 12:
Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака, Свинья.
12 лет чередования знаков животных и пять цветных стихий
(Земля, Металл, Вода, Дерево,

Огонь) формируют 60-летний
цикл восточного календаря,
начинающийся годом белой
металлической Крысы. Последний раз цикл стартовал 28 января 1960 года. Традиции проведения конкурса уже больше
30 лет.
На выставке томичи смогут
увидеть работы в разных техниках печатной графики: ксилографии, литографии, шелкографии и других.
 «Восточный календарь».
Томский областной художественный музей. Ежедневно до 4 мая. Цена билетов
70–150 рублей.

Магия белого

ОБЛАСТЬ

Сказочное закулисье

Л

юбители театра теперь
могут погрузиться в заветную атмосферу не
только в зрительном
зале, но и на музейной выставке:
в Северске открывается экспозиция, посвященная 60-летию
Северского музыкального театра.
– Выставочный зал и фойе музея преобразятся в большую сцену, вход туда будет разрешен каждому, – говорят организаторы.
– Перед глазами посетителей развернется вся цепочка подготовки
спектаклей – начиная с афиш и
заканчивая фрагментами идущих
постановок. Свои секреты откроют «Бал в Савойе», «Аршин мал
Алан», «А зори здесь тихие…» и

другие драмы, комедии, оперы и
оперетты.
На макетах и фотографиях гости увидят цеха, где театральные мастера создают декорации,
шьют одежду для артистов и для
сцены. Гости музея смогут посидеть за гримерным столиком и
сравнить лица актеров до и после
нанесения грима. А еще – увидеть,
как под софитами меняются сценическая обстановка и образы
героев.
– Люди и манекены, костюмы
героев и сказочных персонажей,
стол с бутафорской посудой и разносолами – все это должно передать атмосферу театра и закулисной жизни, – обещают в музее.

Т
 «Музей и театральное закулисье». Музей Северска.
24 апреля – 5 мая. Цена билетов
80–100 рублей.

МАМА, ПОЙДЕМ!

Играем в классику

Заснеженные безлюдные виды
– метафора спящего общества,
бездействия, что по духу соответствует месту съемок – спальным районам, – говорят организаторы.
Художница использует образы спящих людей. Основа
для нее – принцип сновидений,
смесь реальных образов и вольных ассоциаций.
 «На всем белом». Сибирский филиал Государственного центра современного
искусства. Ежедневно до 3 мая
(в выходные – по договоренности). Вход свободный.

ПОДМОСТКИ

К

то сказал, что классическая музыка интересна
только взрослым? Еще
в 1913 году композитор
Клод Дебюсси написал балет для
детей под веселым названием
– «Ящик с игрушками». Друзья
композитора сразу же переименовали сочинение в «Ящик для
Шушу» – ведь именно так, Шушу,
звали дочку Дебюсси, для которой он и писал это произведение.
– Дебюсси был неравнодушен к
игрушкам и куклам. Судите сами:
«Душа куклы еще более таинственна, чем даже Метерлинк
предполагает; ее не так легко
зачислить в разряд бессмыслицы, как многие человеческие
души», – говорил Дебюсси. У него
в балете есть бравый Солдатик и
злобный Полишинель, они сражаются за благосклонность Куклы,

омский центр современного искусства приглашает горожан на открытие выставки «На
всем белом». Здесь свои работы
представит победитель творческого конкурса «Родом из Сибири» 2018 года новосибирская
художница Янина Болдырева.
– Проект состоит из двух видов снимков: пейзажной фотографии и натюрморта. Автор
рассматривает городской пейзаж как археологические раскопки, культурный пласт, где
по тем или иным останкам
можно понять, что происходило с людьми в разное время.

Давай поженимся?

Т
– рассказывают организаторы.
В концерте для самых маленьких
слушателей, который пройдет
в Томской филармонии, музыканты вспомнят именно ящик с
игрушками. Игрушками самыми
настоящими (они будут ждать
гостей в камерном зале) и игрушками музыкальными – они про-

звучат в исполнении солистов
филармонии. Рисуем, играем, ходим, ползаем, фантазируем вместе с живой музыкой: таков девиз
этого концерта.
 Концерт «Ящик с игрушками». Камерный зал Томской
филармонии. 22 апреля, 12.00.
Цена билета 250 рублей (0+).

омский ТЮЗ представит
на суд зрителей новую
вариацию знаменитой
гоголевской «Женитьбы». Эту пьесу актеры театра
уже разыгрывали. Теперь уже
знакомый томичам по спектаклю «Братец Лис и/или Братец
Кролик» творческий коллектив готовит свежую трактовку
классического произведения.
– Вспомним фабулу. Надворный советник и экспедитор
Иван Кузьмич Подколесин задумал жениться. Для сватовства он приглашает сваху – Феклу Ивановну, известного в этих
делах профи, – говорят в театре.
– На «купца» у Феклы Иванов-

ны нашелся «товар» – Агафья
Тихоновна Купердягина. И не
известно, как бы сложилась эта
история, если бы не конкурентная борьба, развернувшаяся
между профессиональной свахой и приятелем Подколесина
– Кочкаревым, а также другими женихами. Николай Гоголь
назвал свою пьесу «Совершенно невероятным событием» –
именно оно и разворачивается
по ходу действия и приводит к
смешным и абсурдным последствиям.
 «Женитьба». Томский
театр юного зрителя. 21,
22 апреля, 18.00. Цена билетов
300–550 рублей.
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в среднем заготавливает за год
д
Томский региональный центр крови.
Этого достаточно для всех городских
одских
лечебных учреждений.

>тыс.12
литров крови

ВОЛОНТЕРА

В РОССИИ

Одной крови
Томские доноры ежедневно спасают жизни десяткам горожан
Томичку Марину Сиденко
в региональном центре
крови знает, наверное,
каждый. Еще бы: женщина уже десять лет сдает
кровь. На ее счету почти
140 крово- и плазмодач.
Марина уверена: быть
донором – это не только
почетно, но и приятно.
Ведь так здорово знать,
что твоя кровь спасла
кому-то жизнь или дала
шанс на выздоровление в
борьбе с тяжелой болезнью.

 Не всегда больному подходит кровь, которую сдают
родственники. Запасы
Томского центра крови позволяют подобрать нужную
группу и фенотип для каждого пациента

 Для хранения плазмы
нужна огромная морозилка:
температура здесь не поднимается выше -25 0С

СПРАВКА ТН

 Ольга Чубенко
Фото: Вероника Белецкая

Щедрая династия
В семье Сиденко уже три поколения доноров. Когда-то кровь
сдавала мама Марины, теперь
донором стала она сама и ее уже
взрослая дочь Ирина.
– У меня подрастает младшая
дочка, 13-летняя Любаша. Глядя
на пример мамы и старшей сестры, она тоже думает стать донором в будущем, – рассказывает
Марина Сиденко. – Мы с Иринкой
уже почетные доноры. И очень
гордимся, что помогли кому-то в
борьбе за жизнь, что капельки нашей крови кого-то спасли.
Косметолог по профессии, Марина тоже близка к медицине. И,
как врач, понимает, что сдача крови полезна не только тем, кому
кровь затем перельют, но и ей
самой.
– Кровь донора насыщается
кислородом, обновляется, ведь
организм начинает усиленно
вырабатывать новые кровяные
клетки, – говорит она. – В нашей
семье механизм сдачи уже отработан. Вечером надо пораньше
лечь спать, а с утра правильно позавтракать: мы едим хлеб, кашу
на воде, джемы. И организм чувствует себя прекрасно, и ты сам,
осознавая, какой совершаешь
добрый и нужный людям поступок.

И у доноров
есть кастинг
В Томском региональном центре крови пусто не бывает никогда. Каждый день сдать плазму,
кровь или ее компоненты приходит больше сотни добровольцев. Стать донором может любой.
Предварительная запись для этого не нужна. Достаточно прийти в
учреждение с паспортом. Правда,
есть свои тонкости при подготовке к процедуре.
– Потенциальный донор приходит в регистратуру, где на него заводится карточка, – рассказывает
заведующая организационнометодическим отделом центра
крови Валентина Белоконь. – В
нашем учреждении, как и в центрах крови по всей России, действует единая федеральная база
данных. Туда заносятся сведения

не соответствуют норме, то как
минимум сегодня донор не будет
сдавать кровь или плазму.

От 18 и старше

 Марина Сиденко: «Сдавать кровь нужно только
в хорошем настроении,
чтобы оно передавалось
нуждающемуся в помощи
человеку»

обо всех гражданах, имеющих
выявленные противопоказания
к донорству. Такие люди автоматически не могут стать донорами.
Даже если диагноз был поставлен
человеку в Томске, поехать в Москву и стать там донором он не
сможет.
Бывает, что человек, решивший сдать кровь, просто не знает
о своих противопоказаниях и узнает о них только при обследовании в центре крови. Благо для выявления патологий и инфекций у
доноров в учреждении работает
сразу несколько современных
лабораторий, соответствующих
всем мировым стандартам: иммуногематологическая, клиническая и лаборатория иммуноферментного анализа и диагностики
инфекций, передающихся через
кровь.
– Каждый доброволец заполняет анкету, где должен честно
ответить на вопросы о самочувствии, состоянии здоровья, – поясняет Валентина Белоконь. – Затем человек попадает в кабинет
предварительного обследования.
Здесь специалисты определяют его группу крови, уровень
гемоглобина и АЛТ (фермент
печени), который является неспецифическим маркером какихлибо неполадок в организме.
Если последние два показателя

Если все анализы в порядке,
человек отправляется в операционную. Да, забор крови у донора
считается маленькой, но все-таки
операцией. Правда, сам процесс
длится недолго – около пяти минут. Забор плазмы занимает примерно полчаса, забор тромбоцитов – до 45 минут.
– Никаких болезненных ощущений во время донации нет, –
говорит заведующая отделом
комплектования донорских кадров Томского регионального
центра крови Ольга Бахтина.
– После процедуры донор может
заниматься своими привычными
делами. Главное, хорошо подготовиться: выспаться и правильно
позавтракать.
Завтрак донора – это богатая
углеводами пища: каша на воде,
сладкий чай, варенье, сушки, овощи и фрукты (кроме бананов). И
цельную кровь, и отдельные ее
компоненты доноры сдают на безвозмездной основе. При этом донору выплачивается компенсация
на питание, которое необходимо
для восстановления сил. По закону эта сумма равна 5% от уровня
прожиточного минимума в регионе. В Томской области доноры
получают компенсацию в 547 рублей. Также донорам по закону положены два выходных дня.
– Каждый день в наш центр приходят около сотни доноров, – говорит Ольга Бахтина. – Сдающих

кровь среди них около 80%. Мы
не ведем статистику, кого больше
– молодых или взрослых. Приходят самые разные люди. Верхней
границы возраста для сдачи крови нет, всё зависит от состояния
здоровья.

Адресат неизвестен
В течение года сдать кровь можно несколько раз: мужчинам – до
пяти, женщинам – до четырех. За
год через Томский региональный
центр крови проходит от 8 до
10 тыс. человек и регистрируется
до 14 тыс. донаций.
– За одну процедуру донор стандартно отдает 450 мл крови, максимально можно сдать 500 мл,
– поясняет заведующая отделом.
– Как правило, люди сдают кровь
не для конкретного пациента, а
просто для пополнения банка.
Томские больницы присылают
нам свои заявки на кровь и плазму заранее, так как они примерно
знают количество операций в год.
Если вдруг требуется больше крови, то мы, конечно, ее даем.
Тромбоцитный концентрат не
хранится в банке крови дольше
пяти дней. Поэтому доноры сдают ее по конкретным заявкам: это
как раз тот случай, когда кровь,
сданная сегодня, уже завтра будет
перелита нуждающемуся пациенту.
– Чтобы кровь донора дошла
до реципиента, нужно время на
ее проверку, карантинизацию, –
добавляет Валентина Белоконь.
– Для плазмы период карантина
длится полгода. Как правило, доноры не знают, кому достается

КСТАТИ
СТАТЬ ДОНОРОМ крови может любой совершеннолетний человек весом не менее 50 кг и ростом не ниже 150 см. Абсолютными противопоказаниями к донорству являются все виды гепатита, ВИЧ, онкологические заболевания, туберкулез, сифилис
и болезни крови. Если вы переболели гриппом или ОРВИ, то от
момента выздоровления до донации должен пройти месяц. После удаления зубов от сдачи крови нужно воздержаться 10 дней.
После нанесения татуировки или пирсинга – год. Столько же
придется подождать после родов молодым мамочкам.

20 АПРЕЛЯ в России отмечается Национальный день
донора. Он посвящен добровольцам, безвозмездно
отдающим свою кровь ради
жизни и здоровья других
людей, а также врачам центров и станций переливания крови. Именно 20 апреля 1832 года петербургский
акушер Андрей Вольф провел первое переливание
крови роженице. Тогда
свою кровь для женщины
пожертвовал ее супруг.

сданная ими кровь. Так что, когда
нам в фильмах показывают прямое переливание крови пациентам, знайте – это не более чем выдумка.
Хранится собранная кровь в особых холодильных камерах, а для
плазмы и вовсе нужен крепкий
мороз. В Томском центре крови
хранилище этих биоматериалов
занимает площадь, равную двухкомнатной квартире.

И себе, и людям
Чтобы стать почетным донором,
нужно либо сдать 40 раз кровь,
либо 60 раз – плазму. Значительная часть сотрудников Томского
регионального центра крови являются почетными донорами.
– Таким людям полагаются
льготы, – говорит Ольга Бахтина.
– Это ежегодная денежная выплата (сейчас она составляет около
13 тысяч рублей), право внеочередного приобретения путевок в
санатории, обслуживания в поликлиниках и преимущество в выборе периода отпуска среди коллег.
Те, кто еще не пробовал стать
донором, могут быть уверены: в
центре крови процедура забора
пройдет максимально безболезненно и безопасно. Заразиться
какими-либо инфекциями здесь
просто невозможно: все медицинские расходные материалы исключительно одноразовые.
– Если человек соблюдает все
наши рекомендации по питанию,
по режиму, то никаких негативных последствий от сдачи крови
он не испытает, – заверяет врач.
– Напротив: после донации начнется усиленная выработка новой
крови, благодаря чему организм
омолаживается.
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КОГОТОК УВЯЗ –

всей птичке пропасть
У правозащитников
появилась новая
сфера приложения
усилий – это рынок
потребления финансовых услуг. На
прошлой неделе
в Томской области
стартовал месячник
финансовой грамотности, проходящий
под лозунгом «Спасем томичей от кредитной кабалы!».

 Марина Боброва

Золотая лихорадка
по-томски
Эксперты уже не первый день
бьют тревогу: агрессивная, настойчивая, зачастую некорректная, откровенно вводящая потребителя в заблуждение реклама
буквально навязывает человеку
деньги: возьми, возьми, возьми!
Вроде бы за два десятилетия
(примерно столько у нас существуют доступные потребительские кредиты) пора бы уже научиться считать деньги не только
в чужих, но и в своих карманах.
Увы. Простота, которая порой и
впрямь хуже воровства, вновь и
вновь заставляет людей брать
взаймы. При этом они не знают
толком, чем будут отдавать. Занимают на бессмысленные пышные
свадьбы (молодые уже развелись,
а родители все платят по кредитам), на модные смартфоны, на
норковые шубки, на дорогие поездки…
Впрочем, каждый по-своему с
ума сходит. Нравится человеку
неделю пожить красиво, чтобы
потом год горбатиться, – его дело.
Банки достаточно придирчиво
относятся к потенциальным клиентам – человеку с улицы кредит
не дадут. Другое дело – микрофинансовые организации. В том, что
они сообщают о себе потенциальному заемщику, много лукавства, но одно правда: взять у них
взаймы просто. Ну очень просто.

Они – как палатки со спиртным в
1990-е: у каждого столба. Разнообразные «даромденьги» вытеснили с остановок киоски с пончиками и мороженым, цветочные
павильоны и лавки торговцев китайским ширпотребом. Главный
и чуть ли не единственный товар
– деньги, деньги, деньги!

Игроки финансового рынка продвигают себя в
соцсетях очень агрессивно, добавляются в друзья, имеют десятки тысяч подписчиков, люди им доверяют, и нужно что-то этому противопоставить. Поэтому по итогам круглого стола ОНФ мы разработали план
конкретных мероприятий на 2018 год. В ближайшее
время планируется проведение рейдов и мониторингов
с привлечением СМИ по повышению финансовой грамотности и защите томичей от недобросовестных действий финансовых организаций.
Михаил Сергейчик,
руководитель проекта «Ваши личные финансы»
в Томской области

По словам эксперта ОНФ, руководителя проекта «Ваши личные
финансы» в Томской области Михаила Сергейчика, у нас не только растет закредитованность
населения, но и увеличивается
объем выданных микрозаймов.
И появляются все новые «сравнительно честные» способы отъема средств у граждан. Ноу-хау
мошенников – услуга по избавлению от долгов. Под предлогом помощи в погашении кредитов так
называемые раздолжнители помогают попавшим в кредитную
кабалу гражданам избавиться от
остатков денег. Снимают, так сказать, последнюю рубашку. И не
только ее.

Пора наступить
гидре на хвост
На сегодняшний день 475 томичей признаны судами банкротами. Еще 4 200 жителям региона
грозит процедура банкротства.

Немалую толику в это сообщество несостоятельных должников вносят именно микрофинансовые организации, которые не
оценивают платежеспособность
заемщиков. Пора бы уже, говорят специалисты, подключиться
и регулирующим органам, призванным контролировать деятельность лавок микрозаймов,
«быстрых денег» и «денег до зарплаты».
– Конечно, этот рынок востребован. Только в январе жителям региона выдано 6,5 тысячи
микрозаймов, а всего на текущий
момент в регионе насчитывается 47 тысяч займов «до зарплаты». Как правило, это небольшие
суммы, до 10–15 тысяч рублей,
взятые на короткий период под
огромные проценты на покупку
вещей. В регионе работает свыше 70 микрофинансовых организаций. Например, на улице 79-й
Гвардейской Дивизии находится
12 офисов МФО, и все живут за

ЦИФРА

158

ТЫС.

исполнительных
производств в отношении
граждан – потребителей
финансовых услуг было
возбуждено за первый
квартал 2018 года
Управлением федеральной
службы судебных
приставов по Томской
области. Это на 51% больше,
чем за аналогичный период
прошлого года.

счет заемщиков! Поэтому, с одной стороны, деятельность МФО,
которые наживаются на человеческих слабостях, нуждается
в более жестких ограничитель-
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ПОД МИКРОСКОПОМ

Микрозаемщики
вгонят вас
в кабалу,
а «раздолжнители»
прихлопнут

нако никаких гарантий не дают,
никаких обязательств не несут и
в случае отказа банка деньги не
возвращают.
– Брокер говорит клиенту то,
что он хочет слышать. При этом
берет с него 500–700 рублей за
рассмотрение анкеты и далее
аванс, предоплату. Но по договору
брокер всего лишь оказывает информационные услуги, то есть сообщает клиенту, в каком банке с
каким пакетом документов и под
какой процент можно подать заявку на получение кредита, – поясняет Мария Родченко. – Если у
заемщика имеется просроченная
задолженность, то такая информация обязательно отображается
в кредитной истории, и никакой
брокер реально вам помочь уже
не сможет. Он просто дарит вам
надежду. За ваши деньги.

Простые истории.
Не прятать
голову в песок!

ных мерах и барьерах. С другой
– необходимо всячески повышать
культуру кредитования населения, открывать школы заемщика, чтобы люди могли правильно
оценивать свои возможности и
риски, связанные с займами, – говорит юрист Мария Родченко,
координатор проекта ОНФ «За
права заемщиков в Томской области».
Пора бы уже вмешаться компетентным органам и в деятельность «раздолжнителей». По
мнению экспертов, нуждается
в ограничениях как сама их деятельность, так и реклама. Обещание полного избавления заемщика от долговых обязательств
перед банками, мягко говоря, не
совсем соответствует действительности. Есть вопросы и к работе кредитных брокеров, обещающих помощь в получении
ссуды в банке («Плохая кредитная история? Поможем!»). Они
берут с клиентов предоплату, од-

Мария Родченко приводит в
качестве примера реальные истории томичей.
Елена взяла в микрофинансовой организации кредит – 20 тыс.
рублей – в декабре 2014 года. Выплатила по нему 6 280 рублей.
Так случилось, что больше платить не смогла. В сентябре 2015
года был вынесен судебный приказ на сумму 75,6 тыс. рублей, из
них 20 тыс. – сумма основного
долга, 54,5 тыс. рублей – проценты, 1,1 тыс. рублей – пеня за просрочку. При помощи юриста женщина добилась отмены судебного
приказа: по закону у ответчика
есть 10 дней на его отмену со дня
получения.
На этот момент юрист обращает особое внимание:
– К должнику приходит уведомление, что необходимо в своем почтовом отделении получить
заказное письмо. Именно с момента получения уведомления
начинается отсчет времени, в течение которого можно оспорить
приказ. Многие ошибочно считают, что, если они его не заберут
на почте, то они будут не в курсе
приказа. Это не так. Нужно обязательно сходить на почту и получить заказное письмо. Нельзя
прятать голову в песок! Есть 10
дней, чтобы оспорить судебный
приказ. Отменить судебный приказ можно, обратившись к юристу, либо почерпнув информацию
из Интернета, либо найдя образец заявления в здании мирового
суда на стенде.
Впрочем, история на этом не
кончилась.
В августе 2017 года МФО обратилась в районный суд Томска
с исковым заявлением, где с ответчика требовали уже не 75,6, а
273 тыс. рублей (основной долг
остался таким же, а вот проценты
составили уже 239 тыс. рублей,
пеня – еще 7 тыс. рублей). Районный суд удовлетворил иск в полном объеме. Елена подала апелляционную жалобу… В итоге дело
дошло до президиума областного
суда и было направлено на повторное рассмотрение. И – о чудо!
Суд снизил сумму задолженности
по процентам с 239 тыс. рублей
до… 3 620 рублей! Ну и, конечно,
ответчику осталось выплатить
основой долг в 20 тыс. Само собой, эту сумму и сравнить нельзя
с первоначальными требованиями МФО.
– Беда в том, что многие наши
граждане не знают нюансов законодательства, и этим пользуются
недобросовестные МФО, – констатирует Мария Родченко. – Например, заем взят на 20 дней под
2% в день. Соответственно, такой
процент должен начисляться в

С одной стороны,
деятельность МФО,
которые наживаются на
человеческих слабостях,
нуждается в более жестких ограничительных мерах и барьерах. С другой,
необходимо всячески повышать кредитную культуру населения, открывать в
регионе школы заемщика, чтобы люди могли правильно оценивать свои
возможности и риски, связанные с займами.
Мария Родченко,
адвокат
течение этого конкретного срока.
В оставшийся временной период
на кредит должна начисляться
средневзвешенная
банковская
процентная ставка по рынку. Есть
определение Верховного суда на
этот счет. Но рядовому заемщику
разве это известно?
Второй случай. Булат в июле
2017 года заключил с МФО договор денежного займа на 5 720
рублей на неделю. За неуплату
вовремя в отношении него вскоре был вынесен судебный приказ
на сумму 17 тыс. рублей, то есть
в три раза больше, чем он взял!
Судебный приказ при помощи
юриста был отменен. МФО обратилась с исковым заявлением в
суд. В результате судебных разбирательств удалось снизить сумму
до 6 900 рублей.
К сожалению, историй со счастливым концом не так много…

Наш суд – самый
гуманный суд в мире?
– Самое страшное, – говорит
Мария Родченко, – что люди игнорируют извещения, уведомления, пропускают сроки. А после
того как судебный приказ уже
вступил в силу, защитить права заемщика гораздо сложнее. И
еще один важный момент. Многие люди свято уверены, что суд
сам во всем разберется и встанет
на их сторону. Это не так. Томские суды сегодня буквально завалены такими делами, в день
рассматривается по 10–15 дел
о заемщиках – должниках МФО.
И если ответчик в суд не явился либо не заявил каких-либо
требований, то суд, как правило,
удовлетворяет иск заявителя в
полном объеме…
Еще один пример. Женщина
чуть старше 40 лет, назовем ее Татьяна, оказалась в крайне затруднительном положении. На ней
висело шесть займов, оплачивать
их было нечем. Обратилась к кредитным брокерам. Те предложили пятилетний кредит под залог
недвижимости – 500 тыс. рублей
под 27% годовых. Хотя в любом
банке залоговый кредит сейчас
выдается максимум под 13% годовых! Процесс оформления кредита занял месяц. На это время,
чтобы женщину не беспокоили
коллекторы, «заботливый» кредитный брокер выдал ей заем
размером 100 тыс. рублей под
2% в день – до момента оформления кредита. Так что, получив
наконец 500 тыс., 160 она сразу
же отдала брокеру. Из них 60 тыс.
– проценты по займу на 100 тыс.
Если это помощь, то что такое
грабеж?
Дальше – хуже: Татьяна смогла
проплатить кредит два года. И
выдохлась – слишком уж велик
процент. Кредитор обратился в
суд для взыскания заложенного имущества – однокомнатной

квартиры рыночной стоимостью
1,4 млн рублей. Квартира была
выставлена на торги дважды с серьезным дисконтом и в результате реализована всего за 1 млн рублей. В итоге томичка не только
лишилась единственного жилья,
но и потеряла в рыночной стоимости недвижимости 400 тыс.
рублей. После оплаты задолженности у нее на руках осталось всего 300 тыс. рублей от проданной
квартиры. На аренду квартиры в
Томске ей хватит на два-три года.
– Самая главная ошибка в этой
ситуации – женщина доверилась
кредитным брокерам и заложила
свое единственное недвижимое
имущество. Этого делать нельзя! Даже если дело в отношении
должника дойдет до суда, судебные приставы будут удерживать
с заемщика максимум 50% от
зарплаты. Кроме того, у ответчика есть возможность оформить
рассрочку. Но в любом случае человек останется в своем жилье,

а не на улице. Кредиты под залог
недвижимости, которые так любят оформлять брокеры через
частный капитал или московские
фирмы, – это путь в никуда, в бомжи, – подчеркивает адвокат. – С
вероятностью 99,9% заемщик не
справится с платежами – слишком велика процентная ставка. И
тогда залоговое имущество будет
реализовано с торгов с дисконтом
до 35% от рыночной стоимости.

* * *
По мнению экспертов, в регионе
назрела необходимость в проведении масштабной информационной кампании по корректировке
финансового поведения граждан.
В людях следует воспитывать не
культ потребления, а культуру
сбережения, взвешенного отношения к деньгам, уверен Михаил
Сергейчик. Жить красиво – это,
конечно, приятно, но жить по
средствам – гораздо разумнее.

Как вычислить «раздолжнителя»?
В своих рекламных и информационных материалах «раздолжнители» часто используют одни и
те же лозунги. Стоит насторожиться, если вы увидели эти типичные для них фразы: «Решим проблемы с долгами путем расторжения кредитного
договора по инициативе заемщика», «Погасим
ваши долги», «100% списание долгов».
РЕАЛЬНО ЛИ РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОР
ПО ИНИЦИАТИВЕ ЗАЕМЩИКА?
Расторжение кредитного договора (договора займа) по инициативе заемщика возможно в исключительных случаях (ст. 451
ГК РФ), ухудшение материального положения заемщика не является основанием к расторжению кредитного договора (договора займа)».
Реструктуризация долга является правом банка, а не обязанностью.

ЧТО МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СПИСАНИЯ ДОЛГА?
Это возможно только в исключительных случаях. Например,
банкротство физического лица. Но и тогда решение будет приниматься судом, но никак не компанией, которая предлагает вам
эту услугу.

МОЖЕТ, Я НЕМНОГО ЗАПЛАЧУ, А ОНИ И ПРАВДА МОИ
ДОЛГИ ПОГАСЯТ?
А вы сами стали бы платить по долгам незнакомого человека
за свой счет? Такие обещания, как правило, мошеннические.

КАК УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ПЕРЕД ВАМИ НЕ МОШЕННИКИ?
Проверьте статус (организационно-правовую форму), опыт
работы по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг, деловую репутацию, количество выигранных дел в пользу
потребителей (с подтверждением результата судебными актами).

ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ ПОПАЛСЯ В СЕТИ «РАЗДОЛЖНИТЕЛЕЙ»
Обратитесь с заявлением (претензией) к недобросовестной
компании о расторжении договора оказания услуг и возврате
денежных средств. Не стесняйтесь обращаться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.
Если вернуть свои деньги у такой компании или частного
лица не удалось, обращайтесь в суд.
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ОБЩЕСТВО
в нее сведения о собственниках
зданий – имена и телефоны. Это
поможет быстрее эвакуировать
людей и животных из подтопляемых зон.

 Ольга Чубенко
Фото: Вероника Белецкая

И

хотя весна в этом году
выдалась прохладной,
против природы не попрешь: лед на реках тронулся – паводковый сезон можно
официально считать открытым.
Специалисты несколько месяцев назад спрогнозировали, что
половодье в этом году пройдет
по Томской земле относительно
спокойно. Однако это не повод
расслабляться, решили томские
ученые. И создали целую автоматизированную
геоинформационную систему, позволяющую
онлайн оценивать паводковую
обстановку в населенных пунктах.

Регион на мониторе
Геопортал, созданный на базе
суперкомпьютера ТГУ, в этом
году впервые помогает томским
властям и оперативным службам
отслеживать ход половодья. Программный комплекс не только
показывает, как развиваются события вблизи гидропостов, но
и моделирует обстановку там, где
этих постов и вовсе нет.
– МЧС получило доступ к нашей системе 13 апреля, – рассказывает один из главных
разработчиков
программного
комплекса доцент геолого-географического факультета ТГУ
Вадим Хромых. – Сотрудники ведомства каждое утро отправляют
нам данные с гидропостов – на
сколько вырос или упал уровень

«Нравственные ценности
и будущее человечества» –
так звучит тема XXVIII Дней
славянской письменности
и культуры. Они проводятся
в Томской области ежегодно.
 Валентина Артемьева

Сквозь воду и… огонь

Далеко гляжу
Томские ученые помогут МЧС
спрогнозировать паводок
воды. Программа автоматически
обрабатывает эти данные и выдает трехмерную картинку, где
видно и саму реку, и дома, и дороги. А при наведении курсора на
населенный пункт на карте мы
увидим всю информацию: население, количество людей, детей
и домов в зоне опасности. Все это
позволит спасателям принимать
оперативные решения и в случае
необходимости заранее информировать население о подъеме
воды.
Задача осложняется тем, что
не в каждом населенном пункте
близ Томи или Оби есть гидропосты. Сосчитать эти объекты
можно по пальцам, в то время как
в зоне подтопления находятся десятки сел и деревень.

– Наша система, получая данные
с имеющихся гидропостов, ежесуточно автоматически рассчитывает уровень опасности для каждого
населенного пункта, – поясняет
Вадим Хромых. – К примеру, в Северске, который стоит на Томи,
нет гидропоста. Однако мы видим
свежую информацию по уровню
воды и получаем 3D-изображение
прибрежной зоны.

Тот же компьютер,
только супер
Трехмерные картинки отображают все возвышения, низменности, мосты, сооружения и трассы,
а также уровень воды. Все это, по
замыслу разработчиков, поможет
МЧС еще более оперативно при-

нимать решения. Однако пока
такие картинки доступны лишь
по населенным пунктам, расположенным на Томи, и некоторым
селам в районе Оби.
– Это очень трудоемкая задача.
Ведь такие изображения основаны на высокодетальной цифровой
модели рельефа, – говорит разработчик. – Ее делают специалисты
ГГФ ТГУ. В основе – около 40 карт
и почти сотня топографических
планов крупного масштаба. Нужно эти данные не только оцифровывать, но и постоянно поддерживать в актуальном состоянии.
Для этого мы периодически ведем
съемки с беспилотника, после чего
корректируем 3D-модели.
В этом году специалисты планируют создать трехмерные картинки для всех населенных пунктов
Томской области, лежащих в бассейне реки Оби. Именно для оцифровки полученных с беспилотника данных и нужны огромные
мощности суперкомпьютера ТГУ:
он обрабатывает сотни гигабайт
информации за несколько минут,
тогда как даже самому современному, но стандартному ноутбуку
для этого потребуется 8–10 часов.
Ученые планируют усовершенствовать систему, добавив

Азбука как универсальный
инструмент общения
Оргкомитет Дней славянской письменности и культуры
приступил к работе

Информация с гидропостов поступает на геопортал раз в сутки.
Пока этого достаточно. Однако
при обострении ситуации спасатели готовы присылать свежие
данные каждые четыре часа. Преимущество разработанной ТГУ
системы в том, что вносить эти
данные вручную не нужно – это
за программиста делает компьютер. Таким образом, ошибки из-за
человеческого фактора исключены. К тому же в планах ученых –
заменить ручной сбор данных
с гидропостов специальными
датчиками.
– Геопортал позволит спрогнозировать индекс пожарной
опасности, когда начнется сезон
лесных пожаров, – добавляет Вадим Хромых. – Например, зная
прогноз погоды на ближайшие
дни и вводя нужную температуру,
влажность и количество осадков,
мы можем получить прогноз горимости лесов.
Геопортал универсален. С его
помощью можно отслеживать
паводковую и лесопожарную обстановку, но и прогнозировать
урожай дикоросов, мониторить
численность охотничьих угодий
и держать руку на пульсе в вопросах лесоустройства. Памяти суперкомпьютера ТГУ хватит на все
отрасли экономики региона, заверили сотрудники университета.

Организаторы КириллоМефодиевских чтений:
 Томская митрополия
РПЦ,
 администрация Томской области,
 совет ректоров вузов,
 Томский институт повышения квалификации
и переподготовки работников образования.

На основе диалога
Основная цель этого масштабного мероприятия – консолидация жителей Томской области
на основе идей духовности, языковой, культурной общности.
В этом году акцент будет сделан
на диалог участников, особенно
в мероприятиях с молодежью.
Прежде чем приступить к обсуждению повестки заседания
оргкомитета, заместитель губернатора по территориальному развитию Анатолий Рожков предоставил слово митрополиту Томскому
и Асиновскому Ростиславу.
– Каждый год я говорю о том,
что мы на несколько лет опередили москвичей в организации
Дней славянской письменности, –
заметил владыка. – У нас наработан богатый опыт: из небольших
чтений они превратились в мероприятия, которые охватывают
практически все районы Томской
области, школы, университеты.
Митрополит Ростислав наградил медалями Святителя Тихона
активных организаторов чтений – Татьяну Костюкову, Алексея
Васильева, Андрея Труша.
Затем члены оргкомитета посмотрели видеофильм о предстоящем событии. Кадры напомнили собравшимся о том, что
Богоявленский собор еще лежал
в руинах, а в Томске по инициативе благочинного томских
церквей протоиерея Леонида Хараима и профессоров нескольких

ЦИФРА

>мероприятий
300
вузов в 1991 году прошли первые
Духовно-исторические
чтения
в честь создателей славянской
письменности.
Круг обсуждаемых тем постоянно менялся созвучно времени.
И если на первых чтениях участники лишь обозначали проблемы
и ставили их перед обществом, то
в последние годы стали обсуждаться механизмы воплощения
в жизнь наиболее прогрессивных
моделей взаимодействия школы,
церкви и общества. К студентам
и семинаристам присоединились
учителя и школьники, курсанты военных кафедр и кадровые
офицеры, медработники и представители правоохранительных
органов.

Вышли за городские
рамки
Десять лет назад КириллоМефодиевские чтения перешагнули границы города и теперь
проходят во многих районных
центрах и сельских школах.
Самым ярким событием всех
Дней славянской письменности
и культуры остается крестный
ход: накануне праздника равноапостольных Кирилла и Мефодия из Богоявленского собора
выходит людской поток и плавно движется до Новособорной
площади.
Директор центра управления
контингентом студентов Алексей Васильев сообщил о том, что

запланировано в рамках проведения XXVIII
Духовно-исторических
чтений.

в этом году для томских студентов запланировано 13 мероприятий. Среди них конференции, секции, дискуссионные площадки.
Он выделил три наиболее значимых мероприятия, одно из них –
дискуссионная площадка в НБ
ТГУ на тему «Жизнь, в которую
мы играем».
Председатель Ассамблеи народов Томской области Николай Кириллов предложил создать в рамках чтений собственную секцию
и обсудить на ней язык, культуру
народов ассамблеи. Идею поддержал митрополит Ростислав, пригласив на пленарное заседание

руководителей диаспор, проживающих на территории Томской
области.
Заместитель начальника областного департамента общего образования Елена Вторина
отметила, что Дни славянской
письменности и культуры будут
отмечаться буквально во всех
районах Томской области. Главное в чтениях – уровень подготовленности.
– Никто не настаивает на количестве проводимых мероприятий, важна внутренняя готовность людей к участию в этих
событиях, – подчеркнула Елена
Вторина. – Но, например, в Кожевниковском районе запланировано 36 мероприятий.
Начальник отдела культуры
областного департамента Лариса Важова представила афишу
чтений, в которой акцент сделан
на трех значимых мероприятиях.
Одно из них – концерт детского
сводного хора Томской области
в рамках всероссийского фестиваля хоров «Тысяча голосов».
– Все предложения мы изучим,
но особое внимание стоит уделить безопасности участников
крестного хода. Необходимо все
продумать, чтобы не парализовать на это время транспортное
сообщение, – подвел итог первой
встречи оргкомитета Анатолий
Рожков.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Постановление Администрации Томской области
от 11.04.2018 № 161а

Об утверждении Порядка бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями
при амбулаторном лечении отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области
В соответствии с Законом Томской области от
14 марта 2016 года № 2-ОЗ «О лекарственном
обеспечении населения Томской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями при амбулаторном лечении

отдельных категорий граждан, проживающих
на территории Томской области, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление
Администрации Томской области от 11.07.2011
№ 206а «О бесплатном обеспечении лекарственными средствами отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской об-

ласти» («Собрание законодательства Томской
области», № 7/2 (72), часть II от 29.07.2011).
3. Департаменту информационной политики
Администрации Томской области обеспечить
опубликование настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу
через десять дней после дня его официального
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике.
И.о. Губернатора Томской области
А.М. Феденёв

Утвержден
постановлением Администрации Томской области от 11.04.2018 № 161а

Порядок бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями при амбулаторном лечении отдельных категорий
граждан, проживающих на территории Томской области
1. Настоящий Порядок бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями при амбулаторном лечении
отдельных категорий граждан, проживающих на
территории Томской области (далее – Порядок),
регламентирует отношения по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими
изделиями (далее – лекарственные препараты)
граждан, категории которых определены частью
2 статьи 9 Закона Томской области от 14 марта
2016 года № 2-ОЗ «О лекарственном обеспечении населения Томской области» (далее – Закон
Томской области), а также права и обязанности
участников процесса бесплатного обеспечения
лекарственными препаратами и медицинскими
изделиями при амбулаторном лечении граждан
(далее – льготное лекарственное обеспечение).
2. Лекарственные препараты и медицинские
изделия, включенные в перечень, утвержденный областной программой государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Томской области, отпускаются лицам, указанным в пункте 1
части 2 статьи 9 Закона Томской области.
3. Для получения лекарственного препарата
гражданин обращается в медицинскую организацию по месту жительства (прикрепления)
или в медицинскую организацию, в которой он
получает специализированную медицинскую
помощь в амбулаторных условиях.
Перечень медицинских организаций, врачи
(фельдшеры) которых выписывают рецепты на
льготные лекарственные препараты, определяется Департаментом здравоохранения Томской
области и размещается на официальном сайте
Департамента здравоохранения Томской области.
4. Назначение гражданам лекарственных препаратов и выписывание рецептов на них осуществляется врачами (фельдшерами) медицинских организаций в соответствии с порядком,

утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере здравоохранения.
5. При выписке рецепта врач (фельдшер) осуществляет заполнение карты гражданина, имеющего право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств областного бюджета, по
учету отпуска лекарственных препаратов по форме согласно приложению к настоящему Порядку,
за исключением раздела формы, подлежащего
заполнению специалистом аптечной организации, и передает ее гражданину для предъявления
в аптечную организацию вместе с рецептом.
6. Отпуск лекарственных препаратов осуществляется аптечными организациями, территориально прикрепленными к медицинским
организациям, в которых граждане получают
амбулаторную помощь, в соответствии с пра-

вилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения.
Информация о территориальном прикреплении медицинских организаций к аптечным
организациям, осуществляющим отпуск лекарственных препаратов в рамках льготного лекарственного обеспечения, размещается на официальном сайте Департамента здравоохранения
Томской области.
7. При отпуске лекарственных препаратов
гражданину специалист аптечной организации
осуществляет заполнение карты гражданина, имеющего право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств областного бюджета, по учету
отпуска лекарственных препаратов по форме согласно приложению к настоящему Порядку в части,
касающейся отпуска лекарственных препаратов.

Приложение
к Порядку бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями при амбулаторном лечении отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Томской области
Форма
__________________________________________________________________________________________________________
(Наименование медицинской организации)
__________________________________________________________________________________________________________
(Адрес)
Карта гражданина, имеющего право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств областного бюджета, по учету отпуска лекарственных препаратов за период
с _______________ по _______________
1. Номер страхового полиса обязательного медицинского страхования (ОМС)

4. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина _______________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
5. Номер амбулаторной карты ____________________________________________________________________________________
Заполняется врачом (фельдшером), выписавшим
рецепт
на лекарственный препарат
№ наимено- наименовап/п вание ме- ние выпидозировка,
дата
дицинской санных леколичество выписки
организа- карственных упаковок
рецепта
ции
препаратов
1
2
3
4
5

2. Код льготы

КАДАСТРОВЫМ инженером Булатовым Алексеем Анатольевичем (пр. Ленина, 30/2, оф. 33,
kontur70@ya.ru, тел.: 8 (382-2) 55-60-06, 33-2012, квалификационный аттестат № 70-11-164)
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 70:14:0200022:385, расположенного по адресу: Томская область, Томский район,
окр. пос. Рассвет, с.т. «Северянка», уч. 504, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Хазанович Дмитрий Андреевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Томск,
пр. Ленина, 30/2, оф. 33, 21 мая 2018 года в 13.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 30/2, оф. 33. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содер-

жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 20 апреля по 21 мая 2018 года
по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 30/2, оф. 33.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Томская область, Томский
район, окр. п. Рассвет, с.т. «Северянка», уч. 338
(70:14:0200022:227); Томская область, Томский район, окр. п. Рассвет, с.т. «Северянка», уч.
340а (70:14:0200022:229); Томская область,
Томский район, окр. п. Рассвет, с.т. «Северянка», уч. 342а (70:14:0200022:231). При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения»
извещаются участники общей долевой собственности земельного участка с кадастровым
номером 70:07:0100039:807 о согласовании
проекта межевания земельных участков. Местоположение земельного участка с кадастровым
номером 70:07:0100039:807: Российская Федерация, Томская область, Кожевниковский район.
Выделяемый земельный участок расположен
в границах земельного участка с кадастровым
номером 70:07:0100039:807. Заказчик работ
по подготовке проекта межевания земельных
участков – СПК «Весна», адрес: 636170, Том-

ская область, Кожевниковский район, с. Уртам,
ул. Пушкина, 15, тел. 8-906-198-28-49. Кадастровый инженер – Лесников Юрий Николаевич,
регистрационный номер 70-10-30, почтовый
адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10,
адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.
com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф.
10, тел. 8 (382-2) 68-37-91, ООО «Томземгео»,
и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных
участков от заинтересованных лиц в течение 30
дней со дня опубликования данного извещения.

РЕКЛАМА

3. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)

Заполняется специалистом аптечной
организации, выдавшей лекарственные
препараты
наименованаименова- ние отпуотние аптечной щенных ле- дата
организации карственных пуска
препаратов
6
7
8
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ОТДОХНЕМ
ГОРОСКОП
ОВЕН
Вам придется собраться, чтобы довести до
конца важное дело.
Потребуется стойкость,
упорство и, желательно,
неуязвимость. Друзья
засыплют вас советами
диаметрально противоположного содержания.
Пытаться им следовать,
разумеется, не стоит,
но выслушать можно –
вдруг проскользнет и
здравая мысль.

ТЕЛЕЦ
Ветер перемен будет
довольно силен. Вас
может унести внезапным порывом практически в любые дали,
полностью поменяется
и место, и образ жизни.
В такие дни хорошо начинать жизнь с чистого
листа, однако нужно
ли вам это? Разве дом и
семья – это не важные
для вас ценности? В
воскресенье желателен
пассивный отдых.

БЛИЗНЕЦЫ
Грамотный подход к
делу и уверенность
в своих силах обеспечат вам успех.
Закончив один проект,
самое время взяться
за что-нибудь еще. Кто
не двигается вперед,
тот катится назад.
Вероятны творческие
озарения, прислушивайтесь к своей интуиции.
Ваше красноречие будет
органично сочетаться с
обаянием.

РАК
Неделя обещает быть
динамичной и напряженной, придется
разбираться с неотложными проблемами,
возможна чрезмерная
загруженность на работе. Зато это подарит
вам финансовый успех
и уверенность в своих
силах. Могут вернуться
проблемы из прошлого,
без решения которых не
будет движения вперед.
Но вы со всем справитесь.

ЛЕВ
Остерегайтесь слишком
заманчивых проектов
и предложений. Все
не так радужно, без
труда успех невозможен.
Будьте мудры, споры с
начальством принесут
только огорчения, а
вам еще неоднократно
придется обращаться к
нему за помощью. Есть
шанс, что, используя
деловые качества, вы
добьетесь повышения
на службе.

ДЕВА
Наступает благоприятный период для продвижения по карьерной
лестнице. Придется
активно действовать,
несмотря ни на что,
даже на то, что это грозит нарушить порядок
вещей. Постарайтесь не
раздувать из мухи слона, избегайте бурных
переживаний. В среду
окружающие люди
будут настроены к вам
по-доброму.

СКАНВОРД
ВЕСЫ
Неделя благоприятна
для заключения договоров, ведения переговоров и документального
оформления полученных результатов. Самое
время освоить что-то
новое, записаться на
языковые курсы или в
автошколу. Не отказывайтесь от неожиданных командировок,
они принесут деньги
и помогут расширить
круг знакомств.

Ɉɯɨɬɚ
ɡɚɜɨɟɧ
ɧɵɦɢɫɟ
ɤɪɟɬɚɦɢ

Ɇɟɫɬɨ
ɠɢɬɟɥɶ
ɫɬɜɨ
ɩɭɝɚɥɚ

©ȼɟɱɧɵɣ
ɡɨɜªɜ
ɚɪɦɢɸ

ɇɟɞɨɫ
ɬɨɣɧɵɣ
ɩɨɫɬɭ
ɩɨɤ

ɇɚɧɢɯ
ɯɨɞɹɬ
ɛɚɥɟ
ɪɢɧɵ

Ɂɚɪɭɛɤɚ
ɧɚ
ɞɟɪɟɜɟ

©ɇɚɫɟɫɬª
ɞɥɹ
ɥɟɫɧɨɣ
ɩɬɢɰɵ

Ʉɨɥɞɨɜ
ɫɤɢɟ
ɩɪɢɺɦ
ɱɢɤɢ

©ɏɪɟ
ɛɟɬª
ɘɠɧɨɣ
Ⱥɦɟɪɢɤɢ

ɑɟɥɨ
ɛɢɬɧɚɹ
ɹɛɟɞɵ

ȿɺ
ɩɥɨɞɵ
ɩɚɞɚɸɬ
ɪɹɞɨɦ

Ƚɚɦɦɚ

Ɍɪɟɬɶɹ
ɜɤɢɪɢɥ
ɥɢɰɟ

ɂɬɨɝ
©ɦɟɞ
ɜɟɠɶɟɣ
ɭɫɥɭɝɢª

ɑɚɫɬɶ
ɩɢɳɟ
ɜɨɞɚ

Ɂɨɞɢɚ
ɤɚɥɶɧɨɟ
ɫɨɡɜɟɡ
ɞɢɟ

ɉɨɞ
ɜɨɞɧɨɟ
ɭɝɥɭɛ
ɥɟɧɢɟ

ɋɬɢɜɟɧ
ɢɡ
ɮɢɥɶɦɚ
©Ɇɚɱɟɬɟª

©ɂɫɩɚ
ɪɟɧɢɟª
ɫɭɩɚ

ɂɦɩɨɪɬ
ɬɨɜɚɪɨɜ

ɐɚ
ɪɟɜɧɚ
ɛɭɤɚ
Ɇɚɞɚɝɚɫ
ɤɚɪɫɤɢɣ
ɡɜɟɪɺɤ

Ɂɧɚɦɹ
ɩɨ
ɞɪɟɜɧɟ
ɪɭɫɫɤɢ

ɂɧɞɢɪɚ

Ƚɟɪɨɣ
ɤɨɫɹɳɢɣ
ɩɨɞ
ɞɭɪɚɤɚ
Ɉɩɪɟɞɟ
ɥɢɬɟɥɶ
ɫɨɡɧɚ
ɧɢɹ
Ʉɭɪɫɤɢɣ
ɫɨɥɨɜɟɣ

ɇɚ
ɤɨɛɵɥɟ
ɩɪɢɫ
ɤɚɤɚɥ

Ȼɟɝɚɸ
ɳɢɣ
ɬɚɤɫɢɫɬ

ɋɛɨɪɢɳɟ
ɛɭɤɜ

Ʌɟɤɚɪɫɬ
ɜɟɧɧɵɣ
©ɞɨɥɝɨ
ɠɢɬɟɥɶª

Ɉɬɥɢɱ
ɧɚɹɭ
Ʌɺɲɢ

Постарайтесь не нервничать в начале недели,
все у вас получится,
и практически все вы
успеете сделать. Будьте
проще: поменьше размышляйте над тем, кто
и что может о вас сказать, настраивайтесь на
положительные эмоции.
Продумайте свои действия до мельчайших
подробностей – так вам
будет проще реализовывать планы.

РЫБЫ
Неплохо бы вам навести
порядок и в бумагах, и в
голове, и в личных отношениях, причем прямо с
понедельника. При этом
важно сохранять эмоциональное равновесие
во избежание потерь. Во
вторник хорошо пройдут премьеры и презентации. В четверг вероятны отрадные события в
делах сердечных.

Ɉɛɢɞɧɚɹ
ɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɰɢɹɢɡ
ɩɚɥɶɰɟɜ

ɋɨɪɨɤɚ
ɝɪɚɞɭɫ
ɧɚɹɫ
ɦɢɧɭɫɨɦ

ɉɭɬɟ
ɲɟɫɬɜɢɟ
ɜɫɬɢɥɟ
ɪɟɬɪɨ

ɇɚɤɚɤɨɣ
ɪɟɤɟ
ɫɬɨɢɬ
ɂɪɤɭɬɫɤ"

©Ⱥɥɶɮɚª
ɛɟɝɨɜɨɣ
ɞɨɪɨɠɤɢ

ɉɢɫɚ
ɬɟɥɶɢɡ
ɛɭɞɭ
ɳɟɝɨ

ɉɥɚɧɟɬɚ
ɫ
ɫɩɭɬɧɢ
ɤɚɦɢ

Ʉɨɪɨɜɢɣ
ɨɛɳɟɩɢɬ

Ⱥɧɝɨɪɚ
ɧɵɧɟ

Ȼɪɭɬɬɨ
ɫ
ɢɡɴɹɬɵɦ
ɧɟɬɬɨ

Ȼɨɠɶɹ
ɚɥɶɬɟɪ
ɧɚɬɢɜɚ
ɹɢɱɧɢɰɵ
ɋɬɨɥɢɰɚ
Ⱥɥɛɚɧɢɢ

АНЕКДОТЫ

Пострадавшие от санкций олигархи будут приравнены к инвалидам и
участникам войны: они
будут
обслуживаться
вне очереди, иметь право на бесплатный проезд
в общественном транспорте и 50%-ю скидку на
билеты в поездах дальнего следования!

Знаете, почему поросята и коровы на упаковках сосисок и колбас так
радостно
улыбаются?
Потому что знают – их
там нет.

Первое правило бойцовского клуба: «Мам, он
первый начал!»

Ⱥɡɚɪɬ
©ɛɟɡɬɨɪ
ɦɨɡɨɜª

Ɂɚɛɵɬɨɟ
ɭɞɨɜɨɥɶ
ɫɬɜɢɟ

Ƚɨɪɨɞ
ɞɚɦɵɫ
ɫɨɛɚɱ
ɤɨɣ
ɇɟɱɟɥɨ
ɜɟɱɟɫ
ɤɚɹ
ɭɥɵɛɤɚ

Ʉɥɢɱɤɚ
ɫɨɪɚɬ
ɧɢɰɵ
ɒɬɢɪɥɢɰɚ

ɉɭɯɢ
ɩɪɚɯ

©ɇɟɥɺɝ
ɤɨɟªɫɭ
ɞɟɛɧɨɟ
ɞɟɥɨ
ɉɬɚɲɤɚ
ɩɨɸɳɚɹ
ɮɥɟɣɬɨɣ

ȼɨɪɢɡ
ɫɤɨɪɨɝɨ
ɜɨɪɤɢ

Ɋɭɫɫɤɢɣ
©Ɉɪɺɥª
ɤɚɤɬɢɩ
ɫɭɞɧɚ

ВОДОЛЕЙ

ɉɪɚɡɞ
ɧɢɤɩɨɬɟ
ɪɹɜɲɢɣ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ

Ƚɨɪɨɞ
©ȼɡɹɬɤɚª
©ɫɬɢɪɚɥɶ
ɲɬɚɧ
ɧɚɹ
ɝɢɫɬɚ
ɦɚɲɢɧɚª

ɗɝɨɢɫɬ
ɧɚ
ɪɚɡɞɚɱɟ

КОЗЕРОГ
Успешнее всего пойдет
работа над собой. Пусть
ответственность вас не
пугает, ведь появится
возможность продемонстрировать свои таланты. Многие дела будут
удаваться просто по
инерции, имеет смысл
браться за все, до чего
вы можете дотянуться.
В среду начальство может потребовать от вас
подробный отчет.

ɒɚɩɢɬɨ

Ɇɟɞɧɵɣ
©ɛɚɫªɜ
ɨɪɤɟ
ɫɬɪɟ

СТРЕЛЕЦ
Подумайте об увеличении дохода, о
подработке. Благоприятное время для начала
накопления капитала.
Во всех делах вы можете
получить неоценимую
помощь от друзей, особенно женского пола.
Избегайте одиночества, больше будьте на
людях, с друзьями, заводите новые знакомства
и развивайте старые
отношения.

©ªɩɪɢ
ɢɝɪɟɜ
ɨɱɤɨ

ɉɚɫɫɢɹ
ɦɭɠɫ
ɤɨɝɨ
ɪɨɞɚ

СКОРПИОН
В начале недели вы
будете вынашивать
важные планы, они
быстро реализуются и
принесут прибыль. Оптимизм и уверенность в
себе сделают для вас то,
чего вы бы не добились
никакими ухищрениями. Однако не стоит
пренебрегать мнением коллег по работе.
Выходные проведите
в обществе любимого
человека.

ɋɤɟɥɟɬ
ɩɚɦɹɬ
ɧɢɤɚ

Ʉɭɪɨɪɬ
ɜəɥɬɟ

Ɋɚɡɧɨ
ɜɢɞɧɨɫɬɶ
ɛɭɬɟɪ
ɛɪɨɞɚ

ɀɟɦɱɭɝ
ɞɥɹ
ɩɭɝɨɜɢɰ

Ɋɭɬɢɧɚ
ɫɨ
ɲɜɚɛɪɨɣ


Если начнется зомби-апокалипсис и толпа
зомби ворвется ко мне
в семь утра, они меня не
тронут, потому что решат, что я свой.

– Алло, полиция! Меня
похитили инопланетяне!
– Вы пьяный?
– Да, так совпало.

Глава
Центробанка
заявила, что нет оснований для паники, за один
рубль по-прежнему дают
сто копеек.

Если не романтизировать сказку о Золушке,
то это история о том, как
провинциалка взяла на-

прокат дорогие шмотки и
арендовала карету, чтобы
склеить местного мажора.

Запросы в Интернете
этим летом:
– Можно ли сажать
картофель в снег?
– Как поливать помидоры, если вода замерзла?
– Отморозил пальцы,
собирая грибы.
– Куда делись все комары?
– Что делать, если снег
так и не растаял в августе?

Пришел пьяный сосед и
попросил политического
убежища. Следом ворвалась его жена со скалкой
и наплевала на все нормы
международного права.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 15 (933) от 13 апреля
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ГОСТЬОБЩЕСТВО
РЕДАКЦИИ
Ведущая рубрики
Елена Реутова

Специалисты отвечают
на вопросы читателей

вопрос
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

эксперту
ДОСТУПНАЯ СРЕДА

У меня есть свидетельства о праве на наследство трети земельного участка и трети дома в селе Каргасок. Какие еще нужны документы, чтобы переоформить на себя свои части дома и земли? Какие нужны квитанции об оплате госпошлины?

Слышала, что стало проще получить категорию инвалидности, в том числе бессрочно и заочно.
Светлана Юрьевна, Томск

Александр Петров, Парабельский район
– ОСНОВАНИЕМ для осуществления государственного кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав является в том числе свидетельство о праве на
наследство. Об этом говорится в п. 4 ч. 2
ст. 12 ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости».
Свидетельство о праве на наследство
на государственную регистрацию предоставляется в подлиннике и простой ксерокопии (ч. 5 ст. 21). Предоставления иных
документов для государственной регистрации права общей долевой собственности на жилой дом и земельный участок
не требуется. Кроме квитанции об уплате
государственной пошлины.
Эту квитанцию можно получить в офисе
филиала федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии» по Томской области по
адресу: 636700, Томская область, с. Каргасок, ул. Горького, 16, или в офисе Парабельского межмуниципального отдела

Управления Росреестра по Томской области по адресу: Томская область, с. Каргасок, ул. Пушкина, 20, каб. 2.
Размер государственной пошлины за
регистрацию 1/3 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом составляет 2 тыс. рублей, земельного участка –
350 рублей.
Более подробную информацию по вопросам государственной регистрации
недвижимости вы можете получить на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Тамара Федорова,
начальник отдела
ведения ЕГРН,
повышения
качества данных
ЕГРН Управления
Росреестра
по Томской
области

– ДА, 29 марта Правительство РФ подписало соответствующее постановление. Оно
разработано во исполнение поручения
президента России по итогам встречи с
инвалидами и представителями профильных организаций и сообществ, состоявшейся 5 декабря 2017 года. Постановление
внесло изменения в Правила признания
лица инвалидом, утвержденные постановлением правительства от 20.02.2006 № 95.
Расширен перечень заболеваний, дефектов, необратимых морфологических
изменений, нарушений функций органов
и систем организма, при которых уже при
первичном освидетельствовании специалисты МСЭ смогут устанавливать инвалидность без указания срока переосвидетельствования, заочно или категорию
«ребенок-инвалид» до достижения гражданином возраста 18 лет.
Определен перечень заболеваний, при
которых категория «ребенок-инвалид»
может быть установлена до достижения

возраста 14 лет. Этот перечень касается
детей, страдающих инсулинозависимым
сахарным диабетом, фенилкетонурией,
хронической
тромбоцитопенической
пурпурой, когда невозможен самостоятельный контроль ребенком за течением
заболевания и осуществлением инсулинотерапии, диетотерапии.
Утвержден перечень заболеваний, дефектов, необратимых морфологических
изменений, нарушений функций органов
и систем организма, когда инвалидность
может быть установлена при заочном освидетельствовании. При решении вопроса
о заочном освидетельствовании кроме тяжелого состояния здоровья гражданина,
препятствующего его транспортировке,
специалистами учреждений МСЭ будет
учитываться проживание его в отдаленных и труднодоступных местностях, отсутствие регулярного транспортного сообщения.
Постановлением также определен перечень целей, с которыми гражданин может
обратиться в бюро МСЭ, в том числе для
внесения изменений в индивидуальную
программу реабилитации или абилитации инвалида, в связи с изменением персональных, антропометрических данных,
уточнения характеристик ранее рекомендованных видов реабилитации, устранения технических ошибок, опечатки. При
этом изменение сведений в ранее выданной индивидуальной программе реабилитации или абилитации, не заявленные
гражданином, не осуществляется.

Вячеслав
Перминов,
руководитель
– главный
эксперт Главного
бюро медикосоциальной
экспертизы
Томской области

ПРАВО
Что такое «посредничество во взяточничестве»? Какая за это грозит ответственность?
Владимир, Томский район
– ПОСРЕДНИЧЕСТВО во взяточничестве
представляет собой непосредственную передачу взятки по поручению взяткодателя
или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации
соглашения между ними о получении и
даче взятки в значительном размере.
За данное действие ч. 1 ст. 291.1 УК РФ
предусмотрена ответственность в виде
наложения штрафа в размере до 700 тыс.
рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период
до одного года или в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные
должности или лишения права заниматься
определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового либо лишения

свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до двадцатикратной суммы
взятки или без такового.
Действующее законодательство предусматривает и более серьезную уголовную
ответственность за посредничество во взяточничестве при наличии тех либо иных
квалифицирующих признаков.
Например, посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) либо лицом с
использованием своего служебного положения наказывается штрафом в размере
до 1 млн рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период до одного года или в размере от
двадцатикратной до пятидесятикратной
суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со
штрафом в размере до тридцатикратной
суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ).
Есть и другие обстоятельства, ведущие к
ужесточению наказания: посредничество во
взяточничестве, совершенное группой лиц
по предварительному сговору или организованной группой либо в крупном размере.
Если действия лица выражаются в обещании или предложении посредничества
во взяточничестве, то такое деяние также
считается преступлением. За него УК предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до 3 млн рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или в размере до шестидесятикратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет или без

такового либо лишения свободы на срок до
семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и
с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет или без
такового.
Вместе с тем в законе содержится оговорка: лицо, совершившее преступление,
предусмотренное статьей 291.1 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления
и добровольно сообщило о совершенном
преступлении в орган, имеющий право
возбудить уголовное дело.
Екатерина
Ольховая,
старший
помощник
прокурора
Советского района,
юрист 1-го класса

28

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 16 (934), 20 апреля 2018 года

www.tomsk-novosti.ru

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

АФИША

РЕКЛАМА

«ÒÎÌÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»

16+

областная еженедельная газета

Учредитель и издатель – АО «Редакция
газеты «Томские новости»
Подписной индекс в каталоге П5049
Главный редактор:
Вера Константиновна
Долженкова
Выпускающий редактор:
Тимур Суховейко
Бильд-редактор:
Александр Иноземцев
Верстка и дизайн:
Константин Ежов
Дежурные по номеру:
Марина Боброва,
Светлана Захарова
Адрес учредителя, издателя:
634041, г. Томск, пр. Кирова, 51а, стр. 5
Адрес редакции: 634041, г. Томск,
пр. Кирова, 51а, стр. 5

Приемная ......................................... 900-491
Факс .................................................... 900-491
Отдел информации ..................... 900-492
Отдел рекламы
и подписки ...................................... 900-493
e-mail: post@tnews.tomsknet.ru
http://tomsk-novosti.ru
Тираж – 10 000 экз.
Цена свободная
Часть тиража по договорным обязательствам с рекламодателями распространяется бесплатно
Мнение редакции не обязательно совпадает с позицией автора
За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель
Газета отпечатана в Томской городской
типографии, 634003, Томск, ул. ДальнеКлючевская, 62

Заказ № 2427
Дата выхода № 16 (934) в свет
20 апреля 2018 г.
Подписано в печать:
по графику – 19 апреля 2018 г. 19.00,
фактически – 19 апреля 2018 г. 19.00
По вопросам качества печати обращаться в издательство по тел. 65-26-06
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Томской
области. Свидетельство ПИ № ТУ 7000405 от 11.04.2017.
Использование материалов без письменного согласия редакции запрещено
Выпуск газеты осуществляется при
поддержке Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям.

