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новости
подробности

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

СКАЗАНО

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, жи-тельница села Калтай Екатерина Костюкова снова встает к плите. Надо варить налимов. Редкий день обходится без этого блюда. Правда, предна-значено оно не для членов семьи. Отварного налима с жадностью будут лопать… сомы. В течение трех лет Екатерина успешно за-нимается разведением колорит-ной усатой рыбы. Такое вот не-стандартное хозяйство. Впрочем, надолго сомы здесь не задержи-ваются. Подросшую рыбу, кото-рая славится нежным и сочным мясом, с удовольствием приобре-тают томские рестораны.

Рыбка терпимая, 
компанейскаяПрихватив кастрюлю со свеже-сваренными налимами, Екатери-на отправляется кормить сомов. У них не только отдельное меню, но и свой дом. Небольшая дере-вянная постройка с бассейном расположилась на садовом участ-ке. Сом – рыба темнолюбивая, ему чем пасмурнее, тем лучше. Поэто-му окно здесь небольшое, прони-кает минимум света.

Прежде чем подойти к бассей-ну, Екатерина тщательно, на не-сколько раз, моет руки с мылом.– Это обязательно. Я выращи-ваю 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 кор-межкой. 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 тер-пимая. Если условия благоприят-ные и корма на всех хватает. И во-обще «корпоративному духу» сомов можно позавидовать. Ре-стораны покупают у Екатерины живую рыбу, по несколько штук. Дня за три до продажи она от-

Вагнер в рабочий 
полдень
В Томске выступил Мариинский оркестр 
Валерия Гергиева

 Татьяна Абрамова
Фото: Владимир Бобрецов

В 
этот раз музыканты при-были в Томск по железной дороге точно по расписа-нию – в 08.59. «На первый путь прибывает пасхальный по-езд», – сообщило вокзальное ра-дио. 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 маэ-

стро Гергиев у встречавших.– Будут! – ответили хором.В полдень томичи услышали в исполнении артистов симфо-нического оркестра Мариинки произведения Вагнера, Бруха, Брукнера. Выступление прохо-дило в рамках Московского Пас-хального фестиваля.После долго не смолкающих оваций на экране появился… 
губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин. Он сейчас в ко-мандировке, но посчитал обяза-тельным прислать маэстро и му-зыкантам видеообращение.– Наш регион уже стал род-ным для легендарного симфо-

нического оркестра. И речь не только о Томске – в прошлом году маэстро выступил и на томской сцене, и в нашей се-верной столице, в городе моей молодости – в Стрежевом, – под-черкнул глава региона.Сергей Анатольевич поблагода-рил Валерия Абисаловича за по-даренные музыкальные шедевры и поддержку юных талантов.– Жители Томской области дорожат вашим вниманием. И мы надеемся на новые скорые встречи с вами. Томичи вас лю-бят, как никто! – сказал Сергей Жвачкин маэстро Гергиеву под аплодисменты зала.Чуть позже на пресс-конференции маэстро сказал, что это видеообращение стало для него большой неожиданностью.А еще его в этот раз покорила наша река Томь:– Такое колоссальное коли-чество льдин я видел первый раз в жизни. Мне известна сила воды горных рек, но начало ле-дохода наблюдать еще не при-ходилось.В этом году Мариинский ор-кестр дал в Томске только один концерт – дневной. Вечером их уже ждал город Кемерово.
ФОТОФАКТ

  19 апреля. Из-за рекордно низких уровней воды реке не 
хватает сил для продвижения ледовых масс вдоль русла. В ре-
зультате 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. За-
действовано более 150 человек и 30 единиц техники. Изменения 
ситуации специалисты ожидают в выходные
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  Кирпичная печка – обязательный 
атрибут для комфортной жизни со-

мов. Температура окружающей 
среды должна быть не 

меньше +18 °С, воды – 
от 24 до 28 °С

НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

Выделил губернатор 
Сергей Жвачкин из фонда 
финансирования непредвиденных 
расходов на ремонт поликлиники 
Томской районной больницы.

ЦИФРА

3,5 млн
рублей

селяет их в отдельную емкость с чистой водой. Сомы вообще-то прожорливые, но, недосчитав-шись в стае своих товарищей, на-чинают нервничать и бастовать, отказываясь от еды.– У сомов, как и у любой жив-ности, 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. Недав-но включила радио, на Rammstein попала. Так они морды высуну-ли из воды, усы расправили, как антенны, и слушают, – смеется Екатерина Костюкова. – А иногда переворачиваются кверху брю-хом и начинают быстро-быстро в бассейне по кругу плавать. Что это такое, не знаю. Может, резвят-ся так…
Удивить пограничникаРазводить сомов сибирячку вдохновила… поездка в Таиланд. Там впервые попробовала при-готовленного на углях сома. Это было так вкусно, что у житель-ницы Калтая сразу же созрел бизнес-план.– По образованию я фотограф. В душе – предприниматель. И любопытный до жизни чело-век. В разное время работала фотографом, воспитателем, оп-тиком, держала магазин. После Таиланда загорелась идеей за-няться рыбным бизнесом, – рас-сказывает Екатерина. – Я – остяч-ка, рыбу люблю с детства. Мама рассказывала, что, когда я роди-лась, молоко было в дефиците. Так она варила стерлядку и этим бульоном меня кормила. Сегодня не то что ребенка – взрослого по-боишься лишний раз речной ры-бой 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 Курга-не мужчину, который разводит сомов по немецкой технологии. Напросилась в гости на несколь-ко дней – познакомиться. Обрат-но возвращалась с семью сотня-ми мальков. А они крохотные, весом каких-то 6–10 граммов. Их в 35-литровых канистрах не вид-но совсем. Казахстанские погра-ничники, когда поезд проверяли, сильно удивлялись: «Женщина зачем-то воду в таре везет…».
...а клубнички 
не желаете?– Затеять свое дело ради де-нег – хорошо. Но мало. Хочется, чтобы было интересно зани-маться тем, чем ты занимаешься. А мне – очень интересно, – улыба-ется Екатерина.Дело задалось не сразу. По-началу мальки гибли. Поедали друг друга. Это потом Екате-рина 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 специализиро-ванный корм с протеином. В на-шей стране его не производят, приходится заказывать из Фин-ляндии по Интернету. Удоволь-ствие получается не из деше-вых. 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 суб-сидия на открытие собственного дела от центра занятости. На вы-деленные средства Екатерина приобрела просторный бассейн, насосы, помпу, стерилизатор и другие необходимые механиз-мы. Устройство замкнутого цикла помогли смонтировать знакомые из Академгородка. Благодаря ему вода в бассейне всегда чистая, прозрачная, без неприятного за-паха – она автоматически очища-ется от железа и отходов жизне-деятельности рыб.
Любовь с первой 
тарелкиТоварную массу тела сомы на-бирают за четыре – шесть меся-цев. Однажды Екатерине удалось вырастить рыбу весом 1 800 г. Среди тех, кто с удовольствием приобретает у нее сомов, – ресто-ран сибирской кухни «Кухтерин».– Мясо сома нежное, в меру жирное, без костей и очень вкус-ное, – рассказывает шеф-повар ресторана Родион Перестенко. – Если клиенты советуются о вы-боре рыбного блюда, смело со-ветуем сома. Я не знаю ни одного человека, который, попробовав блюдо из сома, не заказывал бы его снова и снова.В планах Екатерины Костюко-вой – расширение производства. Она мечтает сделать пристройку, чтобы приобрести еще несколь-ко 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 маль-ками и ловить на себе странные взгляды казахских погранични-ков.

среды должна быть не 
меньше +18 °С, воды – 

от 24 до 28 °С

Ресторан сибирской кухни предлагает своим гостям не-
сколько блюд из сома. Чаще всего томичи и  гости города за-

казывают рыбку горячего копчения или шашлычки. Для особен-
ных поводов имеется блюдо от шеф-повара – филе сома на гриле под 

соусом из раков, к  нему изысканный гарнир  – тушеная красная капуста 
с добавлением вишни и портвейна

Сергей ЖвачкинСергей Жвачкин, , 
губернатор губернатор 
Томской областиТомской области

Оксана КозловскаяОксана Козловская, , 
председатель председатель 
Законодательной думы Законодательной думы 
Томской областиТомской области

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

М
естное самоуправление хоть и не является госу-дарственной властью, но во многом от вашей работы зависит социальное само-чувствие жителей Томской области. Дороги и транспорт, ЖКХ и благо-устройство, вывоз мусора и уборка улиц – перечень полномочий ор-ганов местного самоуправления можно перечислять бесконечно. Не всегда эти полномочия доста-точно подкреплены ресурсами. Тем ценнее ответственность, порядоч-ность, открытость, целеустремлен-ность людей, работающих в мест-ном самоуправлении. Мы уверены, что в Томской области таких управ-ленцев большинство. Вместе с жителями органы мест-ного самоуправления выбирают будущее таких программ, как «До-роги», «Чистая вода», «Формирова-ние комфортной городской среды», «Бюджетный дом». Эти и многие другие проекты мы реализуем вместе для улучшения каче-ства 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!

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

С 
очередной хорошей но-востью пришло в Томск письмо из Рима. Его автор – генеральный секретарь CMAS Хасан Баккуш пишет о том, что совет  директо-ров Всемирной конфедерации подводной деятельности еди-ногласно 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 Ура-лом центр водных видов спор-та, опыт проведения финала Кубка мира и юниорского пер-венства мира по плаванию в ластах. Но главное – у нас есть полувековая история успешно-го развития подводного спор-та и люди, благодаря которым этот спорт развивается и сегод-ня.Глава региона выразил уве-ренность, что Министерство спорта России вновь окажет поддержку Томской области в проведении крупнейших миро-вых соревнований.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на 20–26 апреляВот оно, дыхание весны! Ну да, небольшие осадки, ночью мокрый снег, днем дождь… Но уже в вы-ходные будет до плюс 16 градусов! Правда, это на юго-востоке. А на се-вере области вечером может быть до минус 10… В будние дни будет немного стабильнее. Ночью – от –5 до 5 °С, днем – 5…15 °С. Самое вре-мя для прогулок на теплом свежем воздухе!

 Р
сколько

казывают р
ных поводов и

соусом из раков, к
с добавлением вишни и 
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ПОДРОБНОСТИ

С бора по труду
Лес – сфера особого внимания государства и общества

Украшение
землиВ Год экологии перевыполнен план по восстановлению лесов: 25 тыс. га, или 112%. Искусствен-ное лесовосстановление (посад-ка и посев) при плане 642 га вы-полнено 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 кото-рых – 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 уве-личить до 1 млн штук, а к 2019 году – до 1,5 млн.Интересным проектом по ре-шению проблем лесовосстановле-ния в регионе обещает стать ком-плекс «Кедровый сад», который будет располагаться на террито-рии Зоркальцевского сельского поселения. Гости сада смогут не только отдыхать среди кедровых насаждений, но и наблюдать ра-боту лесохозяйственных служб или принимать в ней личное уча-стие. 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, разра-ботанной региональным депар-таментом лесного хозяйства, нач-нутся восстановительные работы в Богашевском и Плотниковском припоселковых кедровниках в Томском районе.
Таежный кордонНа страже томских лесов поми-мо лесников стоят более ста обще-ственных лесных инспекторов, а это дополнительные 113 пар ушей и глаз, круглосуточно следящие за порядком в лесу. Благодаря ме-рам регионального департамента лесного хозяйства по декрими-нализации лесного комплекса в 2017 году практически в три раза снижен объем незаконных рубок. На 120% увеличилась сумма взы-сканных штрафов за лесонаруше-ния. На месте преступлений стали чаще задерживать «черных лесо-рубов»: показатель незаконных рубок с выявленными лицами вырос с 7 до 27%. Количество лиц, привлеченных к уголовной ответ-ственности, выросло почти вдвое – до 74 человек.Доказал свою эффективность и передвижной пункт контроля за законностью происхождения и транспортировкой древесины, который появился в нашем реги-оне к концу лета 2017 года. «Те-ремок», как его назвали в народе, оказался хорошим подспорьем в борьбе с незаконным оборотом древесины. *  *  *За пять лет лесная отрасль Том-ской области кардинально изме-нилась. Грамотная дальновидная политика обеспечила стабильное развитие: устойчиво растут по-казатели выполнения основных лесохозяйственных мероприятий, одним из первых в стране начал работу лесопромышленный кла-стер, создано несколько центров глубокой и комплексной перера-ботки древесины. В регионе нау-чились по-хозяйски, бережно хра-нить, ценить и всемерно бороться за лесное достояние томского края, а значит, шуметь сибирской тайге в веках, радуя людей. 

НА БАЗЕ регионального департамента лесного хо-зяйства начал работу опе-ративный штаб по управ-лению охраной лесов от пожаров. В круглосуточ-ном режиме по телефону 8-800-100-94-00 дежурит диспетчерская служба лес-ного хозяйства Томской области. 
мер, включающих совместные рейды лесников с муниципали-тетами и специалистами МЧС, мониторинг пожарной опасно-сти с помощью ИСДМ-Рослесхоз и работу системы обнаружения пожаров «Лесной дозор». Видео-наблюдение за лесопожарной об-становкой сегодня обеспечивают 18 камер высокого разрешения. В этом году губернатор Томской об-ласти Сергей Жвачкин подписал распоряжение о выделении почти 2,8 млн рублей на приобретение еще восьми таких камер для раз-вития системы «Лесной дозор» на территории Асиновского, Перво-майского и Зырянского районов.В предстоящем пожароопасном сезоне в постоянной готовности к тушению лесных пожаров на территории региона будут на-ходиться 18 лесопожарных фор-мирований общей численностью 202 человека и 132 единицы тех-ники. Томская база авиационной охраны лесов уже заключила кон-тракты на работу двух самолетов Ан-2, пяти вертолетов Ми-8, так-же будут использованы вертолет «Робинсон» и впервые самолет «Сессна».

около 4 млн га сибирской тайги. Мероприятия по уничтожению и подавлению численности оча-гов вредителя проводились в два этапа – весной и осенью – назем-ным 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 сибирско-го шелкопряда, ликвидация вре-дителя продолжится в этом году. Теперь, как предполагают специ-алисты лесного хозяйства, во-евать будет легче, так как новые очаги малы и разрозненны.Еще одним достижением 2017 года стало то, что томские лесни-ки не допустили ни одного круп-ного пожара. Это итог комплекса 

9–10 млн кубометров. В этом году лесозаготовители начнут осваи-вать север Томской области – Алексан-дровский и Карга-сокский районы, где сосредоточен основ-ной объем перестой-ных лесов.
За деревьями 
– лесВ 2017 году реги-он смог остановить пандемию сибир-ского шелкопряда. Мероприятия по ликвидации и локализации очагов охватили площадь около 0,5 млн гектаров. На их выпол-нение было направлено 375 млн рублей. В случае непринятия мер от вредителя могли погибнуть 

Основу политики реги-
она в лесной сфере четко 
обозначил заместитель 
губернатора Томской 
области Андрей Кнорр 
на расширенном совеща-
нии работников лесной 
отрасли. Ее суть – в ра-
циональном лесопользо-
вании, которое должно 
приносить государству и 
бизнесу экономические 
выгоды. Это не только 
предоставление лесных 
участков в хозяйственное 
ведение, а прежде всего 
охрана, защита, вос-
производство и государ-
ственный надзор.

  Анатолий Алексеев

Богатство на завистьВ 2017 году за использование лесных ресурсов в областной бюджет поступило 257,8 млн рублей – 164% от плана. В феде-ральный бюджет перечислено около 460 млн рублей при пла-новых показателях 448,4 млн – 102,5 %. – Последние пять лет наш ре-гион ежегодно перевыполняет план по этой статье доходов. При-чем план практически ежегодно увеличивается, – поясняет заме-
ститель губернатора Томской 
области по агропромышлен-
ной политике и природополь-
зованию Андрей Кнорр. – Такая динамика показывает то, что одно из главных своих богатств Томская область с каждым годом использует все более эффектив-но. Львиную долю роста посту-плений от платы за использова-ние лесов – более 92 миллионов рублей – в прошлом году удалось обеспечить за счет увеличения сборов по арендной плате.Лесопромышленный кластер, созданный в 2017 году, стал орга-низационной основой экономики отрасли. По словам начальника регионального департамента лес-ного хозяйства Михаила Мальке-вича, лесопромышленный кла-стер для Томской области – это возможность перехода лесного комплекса региона на интенсив-ный путь развития, включая тех-ническое перевооружение и мо-дернизацию производственных мощностей по глубокой и рацио-нальной переработке древесины, производство продукции с высо-кой добавленной стоимостью.На первоначальном этапе в кластер вошло 21 предприятие лесопромышленного комплек-са, как крупные – «Томлесдрев», «Роскитинвест», «Хенда-Сибирь», «Латат», «Сибирьлес», так и пред-ставители малого бизнеса.Синергетический эффект уже сказался: произве-дено более 640 тыс. кубометров дре-весно-стружечных плит, что почти на треть больше пока-зателей прошлого года, а темп роста производства про-дукции в 2017 году составил 116,5%. Лесопромышлен-ная отрасль региона показывает положи-тельную динамику по базовым направлениям. В прошедшем году заготовлено 5,1 млн кубоме-тров леса. К 2022 году в отрасли планируется достичь ключевого рубежа, обозначенного губер-натором Сергеем Жвачкиным, – 

СРЕДИ арендаторов лес-ных участков доля ино-странцев составляет около 4% (8 из 187). Ими заготовлено лишь 11,4% древесины от общего объ-ема заготовки леса в 2017 году.

В ТОМСКОЙ об-ласти действуют 28 школьных лес-ничеств в 16 рай-онах области, к 2022 году их чис-ло планируется увеличить вдвое. 
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ПОДРОБНОСТИ

Андрей Антонов,
заместитель губерна-
тора Томской области 
по экономике

В ТОМСКЕ... На Красноярском экономическом форуме мы пред-ставили томскую Школу ключевых исследователей. Об ее открытии объявил губернатор Сергей Жвачкин в начале апреля. Проект обсуждался в рамках дискуссии «Разви-тие кадрового потенциала науки: Ставка на таланты» и получил очень высокую оценку. Фактически это один из немногих экспериментов в области подготовки ис-следовательских 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 стандар-ты исследовательского труда. Приятно, что в этом контексте эксперты часто упо-минают Томскую область и наш опыт.
…И НЕ ТОЛЬКО В минувшую неделю, как и все, следил за политическими события-ми и их экономическими последствиями. Сейчас эксперты дают разные коммен-тарии и прогнозы, ситуация меняется ежедневно и даже ежечасно. Российская экономика уже доказывала способность адаптироваться к меняющимся услови-ям, теперь нужно дождаться окончания шторма.

Татьяна Толкачева,
заместитель главы 
Асиновского рай она 
по управлению де-
лами

В ТОМСКЕ... Погода не позво-ляет нам в полном объеме начать масштабное благо-устройство, 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 муниципаль-ного служащего население оценивает на основе социологических опросов. На мой взгляд, их результаты не всегда объектив-ны, потому что одна половина респонден-тов замечает изменения, происходящие на территории района, а другая – нет. И этот баланс продолжает сохраняться, хотя кардинальные изменения сегодня про-сматриваются 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 происхо-дит в мире, меня, как и всех здравомысля-щих 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 Всерос-сийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи мы прочитали лек-ции, провели обучающие игры со старше-классниками, а для взрослых – консульта-ции. Мы – это муниципальная команда из педагогов и учащихся средней школы № 2 и представителей банков, Пенсионного фонда, налоговой инспекции, администра-ции района. В таком составе мы выезжаем в сельские поселения, взрослым расска-зываем о дутых банках, различного рода мошенниках, недобросовестных застрой-щиках, а детям о том, что такое семейный бюджет, как им распорядиться, на что по-тратить карманные деньги. Занятия про-ходят в виде лекториев, лекций, деловых игр и викторин. В течение учебного года команда уже посетила восемь населенных пунктов, осталось провести уроки финан-сового 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 очере-ди в российские посольства, результаты свидетельствуют о всплеске патриотизма нашего народа.

Марина
Дюсьметова,
заслуженная артист-
ка РФ, актриса театра 
куклы и актера «Ско-
морох»

В ТОМСКЕ... В ми-нувшее воскресе-нье 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 все-го произошедшего. Конечно, это радость и гордость за театр, потому что этой «Ма-ской» 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 находить-ся 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.

частный взгляд

НА  МИР
13–19  апреля
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

  Анатолий Алексеев
       Фото автора

Г
радостроительная практика давно уже уходит от хаотич-ной, бессистемной застрой-ки и предлагает функцио-нальные и благоустроенные городские пространства – квар-талы, микрорайоны, в которых все предусмотрено для комфорта жителей. Градостроительный со-вет при губернаторе Томской об-ласти на своем первом заседании под руководством заместителя главы региона по строительству и архитектуре, главного архитекто-ра Томской области Евгения Пар-шуто определил тематику своей работы на 2018 год и рассмотрел проект планировки территории Северного медицинского городка в Томске. 

Предмет 
для экспертизыГрадосовет, сформированный и утвержденный главой региона Сергеем Жвачкиным, будет рабо-тать в обновленном составе. По-мимо томских ученых, архитекто-ров, ведущих проектировщиков и реставраторов в него включены три академика Российской акаде-мии архитектуры и строительных наук – вице-президент академии по направлению «Градострои-тельство» 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 ин-ститута «Земля и город» создали проект по заказу областной кли-нической больницы. По замыслу авторов, на 56 га помимо при-

вычных клинических корпусов областной больницы, областного онкологического диспансера, зда-ния областного перинатального центра, консультативно-диагно-стической поликлиники, центра амбулаторного диализа, детской инфекционной больницы им. Г.Е. Сибирцева расположатся но-вые здания и сооружения. Члены профессионального со-общества устроили авторам про-екта строгий экзамен. Презен-тация вызвала содержательную дискуссию, поскольку у каждого специалиста сложилось свое от-ношение к представленным до-кументам.Самые важные идеи на 3D-макете – хирургический кор-

пус томского областного онко-логического диспансера на 120 коек, 200 посещений в смену, центр позитронно-эмиссионной томографии на шесть посеще-ний в смену, клинико-диагно-стический центр на 250 посе-щений в смену и десять коек. В северной части территории по-явятся областная детская боль-ница на 550 коек с поликлини-кой на 250 посещений в смену, гостиница, общежитие для пер-сонала. Также здесь предусмо-трены различные технические и инфраструктурные подраз-деления, гостиница, кислород-ные станции, гаражи, парковки, места для прогулок и отдыха и даже вертолетная площадка на 

два геликоптера санавиации. Медицинский городок обеспе-чен системой кольцевых проез-дов и проездами вдоль зданий, что соответствует современным требованиям противопожарной безопасности. Также по проекту город обеспечен всеми видами инженерной инфраструктуры. Авторы детально предусмотре-ли планировочные решения по реализации требований доступ-ной среды для маломобильных групп населения. Ориентировоч-ные сроки строительства объек-тов могут составить от года до трех лет.
Критика 
для конструктиваПо словам главного архитекто-ра ТДСК Игоря Карпенко, проек-танты грамотно  предусмотрели градостроительные нормы, но есть замечания по ряду вопросов. Например, по количеству парко-вочных мест – их спланировано явно недостаточно. Также экс-перт обнаружил мелкие ошибки в практической части.

Как сказал главврач ОКБ Ми-хаил Лукашов, все предложения и замечания заказчика в проекте учтены. Однако у членов Градо-совета к проектировщикам – де-партаменту ООО «НИИ «Земля и город» – возникли принципиаль-ные вопросы. Прежде всего по ба-лансу 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 Паршу-то, появление проекта вызвано стремлением преодолеть хаос, возникший от бессистемных ре-шений. Сложнейшая задача – про-думать развитие на десятилетия вперед, сделать эту территорию функциональной и удобной для жителей области. Нужно не толь-ко аккуратно по нормам разме-стить объекты, а оставить по-тенциал для развития на годы вперед.  – По сути, заявленный доку-мент – это предпроектное обо-снование, – резюмировал вице-губернатор. – Этот статус дает авторам возможность учесть все сделанные замечания, своевре-менно внести правки в проект планировки территории, а нам – вынести на повторное обсуж-дение уже откорректированный вариант. Евгений Паршуто подчеркнул, что проектировщики должны решить вопрос по особо охраня-емым территориям, обществен-ному транспорту, ограничить проезды и транзит машин внутри периметра, предусмотреть вело- и пешеходные дорожки, много-уровневые паркинги и сделать акцент на зеленых насаждениях и прогулочных зонах и рассмотреть предложения бизнеса. Градосо-вет на одном из заседаний вер-нется к доработанному проекту.

БОЛЬШОЙ СОВЕТ
для медгородка
Эксперты рассмотрели проект масштабного 
больничного комплекса в Томске
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ПОДРОБНОСТИ

  Ирина Перова
      Фото: Вероника Белецкая

Т
ранссибирская школа по физике высоких энергий проходит на этой неде-ле в Томске. Уникальное мероприятие, которое, как на-деются организаторы, станет ежегодным – совместный проект ТПУ и Европейской организа-ции по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Первая транссибирская школа объединила как студентов и молодых ученых из разных си-бирских городов, проводивших исследования в ЦЕРНе, так и уже опытных ученых, работающих в Европейской организации по ядерным исследованиям и в дру-гих мировых исследовательских центрах.Пять дней насыщенной и ув-лекательной работы. Более двух десятков открытых лекций от ведущих мировых и российских ученых в области фундаменталь-ной физики. А также панельные дискуссии, обмен опытом и по-иск оптимальных и продуктив-ных вариантов сотрудничества российских вузов с международ-ными коллаборациями. Такой за-помнится эта неделя участникам транссибирской школы.

Большой взрыв. 
А дальше?Физика высоких энергий вызы-вает интерес и внимание ученых всего мира. Сегодня это одно из самых высокотехнологичных и динамично развивающихся на-правлений фундаментальной науки. Оно позволит ответить на главные вопросы человечества. Почему мы здесь? Как устроена Вселенная? Как она развивалась в первые секунды после Большо-го взрыва и какие физические законы управляют миром сегод-ня? Можем ли мы на эти законы влиять?И подобных вопросов множе-ство. Ученые установили: чело-вечество ничего не знает о 95% материи Вселенной. Приблизить-ся к разгадке пытаются специ-алисты ЦЕРНа. Потому внимание ученых приковано к изучению взаимодействия элементарных частиц и ядер атомов при энер-гиях столкновения, существенно превышающих массы сталкива-ющихся частиц, и определению роли этих взаимодействий в по-строении Вселенной. – Одна из основных целей Транссибирской школы по фи-зике высоких энергий – образо-вательная, – отметил ее участ-ник сотрудник Комиссариата 
по атомной энергии Франции 
(CEA) Максим Титов. – Большин-ство мероприятий пятидневной программы ориентированы на студентов. Мы хотим заинтересо-вать молодых людей, чтобы они приходили в физику элементар-ных частиц. Для этого даем им возможность познакомиться с колоссальным инженерно-техно-логическим комплексом ЦЕРНа, понять, насколько сложные про-екты там реализуются. В них уча-ствуют исследователи из разных стран мира, они вместе работают над пониманием фундаменталь-ной физики и развитием практи-ческого применения полученных результатов.Площадкой для проведения транссибирской школы неслу-чайно стал именно ТПУ. Томский вуз и Европейский центр ядер-ных исследований связывает серьезное сотрудничество. Экс-перты ЦЕРНа отмечают: Томский политехнический университет 

относится к инженерным вузам, деятельность которых направ-лена на практическую область применения научных знаний. Для развития фундаментальной физики это имеет особое значе-ние, поскольку воплощение научной теории невозмож-но без точной технической проработки, четкой инже-нерной мысли.– Наш вуз вовлечен в вы-сокую мировую науку. Мы являемся официальными участниками одного из крупнейших международ-ных проектов – экспери-мента CMS, реализуемого на Большом адронном кол-лайдере, – сообщил про-
ректор по образовательной 
деятельности ТПУ Александр 
Вагнер. – Кроме того, ТПУ офици-ально участвует в коллаборации LHCb, связанной с работой одного 

из четырех детекторов Большого адронного коллайдера. В рамках этого направления мы в сентяб-ре прошлого года поставляли в ЦЕРН первые детали для буду-щего апгрейда детектора, полно-стью разработанные и изготов-ленные в ТПУ. Хочу отметить, что в научные проекты и экспери-менты столь высокого уровня во-влечены в первую очередь наши аспиранты и студенты.
Есть контакт!Транссибирская школа работа-ет по нескольким направлениям. Молодежная секция стала пло-щадкой для общения студентов и молодых ученых. Последние поде-лились опытом работы в между-народных коллаборациях ЦЕРНа.Один из таких мастер-классов прошел в детском технопарке «Кванториум». О своем участии в глобальном международном научном исследовании ученикам 8–10-х классов рассказал инже-
нер Исследовательской школы 
физики высокоэнергетических 
процессов ТПУ Виталий Охот-
ников. 

В составе научной группы он задействован в проекте по из-мерению характеристик пучка элементарных частиц. В прошлом году молодой ученый из Томска 

пять месяцев провел в ЦЕРНе. Ви-талий курирует работу по повы-шению надежности системы ал-мазных детекторов на Большом адронном коллайдере. Она разра-батывается для того, чтобы в слу-чае возникновения неисправно-стей автоматически отключить ускорители коллайдера. – Сегодня молодых специали-стов охотно привлекают к мас-штабным проектам и исследова-ниям. Например, средний возраст сотрудников ЦЕРНа – 27 лет, – говорит Виталий Охотников. – При этом, чтобы сотрудничать с Европейским центром ядерных исследований, не обязательно быть специалистом в области фундаментальных частиц. Мож-но проектировать детекторы, за-ниматься программированием и так далее. ЦЕРН – это огромная площадка, где проходит боль-шое количество экспериментов в разных сферах, накапливает-ся серьезный опыт и рождается множество открытий. Например, именно в ЦЕРНе был разработан первый тачскрин, мировая паути-на (WWW) и многие другие тех-нологии.Второе направление транссибирской школы – открытые лекции от пред-ставителей ЦЕРНа и других международных научных организаций. Ученые рас-сказали о физике топ-кварка, будущем проекте уровня мегасайнс в России – чарм-тау фабрике – для изучения вопросов асимме-трии вещества и антивеще-ства во Вселенной, а также об «очарованной» физике, свойствах с-кварка и элементар-ных частицах.Также в рамках школы в ТПУ прошла панельная дискуссия «Роль российских университетов 

в международных проектах ме-гасайнс: и опыт, и перспективы». Участники дискуссии обсудили создание и использование на тер-ритории России шести установок класса мегасайнс, являющихся частью стратегии научно-тех-нологического развития РФ. Ре-ализация таких проектов – это большой комплекс работ, включа-ющий в себя создание самих уста-новок, работу на них, подготовку кадров. О них рассказали предста-вители Института ядерной фи-зики имени Г. И. Будкера СО РАН (Новосибирск), Национального исследовательского центра «Кур-чатовский институт» (Москва), Объединенного института ядер-ных исследований (Дубна).В планах организаторов сде-лать транссибирскую школу еже-годной. Площадкой для обмена опытом и обсуждения совмест-ных международных проектов помимо ТПУ могут стать универ-ситеты Томска, Новосибирска, Ка-захстана.В Женеву сотрудники ЦЕРНа увезут деталь одного из научных символов ТПУ – камеру бетатрона – первого отечественного ускори-теля, который был разработан в университете в середине про-шлого века. Во время знакомства иностранных гостей с универ-ситетом ректор ТПУ Петр Чубик вручил директору по междуна-родным связям ЦЕРНа Шарлотте Варакауле презент с гравировкой «От производителей самых ма-леньких ускорителей разработ-чикам самых больших». 

ОТ ЦЕРНа участие в работе трансси-бирской школы приняли директор по международным связям Шарлотта Ва-ракауле, советник генерального дирек-тора Кристоф Шафер, советник по отно-шениям со странами – не членами ЦЕРН в Центральной Азии Тадеуш Куртыка и научный сотрудник коллаборации CMS Мартин Мулдрес. 

Транссибирская 
школа по физи-

ке высоких энергий – зна-
чимое событие не толь-
ко для ТПУ, но и для на-
шего города и всего реги-
она. Сегодня в Томске со-
брались студенты из раз-
ных вузов Сибири. Это 
уникальная возможность 
в живом формате пооб-
щаться с ведущими иссле-
дователями в области фи-
зики высоких энергий. 

Игорь Степанов,
директор Исследовательской 

школы физики 
высокоэнергетических 

процессов ТПУ 

ЦЕРНу нужны ин-
женеры. В рам-

ках Транссибирской шко-
лы мы обсуждали важ-
ные вопросы вовлечения 
молодых ученых, студен-
тов в наши проекты. А так-
же возможности, которые 
предоставляются на уров-
не регионов и являются 
масштабными и нужными 
в рамках глобального по-
нимания науки. Большое 
спасибо ТПУ, на базе кото-
рого проходит школа

Шарлотта Варакауле,
директор 

по международным связям 
ЦЕРНа

…А теперь –
О ВЫСОКОМ
ТПУ и ЦЕРН реализовали в Томске уникальный проект

ЦИФРА

>100
представителей
сибирских вузов 
стали участниками 
Транссибирской школы 
по физике высоких 
энергий.
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И
тоги мониторинга испол-нения областного закона о спортинструкторах по месту жительства подвели депутаты комитета по труду и соци-альной политике. В ходе выездных заседаний парла-ментарии побывали в Томске, Стре-жевом и практически во всех райо-нах области.По мнению депутата Галины Нем-цевой, закон полезный и нужный, потому что он ставит целью созда-ние условий для развития массового спорта, но ситуация в муниципали-тетах разная, везде есть своя спе-цифика.– Необходимо выявить лучшие практики и тиражировать полезный опыт, а также обучать спортинструк-торов, поднимать квалификацию. Тренеры получают низкую заработ-ную плату, поэтому среди них мало специалистов с профессиональной подготовкой. Конечно, нужно пере-сматривать вопросы зарплаты, – считает Галина Немцева. – В про-шлом году были внесены изменения в методику расчета субсидий, они поз волили муниципалитетам само-стоятельно ее расходовать без соот-ношения траты денежных средств на оборудование и зарплату. Поэтому пошли перекосы. Хорошо, что это во-время было обнаружено, потому что возобновлять материально-техниче-скую 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 отноше-ние к закону и позиция об его отмене. В ходе выездных заседаний эти тези-сы были сняты.Председатель комитета Леонид Глок добавил, что закон о спортин-структорах по месту жительства – хорошая поддержка муниципалите-там и населению, которое бы хотело заниматься спортом, поддерживать свое здоровье и физическую актив-ность. Но некоторые проблемы необ-ходимо решать на законодательном уровне.– На наш взгляд, в общем объеме субвенции необходимо указать доли на приобретение инвентаря и вы-плату зарплаты, – уточнил парламен-тарий. – Кроме того, нужно в целом улучшать материально-техническую базу и решать кадровый вопрос, по-скольку большинство спортинструк-торов работают не на ставку, а по совместительству. Это ухудшает ка-чество работы.

ВЛАСТЬ

Томск – Тайга: 
о дороге начистоту 

П
ристальное внимание члены комитета по строительству, инфра-структуре и природо-пользованию уделили новому областному закону, который утвердит соглашение между Томской и Кемеровской обла-стями о сотрудничестве по про-ектированию автодороги Томск – Тайга. Соглашение предусматривает проведение работ в два этапа. В 2018 году должны пройти изы-скания, в 2019-м – проектирова-ние. Общая стоимость проекта – 127 млн рублей. Из них 72% – финансовый вклад томичей.– На данный момент стои-мость дороги составляет по-рядка 6 миллиардов рублей. Ее строительство планируется в рамках ГЧП. Я прошу подгото-вить к собранию Думы инфор-мацию о внебюджетной состав-ляющей ее финансирования – о какой сумме идет речь, какой срок окупаемости проекта, – оз-

вучила предложение спикер Ок-сана Козловская.Депутат Александр Шпетер по-интересовался, как эта дорога за-тронет Томск:– Все зависит от того, как про-ектировщикам поставить задачу. Вопрос очень серьезный. Эта до-рога должна выходить на Транс-сибирскую магистраль мимо новых микрорайонов и обеспе-чивать десятиминутную доступ-ность до особой экономической зоны. С ее строительством мы получаем не только выход на Тайгу, но и развитие города. Та-кая задача ставилась изначально. Сейчас – не очень понятно.– Предлагаю вынести инфор-мацию по данному вопросу на обсуждение комитета в ближай-шее время, чтобы у депутатов было четкое понимание, к какой точке будет присоединяться дан-ная линия автодороги и что мы получим в итоге, – подытожил председатель комитета Сергей Автомонов.

24 апреля состоится 18-е собрание областного парламента. Прошедшую не-
делю депутаты работали в составе пяти профильных комитетов Думы, обсуж-
дая вопросы, которые войдут в его повестку.

И
зменения в выбор-ное законодательство обсудили депутаты комитета по законо-дательству. Речь идет о пяти законах: «О выборах депутатов Законодательной думы Томской области», «О референдуме Том-ской области и местном рефе-рендуме», «О муниципальных выборах в Томской области», «Об избирательных комисси-ях, комиссиях референдума в Томской области» и «О выборах губернатора Томской области». 

Пакет поправок для принятия во втором чтении парламента-рии рассмотрят на апрельском собрании Думы.В региональных законах за-крепляется 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 открепитель-ным удостоверениям за ис-ключением тех случаев, когда в один день голосования совме-щены выборы и референдумы 

разных уровней. Такие случаи регулируются отдельно.Предусмотрено упрощение требований к процедуре за-полнения подписных листов и ужесточение требований к чле-нам избирательных комиссий, работающих на постоянной ос-нове.Депутат Наталья Барышни-кова попросила докладчика, председателя облизбиркома Эльмана Юсубова, озвучить перспективы отмены муници-пальных фильтров на губерна-

торских выборах. Он пояснил, что законодательством Том-ской области этот механизм не может быть отрегулирован. Тему продолжил председатель комитета Виталий Оглезнев:– Насколько я знаю, в Госду-му внесены сразу несколько законопроектов. Один из них предполагает отмену муници-пальных фильтров, а другой их смягчает, но они даже в первом чтении еще не рассматрива-лись  и в регионы для обсужде-ния не направлялись. 

Надежда 
томских предприятий
Бизнес верит в льготные заемные средства

П
оправки в областной закон о промышлен-ной политике поддер-жали члены комитета по экономической политике. Речь идет о создании в регионе государственного фонда разви-тия промышленности. Для это-го предлагается наделить до-полнительными полномочиями действующую некоммерческую организацию «Фонд развития малого и среднего предприни-мательства Томской области». Это решение, надеются депута-ты, позволит привлекать для томских предприятий льготные заемные средства из федераль-ного Фонда развития промыш-ленности на проекты с незначи-тельным объемом инвестиций (от 40 млн рублей по програм-ме «Проекты развития» и от 28,6 млн рублей по программе «Комплектующие изделия»). Стандартами федерального Фонда развития промышленно-сти предусмотрено предостав-ление совместных зай мов под 

невысокие проценты из феде-рального и регионального фон-дов в соотношении 70 на 30% соответственно в рамках этих двух программ.Спикер облдумы Оксана Коз-ловская поинтересовалась у разработчиков законопроекта, какова вероятность получения средств из федерального бюд-жета. Докладчик, заместитель губернатора Андрей Антонов, пояснил, что в настоящее время Томской областью заявлены на софинансирование четыре про-екта. И создание поддержки на региональном уровне (так назы-ваемого финансового плеча) по-зволит территории легче вой ти в федеральные программы.По мнению председателя ко-митета по экономической поли-тике Виктора Власова, деятель-ность регионального Фонда развития промышленности бу-дет способствовать появлению высокопроизводительных ра-бочих мест и повышению про-изводительности труда.

Выборы по заявлению
Что меняется в выборном законодательстве

СПОРТ
с ошибкой
Депутаты нашли узкие места в законе

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Автомонов, председатель коми-
тета 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 сде-лать так, чтобы это была полноценная работа по развитию массового спорта. И в 2011 году такое решение нашли, убе-див мэрию передать здание, выставленное на торги, под спортивный центр для жителей Советского района. Так на следующий год на ул. Сибирской, 64/1, появился спортив-ный центр «Сибиряк». В ходе недавнего выездного заседа-нии совета Законодательной думы я убедился, что тогда мы приняли самое правильное решение. Мои коллеги были под впечатлением, тем более что нагрянули мы без предупреж-дения. 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 жи-тельства. 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 под-держки.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 ин-вентарь, который пригодится для физкультурно-массовой спортивной работы и которым будет пользоваться большое количество жителей.
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И  ВЕСНА 

Весенней погодой 
воскресный день 
не радовал: солнце 
спряталось за про-
хладный ветерок. Что, 
впрочем, объяснимо – 
с утра пошла река, 
а это, как правило, не-
сет ледяной холод. Но 
неласковая погода не 
стала помехой яркому 
и шумному празд-
нику – народным 
гуляньям на Красную 
горку в жилом ком-
плексе Радонежском, 
новом микрорайоне 
Томской домострои-
тельной компании на 
улице Трудовой.

 Анатолий Алексеев

Забраться 
на Красную горкуЗа два года на месте бывшей промышленной площадки по-явился симпатичный комфор-табельный жилой комплекс с замкнутым и прекрасно обу-строенным общественным про-странством. Согласитесь, когда жители частенько встречаются друг с другом у подъезда, на пар-ковке или на детской площадке, здороваются, улыбаются, неиз-бежно между ними возникает по-зитивная связь.Такое добрососедство помогает людям общаться и укреплять от-ношения совместными делами. Этот социальный феномен в ТДСК всячески поддерживают и по-могают развивать через управ-ляющие компании. И праздники в Радонежском, Южных Воротах, Зеленых Горках стали непремен-ным атрибутом добрососедства.…Ровно в полдень громкая музыка начала зазывать жите-лей улицы Трудовой. А здесь уже искрометная движуха – разна-ряженные скоморохи зазывают в большой хоровод. Хотите селфи с пасхальным зайцем? Пожалуй-ста! И тут же можно получить по-дарок от ТДСК, а также расписать огромное яйцо дружбы с сообще-ством мегарайона Южные Ворота или позвонить в настоящие ко-локола. Кругом улыбки, добрый смех…Кирюше еще нет и года, потому после сытного второго завтрака он слегка вздремнул, а глаза от-крыл после мягких, но настойчи-вых слов мамы:– Просыпайся, малыш, пойдем во двор, праздновать.Сборы недолгие: быстро спу-стились на лифте, без коляски, на самом надежном транспорте – маминых руках, и вот она, Крас-ная горка. Пасхальные гулянья в микрорайоне – веселье совмест-ное. Это результат сотворчества домостроителей, православного прихода преподобного Сергия Радонежского и жителей, а зна-чит, праздник наполнен особым духовным смыслом. Веселье ве-сельем, но, слушая, как проник-новенно поют дети, прославляя Творца и чудо святой Пасхи, не-которые взрослые смахивали слезинки.
Под образом святого– Мы недавно начали прово-дить совместные праздники с жителями, а уже почувствовали настроение друг друга, – счита-ет настоятель храма Евгений 
Воронков. – Через празднества, 

как народные, так и конфессио-нальные, мы становимся ближе к традициям, помогаем гармо-ничному сближению духовной культуры и физического благо-состояния. Еще вчера здесь шла масштабная стройка, люди то-ропились попасть в свои жили-ща, а теперь, когда микрорайон стал таким уютным, есть отлич-ная возможность для духовного, праздничного общения и радо-сти знакомства. Мы очень рады возрождению и развитию этого района и тому, что оно идет под сенью и попечением преподобно-го Сергия Радонежского.…Кирюша очень быстро осво-ился в круговерти песен, танцев, хороводов и настойчиво тянул маму войти в круг.– Подожди, сынок, не торо-пись, – смеясь, объясняла мама. – Вот быстро побегут твои ножки, и тогда пойдешь плясать с ребя-тишками.Маму Ольгу тоже радует, что постепенно здесь складывает-ся доброе сообщество взрослых и детей.– Вместе отмечали проводы зимы, Масленицу. Такие меропри-ятия сближают, – уверена она. – И уже на вопрос «Где вы живете?» бодро звучит: «Мы из Радонеж-ского!» Мы гордимся нашим районом уже сегодня и уверены в красоте его конечного облика.Праздник символизирует воз-рождение, победу жизни над смертью, весны над долгой зи-мой. Потому торжественно и ве-личаво прозвучал тропарь Пасхи на трех языках (древнеславян-ском, греческом и латинском) от хора Томской духовной семина-рии. И совсем не диссонансом за-играли плясовые песни шоу-груп-пы «Смородина». А апофе озом праздника стал колокольный перезвон – как яркий символ тор-жества Пасхи.– Замечательно, что есть воз-можность собраться и посмо-треть на себя с другой сторо-ны, – выразила общее настроение жительница Радонежского Оль-га. – Какие мы веселые, добрые, такие же энергичные, как наши дети!И словно не стало хмурого ве-тра: тепло сердец растопило лед низких облаков…В этот же день праздник Крас-ной горки так же весело, дружно и тепло прошел и в Южных Во-ротах.

ОБЩЕСТВО

СПРАВКА ТН
КРАСНАЯ ГОРКА – светлый 
праздник, гармонично соче-
тающий православные и язы-
ческие традиции. Его суть – 
встреча и приветствие весны 
в ее полной силе и красоте. 
Он выпадает на первое вос-
кресенье после православной 
Пасхи. В простонародье его 
называют антипасхой и Фоми-
ным воскресеньем. По одной 
из легенд, Фома, один из апо-
столов, не поверил в историю 
воскрешения Иисуса Христа, 
и тогда Спаситель явился к не-
му лично на восьмые сутки, 
чтобы развеять все сомнения.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫНА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

стучится в дверь
Пасхальные гулянья в микрорайонах ТДСК
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гайд-парк Говорим 
о том, что 
думаем

О замахе 
на рубль, 
а ударе 
на копейку

-Н
а недавние санк-ции США в ка-честве ответа в Госдуму внесен проект федерального закона «О мерах воздействия (проти-водействия) на недружествен-ные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств».Самые яркие предложения: запреты на ввоз лекарств и про-граммного обеспечения из США, различных видов товаров, ограничения на работу в России граждан США, ограничения тех-нологического сотруд-ничества, а также фак-тическое разрешение производить в России товары с американски-ми товарными марка-ми без согласия право-обладателей.Думаю, обсуждение предложений будет долгим, и от перво-начального списка останется 60–70%. Этому есть экономи-ческое объяснение: если курс рубля будет падать, то импорт – дорожать. Значит, надо ограничивать импорт, исходя из затрат. Но, с другой стороны, есть группа жизненно необходимых това-ров, например лекарства для людей с орфанными заболе-ваниями. Аналогов препара-тов у нас нет. Может оказаться проблемой и сокращение про-дуктов высоких технологий, ПО, оборудования для авиа-прома.Если сохранится тенденция снижения курса рубля, а си-стемно так и происходит, то население проигрывает. Если импорт останется на преж-нем уровне или поднимется, то у людей денег не будет. Значит, будет расти задол-женность и, следовательно, напряжение в социуме. Спрос будет резко падать. Учитывая, что российские банки не обе-спечивают экономику деше-выми деньгами, а западные кредиты недоступны, произ-водство будет снижаться. Это 

тоже ведет к социальной не-стабильности.И второй вариант: если мы резко сокращаем импорт, то при переходе на аналоги население потеряет в качестве товаров, поскольку пока по многим по-зициям мы не можем дать ни ас-сортимент, ни качество. Значит, увеличится объем контрафакта. Возникает фактически безвы-ходная ситуация – народ теряет либо в доходах, либо в качестве товаров потребления.Абсолютно согласен, что из двух зол надо выбирать мень-шее. В нашем случае это лишь ограничение импорта. В ка-честве проиграем, зато дохо-ды резко снижаться не будут. Почему-то эти варианты не рассматриваются авторами за-конопроекта, там все больше уповают на политическую со-ставляющую – жестко ограни-чить список потре-бительских товаров. Убежден, что к списку надо подходить очень ответственно, чтобы, образно говоря, не вы-стрелить себе в ногу.Адекватный ответ экономике США дать сложно. Они почти все могут заменить. Кроме разве что стратегиче-ского сырья: титана, алюминия, радиоак-тивных материалов для АЭС, какой-то ча-сти космической промышлен-ности. Надо не бороться с ними, а искать союз с Китаем, чтобы наш сосед снабжал нас необхо-димыми товарами.Думаю, что данный законо-проект все-таки не имеет эко-номической подоплеки, скорее он политический. А по форме – пиар-акция. Если закон примут, то реализовывать будет прави-тельство. Но всем известно, ка-ких экономических ориентиров оно придерживается.Все когда-нибудь заканчива-ется. Так и нынешнее противо-стояние. Когда США почувству-ют, что реальный союз России с Китаем все ближе, они из геополитических соображений будут стараться его разрушить, а значит, пойдут на политиче-ские уступки. Нам нужно раз-вивать разносторонние от-ношения с Китаем, поскольку в ситуации выбора – либо идти на поклон Западу, либо искать мощных союзников на Восто-ке – альтернативы нет.

О нестроевых 
полковниках 
запаса

-П
о приказу министра обороны Сергея Шойгу военные, которые ушли в за-пас, смогут дальше получать во-инские звания, вплоть до полков-ника.По молодости после военной кафедры ТГУ «пиджаком», вернее лейтенантом, отслужил в Совет-ской армии. Старлеем стал каким-то чудом лишь через пять лет по-сле службы. И все, военная линия жизни завершилась. Я забыл об армии, она напрочь забыла про меня. Поначалу иногда честолю-биво думал, что позвонят из во-енкомата и присвоят звание капи-тана… Вдруг положено? Теперь же можно стать и майором, и полков-ником. Временные отрезки между званиями тоже приемлемые – от 4–5 лет. Да, позже родился – сбы-лась бы мечта идио та. Только те-

перь я думаю по-другому. Лично мне это ни к чему.Да и не думаю, что от этого нововведения число рекрути-руемых из гражданской жизни офицеров резко увеличится. Даже если ты пройдешь сборы, медкомиссию и переподготовку, станешь ли ты офице-ром, готовым к тяготам армейской службы в час «Ч»? Не похоже ли это на ненужную бутафорию? Вряд ли в суете жизни между заботами о семье и напряженной работой можно выкроить время для военной «физики» и ежегодной сдачи за-четов. Потешить само-любие очередной звез-дочкой, как это делает известный лидер одной из парламентских пар-тий, красующийся в полковни-чьем мундире (он утверждает, что уже генерал), или бард из Питера, под гитарные аккорды надеваю-щий морскую форму каперанга? Стыдоба! Такие «военные» даже в армии не служили. Чтобы стать 

настоящим полковником, надо окончить военную академию. Неужели теперь всем офицерам запаса будет позволено иметь форму, погоны, чтобы щеголять в «реввоенсовете»?Ломаю голову, с какой целью это сделано… Вроде бы все у нас в армии на уровне, все в порядке с уважени-ем у народа. Может, не гражданского ума дело, но все-таки зачем по-вышать мотивацию «партизан» – офицеров, которые всегда были предметом шуток у на-рода? Опять же эконо-мический вопрос: кому-то понравится от жены и детей регулярно про-падать на сборах, а ра-ботодателю или госу-дарству за это платить? Я уверен, что в важный момент для страны, есть звание у запас-ника или нет, он должен оказать-ся там, где более всего нужен. Вот тогда, в час испытаний, и должен идти карьерный рост настоящего офицера.

О наряде для выпускников вузов

ОБРАЗОВАНИЕ

Владимир 
Цитленок, 
профессор 
ТГУ

Владимир 
Филатов, 
старший лей-
тенант запаса

ОБЩЕСТВО

ПОЛИТИКА

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

Не надо было в 1990-х идти на поводу разных «свободолюби-вых деятелей», повлиявших на отмену системы обязательного распределения выпуск-ников вузов, которая, в принципе, неплохо ра-ботала. Остается сожа-леть, что вместе с водой недемократично вы-плеснули и ребенка. Си-стема с годами, конечно, приспособилась к слу-чайному набору специа-листов, но ведь гарантий никаких – закроешь ва-кансию или будет школа без учителя, к приме-ру, английского языка. Пожалуй, образование и медицина, как никакие другие отрасли, нужда-ются в квотированной, но обязательной и регу-лярной подпитке кадрами. Ведь наши поколения, и я в том числе, ехали после института в глубин-

ку на три года. Не стонали, вос-принимали «крепостничество» с улыбкой, как неизбежный этап в своей жизни. И ведь многие оставались в сельских районах, закреплялись на земле.Хорошо, если долгожданный за-кон примут, но остают-ся вопросы. Молодому специалисту нужно два якоря – хорошая зарпла-та и жилье. Зарплату еще можно предложить через увеличение нагрузки. Методическую помощь опытных педагогов – тоже. Это дорогого стоит. Например, наш коллек-тив – один из лучших в Томском районе. А вот жилье… Если раньше по-могали градообразующие предприятия и хозяйства, то нынче с этим сложно. Может быть, закон пред-усмотрит еще подъемные по аналогии с програм-мой «Земский доктор» или другие формы поддержки? Иначе все ока-жется пустым звуком.

уд-ак-иеии
щчбУн

Геннадий 
Дубок, 
директор 
Итатской 
СОШ, почет-
ный работник 
образования 
РФ

офице-тяготам бы в час ли это на
в арв пемграж
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ОБЩЕСТВО

  Таисия Неверова
      Фото: Игорь Крамаренко

Р
азвитие лесного ком-плекса и переход на но-вую систему обращения с твердыми коммуналь-ными отходами – главные темы, которые обсудили в субботу ми-

нистр природных ресурсов и 
экологии РФ Сергей Донской и начальники региональных при-родоохранных ведомств.
Во всеоружииГоворя о подготовке к пожаро-опасному сезону, глава Минпри-роды 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 министер-ства находятся три субъекта РФ – Приморский, Забайкальский и Алтайский края, где на больших площадях бушуют пожары. А вот Томскую область министр по-хвалил. Наготове личный состав, техника, почти в четыре раза уве-личено количество маршрутов 

авиационного мониторинга лес-ного фонда. – Если судить по докладам руководителей регионального управления МЧС и департамента лесного хозяйства, Томская об-ласть полностью готова к сезону лесных пожаров, – отметил Сер-гей Донской. – Очень надеюсь, что коллеги не допустят крупных возгораний. Прошлый год пока-зал, что это возможно. Вопрос в организации работы – в опера-тивном реагировании на все сиг-налы.
Весенняя контрольнаяНа борьбу с сибирским шелко-прядом Федерация выделила на-шему региону 80 млн рублей.

– Еще 8 миллионов рублей – это остаток с прошлого года, – доба-вил 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 об-работать от опасного вредителя кедровников, станет известно после проведения контрольных весенних обследований. – Они начнутся сразу после схо-да снега, но уже сейчас понятно, что есть места, где гусеница пере-зимовала и чувствует себя хоро-шо, а есть территории, где она просто замерзла, – пояснил Миха-ил Малькевич.

Предварительно речь идет о 408 тыс. гектаров, как и в 2017 году. Но запущенных участков стало меньше. – В прошлом году мы останови-ли пандемию, неконтролируемое развитие сибирского шелкопря-да, – сказал начальник департа-мента лесного хозяйства. – Сегод-ня мы знаем, что делать, опыт прошлого года многое дает. Первые обработки предвари-тельно запланированы на 10 мая, но все зависит от погоды.
Правильный саженецМинистр природных ресурсов и экологии РФ поддержал иници-ативу региональных властей по созданию к 2022 году собствен-

ного селекционно-семеноводче-ского центра для выращивания саженцев с закрытой корневой системой.– Мы будем внимательно сле-дить, как эта идея развивается в Томской области, и поддер-живать, если понадобится, – по-обещал Сергей Донской. – Лесо-восстановление – это основной акцент, который мы сейчас де-лаем в лесном комплексе, важно обеспечить баланс рубок и возоб-новление леса. Пока же Томская область за-купает алтайские саженцы, а чи-новники изучают лучшие россий-ские практики по строительству лесопитомника, подбирают обо-рудование. Место размещения бу-дущего центра пока неизвестно, как, собственно, и цена вопроса.
Мусор не ждетАнализируя переход региона на новую систему работы с отхо-дами производства и потребле-ния, глава Минприроды призвал томичей включаться активнее и запускать этот механизм. С 2019 года новая система должна быть внедрена во всех регионах стра-ны. Суть реформы в изменении режима работы и оборота отхо-дов, упор делается на переработ-ку. – Необходимо консолидиро-ваться и создавать эффектив-ных региональных операторов, которые не только возьмут на себя ответственность по захоро-нению, но и выстроят всю цепоч-ку, делая акцент на переработку мусора, – уверен Сергей Донской.Задача региональных властей – быстрее провести все необхо-димые процедуры, чтобы утвер-дить территориальную схему, инвестиционные программы и выбрать операторов. Конкурс будет объявлен в кон-це апреля.

Слово министра
Зачем Сергей Донской посвятил Томску выходной день 

ОБЩЕСТВО

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

В 
ближайшие понедельник и втор-ник налоговые органы Томской области проводят всероссийскую акцию «Дни открытых дверей». Она приурочена к декларационной кам-пании, 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 декла-рацию по форме 3-НДФЛ, как можно ее за-полнить и направить в инспекцию, какие документы приложить. Желающие смо-гут оформить декларацию в электронном виде на компьютерах, установленных в операционных залах инспекций.Сотрудники налоговых органов рас-скажут о возможностях и преимуществах представления декларации через «Лич-ный 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. Вопро-сы можно задать по телефону 8 (382-2)28-00-28.Инспекции будут вести в эти дни прием граждан с 9 до 20 часов.

  Валентина Артемьева

П
оначалу считалось, что есть два отдельных месторожде-ния – Трайгородское и Конда-ковское. Но в ходе проведения сейсморазведочных работ специали-стам «Томскнефти» удалось доказать, что разведанные запасы черного золо-та представляют собой единое целое.

Время пришло– Это старое месторождение, его от-крыли в 1966 году, – знакомит с объек-том начальник отдела планирования 
и мониторинга эксплуатационного 
бурения управления геологического 
сопровождения бурения скважин АО 
«Томскнефть» ВНК Андрей Мартемья-
нов. – 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 ме-сторождение характеризуется очень низкой проницаемостью пластов. Но современные технологии в освоении углеводородов – бурение горизонталь-ных скважин с проведением много-стадийного гидроразрыва пласта – позволяют недропользователям воз-вращаться к сложным месторождени-ям. Поэтому в 2015 году «Томскнефть» вновь пришла на этот объект, пробурив еще одну скважину. – Отобрали керн, провели ГРП, нефть пошла. Запустили в эксплуатацию, – по-ясняет Андрей Мартемьянов.
Скважину под ключ– В рамках реализации производ-ственной программы по эксплуатаци-онному бурению 2018 года на Трайго-родско-Кондаковском месторождении запланировано кустовое бурение, стро-

ительство 12 скважин: девяти горизон-тальных с последующим проведением многостадийного ГРП и трех наклонно направленных, – рассказывает стар-
ший буровой супервайзер управле-
ния супервайзинга бурения и рекон-
струкции скважин АО «Томскнефть» 
ВНК Раян Туманчин.Эти работы проводит ООО «Томск-бурнефтегаз». В настоящее время его специалисты ведут монтаж буровой установки. Начать бурение первой сква-жины подрядчик планирует в мае. Трайгородско-Кондаковское место-рождение находится в Александров-ском 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 рабо-ты. – На отсыпке куста было задействова-но около 25 единиц техники – 15 само-свалов и 10 тягачей, – говорит началь-
ник участка ООО «Мехстрой» Сергей 
Кирьянов. – За два месяца на кустовую площадку подрядчики завезли около 85 тысяч кубометров инертных мате-риалов. Для сравнения – одна машина берет 16 кубов.Компанния строит объекты в разных регионах – в Томской и Тюменской об-ластях, на Ямале.– С «Томскнефтью» мы сотрудничаем уже пять лет, – поясняет Сергей Кирья-нов. – Наши специалисты вели строи-тельство на Советском и Даненбергов-ском месторождениях, мы до сих пор продолжаем работать на этих промыс-лах – обустраиваем сами кусты, возво-дим мостовые переходы.Такие масштабные работы говорят о том, что Трайгородско-Кондаковское месторождение ждет большое будущее. Спустя 50 лет пришло его время.

Время пришло
«Томскнефть» приступила к освоению
Трайгородско-Кондаковского месторождения 
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«НИИ микрохирургии и ОКБ 
впервые привезут в Томск аме-
риканскую благотворительную 
медицинскую миссию Operation 
Smile» –  писали «Томские ново-
сти» в мае 2000 года. Благодаря 
этой акции новое качество жиз-
ни в тот год обрели 150 детей с 
врожденными челюстно-лицевы-
ми пороками. За 18 лет шагнули 
вперед медицинские технологии, 
иностранных врачей сменили 
высококлассные российские, но 
одно осталось неизменным: в 
Томске по-прежнему продолжа-
ют творить чудо и дарить улыбки 
детям.

С низкого стартаНачалось все в 1999 году: томский НИИ микрохирургии победил в конкурсе благо-творительной организации Operation Smile. Ее основатель – американский хирург Билл Маги – среди множества российских клиник выбрал томскую. В итоге сюда съехались врачи из США, Финляндии, Австралии, Ита-лии... У них была одна цель – помочь россий-ским и в том числе томским деткам с врож-денными челюстно-лицевыми пороками.– Дети тогда приехали со всей страны – от Сахалина до Калининграда, – вспоминает 
руководитель томского НИИ микрохи-
рургии 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 зару-бежных врачей заменили российским. Нас не устраивало, что западные коллеги гонят-ся за количеством операций. Нам-то нужно было потом этих детей выходить! Так что после двух лет проведения Operation Smile мы взяли тайм-аут.
Своя командаВ 2005 году томский НИИ микрохирургии начал работать с немецкой организацией Interplast-Germany, которая тоже опериро-вала детей с челюстно-лицевыми патоло-гиями. 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 

врачей. Все-таки на операционный стол ло-жились 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 ма-леньких пациентов со всей России. Вместе с лучшими хирургами и травматологами-ор-топедами страны детям помогают и врачи из-за рубежа. Например, к миссии «Улыб-нись-2018» присоединятся хирург Андрей Останин из Владимира и японский доктор-волонтер профессор Риоко Уесато из Уни-верситета Хиросимы.– Миссия «Улыбнись» теперь включа-ет в себя и операции на нижних и верхних конечностях, – говорит профессор Байтин-гер. – К нам присоединился один из лучших кистевых хирургов России врач из Санкт-Петербурга Владимир Заварухин. В нашем НИИ за эти годы тоже появились детский и взрослый травматологи.
Простая радость улыбкиС 2000 года в миссиях, организуемых НИИ микрохирургии, высококвалифициро-ванную помощь получили 

свыше 800 детей. В ходе акций лучшие хирурги страны берутся, как правило, за самые сложные случаи.– Для участников миссии консульта-ции проходят совершенно бесплатно, – подчеркивает Владимир Байтингер. – Операции тоже – они идут по полису ОМС. В этом году акция «Улыбнись» по традиции начнется 1 июня – в Между-народный день защиты детей. На сере-дину апреля к нам поступило больше 40 заявок. Тогда, в далеком 2000 году, мы понимали, что старт благотвори-тельной миссии даст импульс для раз-вития 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

18 лет в жизни человека – возраст совершеннолетия. Рубеж, отде-ляющий детство от взрослой, са-мостоятельной, осознанной жиз-ни. А что такое 18 лет в жизни газеты? За эти годы корреспонденты «Томских но-востей» написали сотни тысяч строк об успехах и трудностях региона, о каждод-невных подвигах его жителей – ученых, врачей, рабочих, инженеров, учителей, водителей, аграриев, строителей, спор-тсменов, энергетиков, разработчиков, предпринимателей... Словом, о вас, до-рогие читатели и главные герои наших еженедельных публикаций.

18 лет каждую неделю мы на страни-цах «Томских новостей» рассказываем о главных событиях в жизни Томской области, собираем эксклюзивные ком-ментарии, находим свежие новости и не-ожиданные точки зрения. Где только не побывали журналисты «ТН» за эти годы: запускали спутники с космодрома Байко-нур, пробирались в глушь Васюганских болот, к нефтяным месторождениям, прочесывали ночной Томск вместе с по-лицейскими патрулями, сидели за рулем зерноуборочных машин и взрывали лед на вздыбившихся весенних реках, уча-ствовали в автопробеге по местам, где 

наши земляки воевали в Великую Отечественную войну… И все ради того, чтобы первыми рассказать вам, чем ды-шит Томская область и ее жители.Сегодня коллектив «Томских ново-стей» – это профессиональная жур-налистская команда. За 18 лет газета собрала немыслимое количество всевоз-можных 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 том-ские политики, артисты, спортсмены, де-ятели искусств и бизнесмены. За 18 лет многое изменилось в россий-ской журналистике. Другой стала наша страна и родная Томская область. Но про-фессионализм журналистов «ТН» и их живой отклик на самые яркие события дня – вне времени.

Мы береж-но 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 празднич-ном спецвыпуске мы решили рассказать, как сегодня живут герои публикаций 2000 года и какое развитие получили стартовавшие тогда проекты – наши ро-весники. На стр. 11, 12, 17 и 18 вы можете встретить фрагменты из первых номе-ров «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 воз-раст? Мы уверены, у нас впереди еще немало самых острых тем, ярких героев, неповторимых спецпроектов и эксклю-зивных новостей. Все только начинается!
Редакция «ТН»

Ñòàíåò âñåì 
ñâåòëåé
За 18 лет томские 
микрохирурги подарили 
улыбку сотням малышей

Ñ íàìè íå ñîñêó÷èøüñÿ

ванную помощь получили 
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В первом номере «Томских новостей» 7 апреля 
2000 года вышел материал «Газ в каждый дом»: такой 
небольшой в масштабах газеты и такой важный в мас-
штабах Томской области. Именно 18 лет назад в регио-
не стартовала программа газификации. И удостоилась 
лишь небольшой заметки от новой газеты. «Востокгаз-
пром» тогда возглавлял нынешний губернатор Том-
ской области Сергей Жвачкин. В 1999 году это пред-
приятие первым начало добывать на Томской земле 
природный газ и положило начало целой отрасли.
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Ïðîãðàììà ìàêñèìóì
Как продвинулась газификация Томской области за 18 лет

ЦИФРА

На 40 %
вырос объем потребле-
ния газа населением 
Томской области за по-
следние пять лет – с 63 до 
88 млн кубометров.

ЦИФРА

Более 

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

«За нами была 
вся область»В далеком 2000 году объемы газификации региона остав-ляли желать лучшего. Тогда на природном газе работало всего 45 предприятий и 40 котель-ных. А тепло и горячую воду благодаря газу получали всего 11 тыс. квартир. Соседи Томской области газифицировали свои территории гораздо более впе-чатляющими темпами. Однако томичи не собирались стоять на месте. Вместо этого они начали осваивать сначала Мыльджин-ское, а затем и перспективное Северо-Васюганское газовые месторождения, благодаря ко-торым добыча голубого топли-ва в Томской области выросла в разы.– Запуск в 1999 году установ-ки комплексной подготовки газа на первом в нашей области нефтегазоконденсатном место-рождении – Мыльджинском – действительно эпохальное для Томской области событие, – вспоминал Сергей Жвачкин. – История Томской газовой про-граммы 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, за-держка зарплаты в социальной сфере и на предприятиях, оста-новка производств… Но имен-но это время я и многие мои друзья-газовики вспоминаем с любовью и теплотой, потому что не побоялись ответственно-сти и встали на непростой, дол-гий и тернистый путь. Помню, сколько было скептиков, помню, как наш проект называли мыль-джинским пузырем. Но также помню, как вместе с единомыш-ленниками – первопроходцами томского газа – мы продолжа-ли 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, ка-питалоемкой.

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

Никакой фантастикиВ 2012 году Сергей Жвачкин встал у руля Томской области. Одно из первых решений нового губернатора было связано имен-но с газификацией: он утвердил программу газоснабжения регио-на до 2015 года. За это время га-зовики и специалисты-энергети-ки должны были спроектировать и построить 1 тыс. км газопро-водов в девяти муниципальных образованиях Томской области. Это не только гарантировало воз-можность подачи газа на государ-ственные и частные котельные, но и давало доступ жилым домам к системе централизованного га-зоснабжения.Область начала проводить газ в села и деревни и помогать лю-дям подключиться к сетям. Для пенсионеров, инвалидов, много-детных и малообеспеченных се-мей власти предоставляли соот-ветствующие субсидии.К началу 2015 года стало по-нятно: несмотря на экономиче-скую непогоду, ужимать газовую программу в Томской области 

никто не собирается. К этому вре-мени Газпром, например, уже за-вершил 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 но-вых газопроводов. Благодаря этому 

возможность подключения к газо-вым 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 энер-гетики двинулись дальше: нача-ли строить сети в городе Асино, в Томском районе, а также новые котельные для домов-интернатов в Шегарском районе.
От мечты – к делуНадежным партнером Томской области в реализации программы стал Газпром. Глава региона ре-гулярно встречается с председа-телем правления этой госкорпо-рации Алексеем Миллером. Они обсуждают темпы работ и рост инвестиций. В 2017 году област-ная власть договорилась с Газ-промом о строительстве новых межпоселковых газопроводов, газораспределительных станций. Не остался без внимания проект строительства комплекса по сжи-жению природного газа в Карга-ле Шегарского района, а также пяти систем приема, хранения и регазификации в Бакчаре, Воро-новке, Кожевникове, Подгорном и Тегульдете. Итогом обсуждения стало принятие новой програм-мы газификации Томской обла-сти до 2020 года.Всего с 2005 по 2017 год Газ-пром вложил в газификацию Томской области 4,65 млрд руб-лей. Уровень обеспеченности га-зом в регионе вырос почти в два раза – с 6,3 до 12,3%.– Мы договорились с Алексеем Миллером, что в 2018 году Газ-пром увеличит инвестиции в га-зификацию нашей области в 2,3 раза. Если в 2017-м компания направила в эту важнейшую про-грамму 400 миллионов рублей, то планы на этот год превышают 900 миллионов рублей, – пояснил Сергей Жвачкин.Завершилось проектирова-ние комплекса по сжижению газа в Каргале, а также объектов в Бакчаре, Вороновке, Кожевни-кове, Подгорном и Тегульдете. В этом году Газпром планирует начать на всех площадках строи-тельно-монтажные работы.

Ольга КОТОВА

ЦИФРА

684 км
новых газопроводов введено 
в эксплуатацию в Томской обла-
сти с 2012 года.
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Познер» (16+).
01.05 Т/с «Татьянина ночь» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «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 «Мест-
ное время. Вести-Томск».

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

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

Сибирь».
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. Вести-

Томск».
15.00 Т/с «Верю не верю» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
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. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.

13.00 Плавание. Чемпионат 
России. Трансляция из 
Москвы (0+).

13.45 Новости.
13.50 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат России. Транс-
ляция из Казани (0+).

15.35 Новости.
15.40 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. 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. Интер-
вью. Эксперты.

19.15 Хоккей. Чемпионат мира-
2017 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. Интер-
вью. Эксперты.

22.50 Профессиональный бокс. 
Итоги марта (16+).

23.20 Новости.
23.25 Чемпионат России по 

футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция.

01.25 «Тотальный футбол».
02.55 «Наши на ЧМ» (12+).
03.15 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. 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 Ита-

лии. «Кьево» - «Интер» 
(0+).

10.20 «Top-10» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино». Бастер Китон.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Эффект бабочки». 

«Адрианополь. Рим про-
тив варваров».

07.30 Новости культуры.
07.35 «Архивные тайны». «1963 

год. Похороны Джона 
Кеннеди».

08.00 Новости культуры.
08.05 X/ф «Алешкина любовь».
09.30 Д/ф «Мир Пиранези».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Снять фильм 

о Рине Зеленой». Автор и 
ведущий Зиновий Гердт.

12.25 «Мы - грамотеи!»

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, Алек-

сандр 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 долго-

летия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Великое расселение 

человека». «Африка».
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
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, Алек-

сандр 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, малы-
ши!»

11.30 «Комета-дэнс».
11.40 М/ф «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
12.35 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
13.20 «Давайте рисовать!»
13.45 М/ф «Кошкин дом».
14.15 М/ф «Стрекоза и мура-

вей».
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».
18.55 «Лабораториум».
19.20 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
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 «Ми-Ми-Мишки».
00.00 М/ф «Свинка Пеппа».

00.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

00.45 М/ф «Маша и Медведь».
02.00 М/ф «Черепашки-нинд-

зя».
02.25 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
Сила гештальтов».

02.50 М/ф «Бен 10».
03.10 М/ф «Гризли и леммин-

ги».
03.55 М/ф «Огги и тараканы».
07.25 М/ф «Маленький принц».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.55 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.20 М/ф «Крякнутые канику-

лы» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
09.30 X/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» (12+).
12.30 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+).
22.00 X/ф «Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок» (16+).
00.00 «Кино в деталях» (18+).
01.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+).
02.00 «Взвешенные и счастли-

вые люди» (16+).
04.00 М/ф «Альберт» (6+).
05.30 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 X/ф «Благословите 

женщину» (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «Благословите 

женщину» (12+).
10.45 Т/с «Государственная 

граница» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Государственная 

граница» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Государственная 

граница» (12+).
17.25 Д/с «Война машин» (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй ми-
ровой войны». «Небесный 
меч блицкрига» (12+).

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

(12+).
20.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Группа 
крови «Альфа» (12+).

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

23.15 Т/с «Вечный зов» (12+).
02.00 X/ф «Республика ШКИД» 

(6+).
04.05 Д/с «Обратный отсчет» 

(12+).

«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+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Песни» (16+).
02.00 Т/с «Последователи-3» 

(18+).
03.00 «Импровизация» (16+).
05.00 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.20 «Поздняков» (16+).
23.30 Т/с «Ярость» (16+).
01.40 «Место встречи» (16+).
03.40 «Поедем, поедим!» (0+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.40 «Давай разведемся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство» (16+).
11.40 «Понять. Простить» (16+).
12.45 X/ф «Найти мужа в боль-

шом городе» (16+).
17.00 «Беременные» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Глухарь» (16+).
21.00 Т/с «Самара» (16+).
22.55 «Беременные» (16+).

23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь» (16+).
02.25 Т/с «Самара» (16+).
04.15 «Тест на отцовство» (16+).
05.15 «Понять. Простить» (16+).
05.50 «6 кадров» (16+).
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
09.00 «Евромакс: окно в Евро-

пу» (16+).
09.40 «Наука 2.0» (16+).
10.10 «Есть один секрет» (16+).
10.40 Мультфильм (6+).
11.00 Т/с «Сашка, любовь моя» 

(16+).
12.00 Т/с «Костер на снегу» (16+).
13.00 Д/ф «Скальпель для 

первых лиц. Тайная 
хирургия» (16+).

14.00 Т/с «Домработница» (16+).
15.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...-3» (16+).

16.00 «Томское время. Служба 
новостей».

16.20 «Наука 2.0» (16+).
16.50 «Есть один секрет» (16+).
17.20 Мультфильм (6+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Время. Томичи. Законы» 

(16+).
20.35 Т/с «Костер на снегу» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Сашка, любовь моя» 

(16+).
23.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...-3» (16+).

00.00 «Томское время. Служба 
новостей».

00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Домработница» (16+).
01.50 X/ф «Антиснайпер» (16+).
04.50 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (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 про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+).

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Рэмбо-4» (16+).
21.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Смертельное ору-

жие» (16+).
02.30 X/ф «Парни из Джерси» 

(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 X/ф «Неисправимый лгун» 

(6+).
09.40 X/ф «Наградить (посмер-

тно)» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» с Алексе-

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

Анной Прохоровой (16+).
13.55 «Городское собрание» 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «Крестный» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Политическая химия». 

Специальный репортаж 
(16+).

23.05 «Без обмана». «Гад 
морской» (16+).

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

(16+).
02.05 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+).

«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 прокор-
мил» (0+).

05.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+).

07.30 X/ф «Особенности нацио-
нальной 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 стропти-

вого» (12+).
04.20 Т/с «Страсть» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчи-

ки» (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 Супер-

кот» (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 Супер-

кот» (6+).
19.30 М/ф «Стич и Ай» (6+).
22.35 «Правила стиля» (6+).
23.00 М/ф «Мстители: револю-

ция 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+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «Татьянина ночь» (16+).
02.00 «Время покажет» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет» (16+).
03.45 «Модный приговор».

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

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

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

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

Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
15.00 Т/с «Верю не верю» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-

Томск».
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. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «Земляк» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 «Заклятые соперники» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 Плавание. Чемпионат 

России. Трансляция из 
Москвы (0+).

13.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Нью-
касл» (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. Интер-
вью. Эксперты.

19.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные пары. 
Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Швеции.

21.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - 
Словакия. Прямая трансля-
ция 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» (Ита-
лия). Прямая трансляция.

03.40 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

04.15 X/ф «Бесстрашная гие-
на-2» (16+).

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисио Вердум 
против Александа Волкова. 
Трансляция из Велико-
британии (16+).

08.30 Чемпионат России по 
футболу (0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». 

Серафима Бирман.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 

деревянная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Вариант «Омега».
09.25 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов».

09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Миниатюры. 

Михаил Жванецкий», 
«Михаил Боярский. А я 
иду...»

12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Бордо. Да здравству-

ет буржуазия!»
12.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...»

13.40 «Великое расселение чело-
века». «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, малы-

ши!»
20.45 «Великое расселение чело-

века». «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». Мюнхен-
ский 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, малы-
ши!»

11.30 «Комета-дэнс».
11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.35 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
13.20 «Букварий».
13.45 М/ф «Чебурашка и кроко-

дил Гена».
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 «Универсум».
19.05 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
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, малы-
ши!»

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.

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.20 М/ф «Новаторы» (6+).
06.40 М/ф «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/ф «Три кота» (0+).
07.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
08.10 М/ф «Том и Джерри» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
09.50 X/ф «Книга джунглей» (12+).
12.00 «Воронины» (16+).
15.00 Т/с «Кухня» (12+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+).
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+).
22.00 X/ф «Спасатели Малибу» 

(16+).
00.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
01.30 X/ф «Девушка из Джерси» 

(16+).
03.25 X/ф «Супернянь-2» (16+).
05.05 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Подстава» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Подстава» (16+).
12.40 Т/с «Ангелы войны» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Ангелы войны» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Ангелы войны» (16+).
17.10 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны». «Тактика боя» 
(12+).

19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Анатолий Артеменко (12+).

20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого» (16+).
21.35 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+).
23.15 Т/с «Вечный зов» (12+).
02.20 X/ф «Она вас любит».
04.00 Д/с «Обратный отсчет» 

(12+).

«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+).
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
02.00 Т/с «Последователи-3» (18+).
03.00 «Импровизация» (16+).
05.00 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Ярость» (16+).
01.15 «Место встречи» (16+).
03.10 «Квартирный вопрос» (0+).
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.40 «Давай разведемся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство» (16+).
11.40 «Понять. Простить» (16+).
12.45 X/ф «Прошу поверить мне 

на слово» (16+).
17.00 «Беременные» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Глухарь» (16+).
21.00 Т/с «Самара» (16+).
22.55 «Беременные» (16+).

23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь» (16+).
02.25 Т/с «Самара» (16+).
04.15 «Тест на отцовство» (16+).
05.15 «Понять. Простить» (16+).
05.50 «6 кадров» (16+).
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Наука 2.0» (16+).
10.10 «Есть один секрет» (16+).
10.40 Мультфильм (6+).
11.00 Т/с «Сашка, любовь моя» 

(16+).
12.00 Т/с «Барби и медведь» (16+).
13.00 Д/ф «Паразиты. Битва за 

тело» (16+).
14.00 Т/с «Домработница» (16+).
15.00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво... 
5 лет спустя» (16+).

16.00 «Томское время. Служба 
новостей».

16.20 «Наука 2.0» (16+).
16.50 «Есть один секрет» (16+).
17.20 Мультфильм (6+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Лицом к лицу с Н. Диден-

ко».
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Лично знаком» (16+).
20.35 Т/с «Барби и медведь» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Сашка, любовь моя» 

(16+).
23.00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво... 
5 лет спустя» (16+).

00.00 «Томское время. Служба 
новостей».

00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Домработница» (16+).
01.50 X/ф «Антиснайпер» (16+).
04.50 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (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 про-

грамма 112» (16+).

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Сквозные ранения» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Смертельное ору-

жие-2» (16+).
02.40 Т/с «Старое ружье» (16+).
04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Родня» (12+).
10.35 «Юрий Богатырев. Укра-

денная жизнь» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир 

Симонов» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «Крестный» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

«Хлебные» вакансии» (16+).
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 

(16+).
00.00 «События».
00.35 «Хроники московского 

быта. Кремлевские жены-
невидимки» (12+).

01.25 Д/ф «Пивной путч Адоль-
фа Гитлера» (12+).

02.15 Т/с «Коломбо» (12+).
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).

«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 вы-

пуск».
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 Супер-

кот» (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 Супер-

кот» (6+).
19.30 М/ф «Феи» (0+).
21.05 М/ф «Отель Трансильва-

ния» (12+).
23.00 М/ф «Мстители: револю-

ция 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 Трансильва-

ния» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 Т/с «Татьянина ночь» (16+).
02.05 «Время покажет» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет» (16+).
03.45 «Модный приговор».

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

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

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

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

Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
15.00 Т/с «Верю не верю» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-

Томск».
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. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «Земляк» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 «Заклятые соперники» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.

13.00 Скалолазание. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из 
Москвы (0+).

13.30 Плавание. Чемпионат 
России. Трансляция из 
Москвы (0+).

14.00 Новости.
14.10 «Футбольное столетие» 

(12+).
14.40 Футбол. Чемпионат 

мира-1974 г. Финал. ФРГ - 
Нидерланды (0+).

16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

17.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Рома» (Италия) 
(0+).

19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

20.05 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Аравия» 
(12+).

20.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Эдсон Барбоза против 
Кевина Ли. Магомед Бибу-
латов против Юты Сасаки. 
Трансляция из США (16+).

22.05 Новости.
22.10 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

22.45 Керлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные пары. Россия 
- Финляндия. Прямая 
трансляция из Швеции.

00.45 Новости.
00.50 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Прямая 
трансляция.

03.40 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

04.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
«Химки» (Россия) - ЦСКА 
(Россия) (0+).

06.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).
06.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Джереми Стивенс 
против Джоша Эмметта. 
Тиша Торрес против Джес-
сики Андраде. Трансляция 
из США (16+).

08.45 Д/ф «Серена» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». 

Анатолий Кторов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 

дворцовая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».

08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Вариант «Омега».
09.25 Д/ф «Бордо. Да здравству-

ет 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 Незнай-
ке».

13.00 «Искусственный отбор».
13.40 «Великое расселение чело-

века». «Азия».
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». 
«Королевская дочь».

15.00 Новости культуры.
15.10 Р. Штраус. «Так говорил 

Заратустра». Мюнхен-
ский филармонический 
оркестр.

15.45 Д/ф «Формула невероят-
ности академика Колмого-
рова».

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, малы-

ши!»
20.45 «Великое расселение чело-

века». «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.

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Марин 

и его друзья. Подводные 
истории», «Барбоскины».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

11.30 «Комета-дэнс».
11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.35 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
13.20 «Давайте рисовать!»
13.45 М/ф «Чебурашка и кроко-

дил Гена».
14.15 М/ф «Песенка мышонка».
14.35 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
15.25 «Играем вместе».

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 возмож-

но!»
19.05 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
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, малы-

ши!»
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.

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.20 М/ф «Новаторы» (6+).
06.40 М/ф «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/ф «Три кота» (0+).
07.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
08.10 М/ф «Том и Джерри» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+).
09.35 X/ф «Спасатели Малибу» 

(16+).
12.00 «Воронины» (16+).
15.00 Т/с «Кухня» (12+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+).
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+).
22.00 X/ф «Большой Стэн» (16+).
00.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
01.30 X/ф «Крысиные бега» (6+).
03.30 «Отель «Элеон» (16+).
05.00 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.15 Т/с «Конвой PQ-17» (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Конвой PQ-17» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Конвой PQ-17» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Конвой PQ-17» (12+).
17.25 Д/с «Война машин» (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-

вой войны». «Стратегиче-
ская дубинка» (12+).

19.35 «Последний день». Михаил 
Козаков (12+).

20.20 «Специальный репортаж» 
(12+).

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 Т/с «Вечный зов» (12+).
02.00 X/ф «Живет такой парень».
04.00 Д/с «Обратный отсчет» 

(12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Большой завтрак» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Т/с «Улица» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
02.00 Т/с «Последователи-3» (18+).
03.00 «Импровизация» (16+).
05.00 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Ярость» (16+).
01.15 «Место встречи» (16+).
03.10 «Дачный ответ» (0+).
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.45 «Давай разведемся!» (16+).

10.45 «Тест на отцовство» (16+).
11.45 «Понять. Простить» (16+).
13.25 X/ф «Провинциалка» (16+).
17.00 «Беременные» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Глухарь» (16+).
21.00 Т/с «Самара» (16+).
22.55 «Беременные» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь» (16+).
02.25 Т/с «Самара» (16+).
04.15 «Тест на отцовство» (16+).
05.15 «Понять. Простить» (16+).
05.50 «6 кадров» (16+).
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Наука 2.0» (16+).
10.10 «Психосоматика» (16+).
10.40 Мультфильм (6+).
11.00 Т/с «Сашка, любовь моя» 

(16+).
12.00 Т/с «Барби и медведь» (16+).
13.00 Д/ф «Закон для своры» 

(16+).
14.00 Т/с «Домработница» (16+).
15.00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво... 
5 лет спустя» (16+).

16.00 «Томское время. Служба 
новостей».

16.20 «Наука 2.0» (16+).
16.50 «Психосоматика» (16+).
17.20 Мультфильм (6+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Сороковочка» (12+).
18.15 «Страна «Росатом» (0+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «История настоящего» (16+).
20.10 «Про дороги» (16+).
20.35 Т/с «Барби и медведь» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Сашка, любовь моя» 

(16+).
23.00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво... 
5 лет спустя» (16+).

00.00 «Томское время. Служба 
новостей».

00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Домработница» (16+).
01.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
04.50 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

11.00 Д/ф «Документальный 
проект» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Сумасшедшая езда» 

(16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Смертельное ору-

жие-3» (16+).
02.40 Т/с «Старое ружье» (16+).
04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+).
10.25 «Юрий Яковлев. Послед-

ний из могикан» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 «Мой герой. Екатерина 

Градова» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «Крестный» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 

(16+).
00.00 «События».
00.30 «Хроники московского 

быта. Мать-кукушка» (12+).
01.25 Д/ф «Атака с неба» (12+).
02.20 Т/с «Коломбо» (12+).
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).

«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 вы-

пуск».
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 Супер-

кот» (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 Супер-

кот» (6+).
19.30 М/ф «Феи: потерянное 

сокровище» (0+).
21.05 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 М/ф «Мстители: револю-

ция Альтрона» (12+).
23.25 М/ф «Стражи Галактики» (12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.40 X/ф «Сестренка с при-

ветом» (6+).
03.30 М/ф «Отель Трансильва-

ния» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney (6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «На ночь глядя» (16+).
01.05 Т/с «Татьянина ночь» (16+).
02.05 «Время покажет» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет» (16+).
03.40 «Модный приговор».

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

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

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

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

Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
15.00 Т/с «Верю не верю» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-

Томск».
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. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 

(12+).
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.40 Т/с «Земляк» (16+).
02.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Заклятые соперники» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. 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. Интер-
вью. Эксперты.

16.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+).

18.15 Смешанные единоборства. 
Итоги марта (16+).

19.15 Новости.
19.25 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

20.00 Профессиональный бокс. 
Батыр Ахмедов против 
Принса Ли Исидоре. Джосу 
Варгас против Виктора 
Васкеса (16+).

21.45 Новости.
21.55 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

22.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.

01.35 «Все на футбол!»
02.00 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. «Арсенал» 
(Англия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая транс-
ляция.

04.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

04.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/4 
финала. Трансляция из 
Челябинска (0+).

07.00 Обзор Лиги Европы (12+).
07.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Дональд Серроне 
против Янси Медейроса. 
Трансляция из США (16+).

09.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследо-
вание (16+).

«КУЛЬТУРА»
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 на-
циональный 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 чело-

века». «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 по-

леты».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 «Великое расселение чело-

века». «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». Мюнхен-
ский филармонический 
оркестр.

02.45 Д/ф «Фидий».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Марин 

и его друзья. Подводные 
истории», «Барбоскины».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

11.30 «Комета-дэнс».
11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.35 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».

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, малы-

ши!»
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.

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.20 М/ф «Новаторы» (6+).
06.40 М/ф «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/ф «Три кота» (0+).
07.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
08.10 М/ф «Том и Джерри» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+).
10.15 X/ф «Животное» (12+).
12.00 «Воронины» (16+).
14.00 «Отель «Элеон» (16+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+).
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+).
22.00 X/ф «Шпион по соседству» 

(12+).
23.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
01.30 «Отель «Элеон» (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.15 «Первая Мировая» (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 «Первая Мировая» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Первая Мировая» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 «Первая Мировая» (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-

вой войны». «С прицелом 
на будущее» (12+).

19.35 «Легенды кино». Савелий 
Крамаров (6+).

20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 Т/с «Вечный зов» (12+).
02.00 X/ф «Родная кровь» (12+).
03.45 X/ф «Полонез Огинского» 

(6+).
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
16.00 «Камеди клаб» (16+).
17.00 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Т/с «Улица» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 «Песни» (16+).
02.30 Т/с «Последователи-3» (18+).
03.25 «THT-Club» (16+).
03.30 «Импровизация» (16+).
05.30 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Ярость» (16+).
01.25 «Место встречи» (16+).
03.25 «Поедем, поедим!» (0+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
10.50 «Тест на отцовство» (16+).
11.50 «Понять. Простить» (16+).
13.00 X/ф «Пять шагов по об-

лакам» (16+).
17.00 «Беременные» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Глухарь» (16+).
21.00 Т/с «Самара-2» (16+).
22.55 «Беременные» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь» (16+).
02.25 Т/с «Самара-2» (16+).
04.15 «Тест на отцовство» (16+).
05.15 «Понять. Простить» (16+).
05.50 «6 кадров» (16+).
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 Д/ф «Максимальное при-

ближение» (16+).
10.10 «Психосоматика» (16+).
10.40 Мультфильм (6+).
11.00 Т/с «Барби и медведь» (16+).
13.00 Д/ф «Грозный. После ада» 

(16+).
14.00 Т/с «Домработница» (16+).
15.00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво... 
5 лет спустя» (16+).

16.00 «Томское время. Служба 
новостей».

16.20 Д/ф «Максимальное при-
ближение» (16+).

16.50 «Психосоматика» (16+).
17.20 Мультфильм (6+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Открытая власть закры-

того города».
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Скальпель для первых 

лиц. Тайная хирургия» (16+).
20.35 Т/с «Барби и медведь» (16+).
21.20 «Депутатские будни» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Барби и медведь» (16+).
23.00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво... 
5 лет спустя» (16+).

00.00 «Томское время. Служба 
новостей».

00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Домработница» (16+).
01.50 Т/с «Джо» (16+).
04.50 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

проект» (16+).
11.00 «Чернобыль. Секретное 

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

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «13-й воин» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Смертельное ору-

жие-4» (16+).
02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.45 «Тайны Чапман» (16+).
04.40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «Впервые замужем».
10.35 «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 «Мой герой. Ирина Богу-

шевская» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «Крестный» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 Д/ф «Список Лапина. За-

прещенная эстрада» (12+).
00.00 «События».
00.35 «Прощание. Ян Арлазо-

ров» (16+).
01.25 Д/ф «Малая война и 

большая кровь» (12+).
02.15 X/ф «Родня» (12+).
04.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).

«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 вы-

пуск».
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 Супер-

кот» (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 Супер-

кот» (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: револю-

ция Альтрона» (12+).
23.25 М/ф «Стражи Галактики» 

(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
01.40 X/ф «Застрявшие в за-

холустье» (6+).
03.20 М/ф «Отель Трансильва-

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети. 5 лет».
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.40 Т/с «Татьянина ночь» (16+).
02.35 «Время покажет» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет» (16+).
04.10 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
15.00 Т/с «Верю не верю» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-

Томск».
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. Вести-

Томск».
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+).
23.50 X/ф «Отпечаток любви» 

(12+).
03.45 40-й Московский между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие.

«Матч ТВ»
10.30 «Заклятые соперники» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.50 Новости.
12.55 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские игры». Финляндия 
- Россия. Трансляция из 
Финляндии (0+).

15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

15.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция из Баку.

17.30 Новости.
17.35 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. «Арсенал» 
(Англия) - «Атлетико» 
(Испания) (0+).

19.35 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция из Баку.

21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

22.15 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Марсель» 
(Франция) - «Зальцбург» 
(Австрия) (0+).

00.15 «Все на футбол!» Афиша 
(12+).

01.15 «Наши на ЧМ» (12+).
01.35 Новости.
01.40 Федор Емельяненко. 

Лучшие бои (16+).
02.40 «Федор Емельяненко. 

Главная битва» (16+).
03.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

03.30 X/ф «Лорд дракон» (12+).
05.30 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Хоффенхайм» 
- «Ганновер» (0+).

07.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+).

09.30 «Спортивный детектив» 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
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 филармо-
нии».

12.40 «Энигма. Эммануэль Паю».
13.25 «Сказки из глины и дере-

ва». Богородская игрушка.
13.40 «Великое расселение чело-

века». «Америка».
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». 
«Невеста двух цесареви-
чей».

15.00 Новости культуры.
15.10 Л. Бетховен. Симфония 

№3 ми-бемоль мажор 
«Героическая». Мюнхен-
ский филармонический 
оркестр.

16.05 «Письма из провинции». 
Красноярск.

16.30 «Билет в Большой».
17.10 Д/с «Дело №. Георгий 

Гапон. Священник-социа-
лист».

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 чело-

века». «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 филармо-
нии».

02.10 «Искатели». «Русская 
Атлантида: Китеж-град - в 
поисках исчезнувшего 
рая».

«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».
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. Пин-

код».
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.

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.20 М/ф «Новаторы» (6+).
06.40 М/ф «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/ф «Три кота» (0+).
07.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
08.10 М/ф «Том и Джерри» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.05 X/ф «Шпион по соседству» 

(12+).
12.00 «Воронины» (16+).
14.00 «Отель «Элеон» (16+).
18.30 Т/с «Улетный экипаж» (16+).
19.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+).
21.00 X/ф «Шерлок Холмс. Игра 

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

ней» (16+).
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
01.30 «Отель «Элеон» (16+).

«Звезда»
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+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Камеди клаб» (16+).
16.00 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
17.00 «Камеди клаб» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Comedy баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «Песни» (16+).
02.35 X/ф «Хочу как ты» (16+).
04.55 «Импровизация» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Алиби на двоих» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Алиби на двоих» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+).
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 «Брэйн ринг» (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.30 «Место встречи» (16+).
03.25 «Поедем, поедим!» (0+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам несовершенно-

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

(16+).
17.00 «Беременные» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Слепое счастье» (16+).
22.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Мотыльки» (16+).
04.25 Д/ф «Замуж за рубеж» 

(16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 Д/ф «Максимальное при-

ближение» (16+).
10.10 «В мире животных» (16+).
10.40 Мультфильм (6+).
11.00 Т/с «Найденыш» (16+).
13.00 «Генрих Гиммлер. Апостол 

дьявола» (16+).
14.00 Т/с «Домработница» (16+).
15.00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво... 
5 лет спустя» (16+).

15.50 «Депутатские будни» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Д/ф «Максимальное при-

ближение» (16+).
16.50 «В мире животных» (16+).
17.20 Мультфильм (6+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Закон для своры» 

(16+).
20.35 Т/с «Найденыш» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Найденыш» (16+).
23.00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво... 
5 лет спустя» (16+).

00.00 «Томское время. Служба 
новостей».

00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Домработница» (16+).
01.50 X/ф «Вторая жизнь Федо-

ра Строгонова» (16+).
03.10 X/ф «Вторая любовь» (16+).
04.50 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

06.00 Д/ф «Документальный 
проект» (16+).

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

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

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Возмещение ущерба» 

(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Кто я?» (16+).
02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.45 «Тайны Чапман» (16+).
04.40 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Первый эшелон» (12+).
10.15 X/ф «Огненный ангел» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Огненный ангел» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38» (16+).
15.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
17.20 X/ф «Портрет второй 

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

Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 «События».
22.30 X/ф «Отцы» (16+).
00.25 «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+).
01.15 Т/с «Коломбо» (12+).
03.05 «Петровка, 38» (16+).
03.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
05.10 «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (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 Супер-

кот» (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 пират-

ского острова» (0+).
21.05 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
23.00 М/ф «Мстители: револю-

ция 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 Трансильва-

ния» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
00.15 X/ф «Другая женщина» 

(18+).
02.20 X/ф «Мой кузен Винни».
04.30 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Время. Томичи. Законы».
09.30 «Актуальное интервью».
09.45 «Пастырское слово».
09.55 «О самом главном». Ток-

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

Томск».
12.00 X/ф «Опять замуж» (12+).
13.45 X/ф «Ищу мужчину» (12+).
17.50 «Петросян-шоу» (16+).
20.00 «Вести».
20.45 X/ф «Соседи» (12+).
01.15 X/ф «Французская кулина-

рия» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Заклятые соперники» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Звезды футбола» (12+).
11.35 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.35 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Аравия» 
(12+).

12.55 Новости.
13.00 «Футбольное столетие» 

(12+).
13.30 Футбол. Чемпионат мира – 

1978. Финал. Аргентина 
- Нидерланды (0+).

16.25 Новости.
16.30 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).

17.30 «Россия ждет» (12+).
17.50 Новости.
17.55 «Все на спорт!»
18.50 «Автоинспекция» (12+).
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.55 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Квалификация. 
Прямая трансляция из 
Баку.

21.00 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Швеция - Рос-
сия. Прямая трансляция из 
Швеции.

22.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция.

00.55 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

01.10 «Вэлкам ту Раша» (12+).
01.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» - «Ювентус». 
Прямая трансляция.

03.40 Профессиональный бокс. 
Керман Лехаррага против 
Брэдли Скита. Бой за 
титул чемпиона Европы в 
полусреднем весе. Ержан 
Залилов против Йонута Ба-
люты. Прямая трансляция 
из Испании.

05.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

05.30 Д/ф «Почему мы ездим на 
мотоциклах?» (16+).

07.15 «Высшая лига» (12+).
07.40 «Федор Емельяненко. 

Главная битва» (16+).
08.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельянен-
ко против Фрэнка Мира. 
Прямая трансляция из 
США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». 

Джина Лоллобриджида.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва ново-

московская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Вариант «Омега».
09.20 Д/ф «Гениальный шало-

пай. Федор Васильев».
10.00 Новости культуры.

10.20 X/ф «Ошибка инженера 
Кочина».

12.25 «Сказки из глины и 
дерева». Филимоновская 
игрушка.

12.35 Д/ф «Сибиряковская экс-
педиция».

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 Мюн-
хенский 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 бога-
тырь». 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 универ-

мага».
01.50 «Искатели». «По следам 

сихиртя».
02.35 М/ф «Емеля-охотник», 

«Туннелирование».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Марин 

и его друзья. Подводные 
истории», «Барбоскины».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

11.30 «Комета-дэнс».
11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.35 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
14.55 М/ф «Поезд динозавров».
17.45 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.05 М/ф «Клуб Винкс».
22.05 М/ф «Дружба - это чудо».
22.25 М/ф «Дракоша Тоша».
00.00 М/ф «Свинка Пеппа».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Смешарики. Пин-код».
04.00 М/ф «Овощная вечерин-

ка».
05.25 М/ф «Рыцарь Майк».
07.25 М/ф «Маленький принц».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.20 М/ф «Команда Турбо» (0+).
06.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.10 М/ф «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/ф «Новаторы» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
12.10 X/ф «Пингвины мистера 

Поппера» (0+).
14.05 X/ф «Мышиная охота» (0+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
16.45 «Взвешенные и счастли-

вые люди» (16+).
18.45 X/ф «Охотники за при-

видениями» (16+).
21.00 X/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» (12+).
00.20 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Мышиная охота» (0+).
02.55 X/ф «Осиное гнездо» (16+).
04.55 «Миллионы в сети» (16+).
05.25 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.40 X/ф «Весна».

08.10 X/ф «Семь часов до 
гибели» (6+).

09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «Семь часов до 

гибели» (6+).
10.05 Т/с «Сержант милиции» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Сержант милиции» (6+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Сержант милиции» (6+).
14.25 «Титаник» (12+).
16.25 Т/с «Государственная 

граница» (12+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Государственная 

граница» (12+).
22.20 X/ф «Десять негритят» (12+).
01.10 X/ф «Сошедшие с небес» 

(12+).
02.50 X/ф «Длинное, длинное 

дело...» (6+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).

08.00 «ТНТ Music» (16+).

08.30 «ТНТ. Best» (16+).

09.00 «Агенты 003» (16+).

09.30 «Дом-2. Lite» (16+).

10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+).

11.30 «Камеди клаб в Юрмале» 
(16+).

21.00 «Песни» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

01.00 X/ф «Затерянные в космо-
се» (16+).

03.30 «ТНТ Music» (16+).

04.00 «Импровизация» (16+).

05.00 «Comedy Woman» (16+).

06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Алиби на двоих» (16+).

06.00 «Сегодня».

06.05 Т/с «Алиби на двоих» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).

10.00 «Сегодня».

10.25 Т/с «Братаны» (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи» (16+).

16.00 «Сегодня».

16.30 «Место встречи» (16+).

17.20 «ЧП. Расследование» (16+).

18.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+).

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+).

20.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+).

22.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+).

23.15 X/ф «След тигра» (16+).

01.10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Чиж&Co» 
(16+).

02.50 X/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» (0+).

04.15 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).

08.50 X/ф «Я счастливая» (16+).

10.40 X/ф «Три счастливых 
женщины» (16+).

14.15 X/ф «Школа проживания» 
(16+).

18.00 «6 кадров» (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+).

22.40 «6 кадров» (16+).

00.30 X/ф «Легенда для оперши» 
(16+).

04.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 
(16+).

05.10 «6 кадров» (16+).

05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Лицом к лицу с Н. Диден-
ко».

06.40 Мультфильм (6+).

10.00 Д/ф «Грозный. После ада» 
(16+).

11.00 «Генрих Гиммлер. Апостол 
дьявола» (16+).

12.00 «Лично знаком» (16+).

13.00 Т/с «Джо» (16+).

14.30 «Григорий Лепс. Жизнь по 
наклонной вверх» (16+).

15.30 «Филипп Киркоров. 
Король и шут» (16+).

17.20 «Юбилейный вечер 
Алесандра Зацепина» (16+).

19.00 X/ф «Волна» (16+).

21.00 «Томское время. Итоги 
недели».

22.00 «Алла Пугачева. И это все 
о ней» (16+).

00.30 «Черно-белое» (16+).

01.30 «В мире животных» (16+).

02.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

06.20 Д/ф «Документальный 
проект» (16+).

07.20 Д/ф «Документальный 
проект» (16+).

08.30 «Новости» (16+).
09.10 «Засекреченные списки» 

(16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 «Во все тяжкие» (16+).
21.00 «Предсказания смерти: 

карта будущих катастроф» 
(16+).

22.50 «Засекреченные списки» 
(16+).

00.50 X/ф «Кобра» (16+).
02.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
05.55 «Марш-бросок» (12+).
06.30 «АБВГДейка».
06.55 X/ф «Впервые замужем».

08.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+).

09.20 X/ф «Безотцовщина» (12+).
11.20 «Петровка, 38» (16+).
11.30 «События».
11.45 «Филипп Киркоров. Новые 

страсти Короля» (12+).
13.15 X/ф «Улыбка Лиса» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Улыбка Лиса» (12+).
17.15 X/ф «Не в деньгах сча-

стье» (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса» (16+).
03.05 «Политическая химия». 

Специальный репортаж 
(16+).

03.35 Д/ф «Ад и рай Матроны» 
(16+).

05.15 «Вся правда» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики.

19.00 «Россия 24.Томск». «Час 
науки».

«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-аналити-
ческая 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 Супер-
кот» (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 Супер-
кот» (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 при-
ветом» (6+).

04.10 Музыка на канале Disney 
(6+).
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

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

ИЗГОТОВИМ лестницы, мебель, двери входные, межкомнатные из натурального дерева. Реставрация резной мебели. Тел. 8-952-806-44-97. РЕКЛАМА.
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чи-стим мягкую мебель. Пенсионерам скидки. Заберем и привезем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пен-сионерам скидка 10%. Гарантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой мебели. Работа-ем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка.  Гарантия.   Тел.562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт хо-лодильников на дому: отечествен-ных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гаран-тия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ стиральных и посудомо-ечных машин, бойлеров, пылесосов с гарантией. Транспортные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастерская вы-полнит ремонт любых стиральных и посудомоечных машин. Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ холодильников дома. Гаран-тия.  Тел.: 34-58-80, 8-952-887-77-28 (постоянно). РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

АДМИНИСТРАТОР в прием-ную. 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. 8-923-412-42-82.
ДИСПЕТЧЕР. Тел. 8-923-412-42-82.
АДМИНИСТРАТОР. 30 000. Тел. 97-95-13.
РАБОТА, подработка. Тел. 93-44-76.
ДОКУМЕНТОВЕД. Тел. 97-75-70.
РАБОТА. Тел. 93-53-29.
ПОМОЩНИК руководителя, подра-ботка. Тел. 8-952-897-67-95.
ВАХТЕР, диспетчер. Тел. 8-952-897-67-95.
ВАХТЕР. Тел. 8-923-420-41-28.
ДЕЖУРНЫЙ вахтер. Тел. 8-953-910-75-93.
ДЕЖУРНЫЙ охранник. Тел. 8-960-973-29-03.
ОХРАННИК. Тел. 8-983-003-55-29.
РАБОТА военнослужащим запаса, 25 000; диспетчер, гибкий график, 17 800. Тел. 23-14-92.
ОПЕРАТОР на телефон, 21 000; кла-довщик, 23 000; помощник бухгал-тера, 18 700. Тел. 8 (3822) 23-16-41.
КЛАДОВЩИК. Тел. 8-952-893-87-87.
ОХРАННИК АДМИНИСТРАТОР. Тел. 8-900-922-32-83. ФОН
ТЕЛЕФОННЫЙ оператор. Возмож-на подработка. Тел. 8-913-861-10-34.
СПЕЦИАЛИСТ по АХЧ, 25 000 + пре-мии. Тел. 8-952-151-81-79.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.50 X/ф «Гусарская баллада».
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Гусарская баллада».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Юрий Яковлев. «Рас-

пустились тут без меня!» 
(12+).

11.15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной.

12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 X/ф «Свадьба в Малинов-

ке» (16+).
15.00 «Ээхх, Разгуляй!» (16+).
17.25 «Ледниковый период. 

Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

22.30 «Что? Где? Когда?» Финал 
весенней серии игр.

23.50 X/ф «Чистое искусство» 
(16+).

01.40 X/ф «Планета обезьян: 
революция» (16+).

04.00 X/ф «Бумеранг» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 X/ф «Москва – Лопушки» 

(12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести-

Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 X/ф «Любить и верить» 

(12+).
18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон.

20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

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».

«Матч ТВ»
10.30 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Суонси» - «Челси» 
(0+).

13.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Леганес» (0+).

14.50 Новости.
15.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

15.50 «Автоинспекция» (12+).
16.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельянен-
ко против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США (16+).

16.50 Новости.
16.55 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские игры». Россия - 
Чехия. Прямая трансляция 
из Швеции.

19.25 «Вэлкам ту Раша» (12+).
19.55 Чемпионат России по 

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

22.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Арсенал». Прямая 
трансляция.

00.25 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

01.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Депортиво» 
- «Барселона». Прямая 
трансляция.

03.40 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

04.15 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Трансляция 
из Баку (0+).

06.45 X/ф «Уличный боец» (16+).
08.30 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Торино» - «Лацио» 
(0+).

«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 

Эдуардом Эфировым».
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 X/ф «Шуми городок».
12.15 «Шпион в дикой природе». 

«Любовь».
13.15 «Эффект бабочки». 

«Конфуций и китайская 
философия».

13.45 Д/ф «Танец на экране».
14.45 X/ф «Фантоцци».
16.30 «Гений». Телевизионная 

игра.
17.00 «Ближний круг Игоря 

Клебанова».
18.00 X/ф «За витриной универ-

мага».
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 Государственный академи-

ческий хореографический 
ансамбль «Березка».

21.05 «Белая студия».
21.45 X/ф «Манон Леско».
00.15 X/ф «Фантоцци».
02.00 «Шпион в дикой природе». 

«Любовь».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
10.00 М/ф «Барбоскины».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.35 М/ф «Дуда и Дада».
13.00 «Завтрак на ура!»
13.20 М/ф «Три кота».
14.45 «Король караоке».
15.15 М/ф «Щенячий патруль».
16.30 «Большие праздники».
17.05 М/ф «Ангел Бэби».
18.30 М/ф «Самый маленький 

гном».
19.10 М/ф «Чуддики».
19.20 М/ф «Непоседа Зу».
20.20 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
22.30 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Фиксики».

03.15 М/ф «Бейблэйд Берст».
04.00 М/ф «Смешарики».
05.25 М/ф «Рыцарь Майк».
07.25 М/ф «Маленький принц».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Савва. Сердце во-

ина» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
10.30 X/ф «Охотники за при-

видениями» (16+).
12.45 X/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» (12+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
16.35 X/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+).
19.05 М/ф «В поисках Дори» (6+).
21.00 X/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах» (12+).

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

01.30 X/ф «Городские девчонки» 
(12+).

03.15 X/ф «Мальчишник» (16+).
05.10 «Миллионы в сети» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.10 X/ф «Ошибка резидента» (12+).
09.00 «Новости недели» с 

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

(12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Легенды спорта». «ЦСКА» 

(6+).
12.35 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 «1812-1815. Заграничный 

поход» (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.35 X/ф «Удар! Еще удар!».
01.35 X/ф «Просто Саша» (6+).
03.05 X/ф «Безымянная звезда» 

(6+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Т/с «Универ» (16+).
19.30 «Один день в универе» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
21.30 «Stand Up». Юлия Ахмедо-

ва (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Королева проклятых» 

(16+).
03.30 «ТНТ Music» (16+).
04.00 М/ф «Подводная братва» 

(12+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.10 X/ф «Вокзал для двоих» 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы» (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
17.15 «Новые русские сенсации» 

(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 X/ф «Не бойся, я с тобой!» 

(12+).
01.20 X/ф «Родительский день» 

(16+).
03.10 «Таинственная Россия» 

(16+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
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+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Открытая власть закры-
того города».

06.40 Мультфильм (6+).

09.20 «Филипп Киркоров. 
Король и шут» (16+).

11.00 «Григорий Лепс. Жизнь по 
наклонной вверх» (16+).

12.00 «Томское время. Итоги 
недели».

13.00 «Алла Пугачева. И это все 
о ней» (16+).

15.30 «Юбилейный вечер 
Алесандра Зацепина» (16+).

17.10 Д/ф «Грозный. После ада» 
(16+).

18.00 «Генрих Гиммлер. Апостол 
дьявола» (16+).

19.00 X/ф «Оперативная раз-
работка» (16+).

20.40 X/ф «Оперативная раз-
работка-2» (16+).

22.20 X/ф «Все только начинает-
ся» (16+).

00.00 X/ф «Квартет» (16+).

01.40 X/ф «Волна» (16+).

03.20 «Классика мирового 
кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» 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 програм-

ма» (16+).
12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
16.30 «Территория заблужде-

ний» 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 воз-
мездия» (16+).

03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 X/ф «Земля Санникова».
07.50 «Фактор жизни» (12+).
08.20 «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+).
09.10 X/ф «Варвара-краса, 

длинная коса».
10.35 Д/ф «Список Лапина. За-

прещенная эстрада» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Портрет второй 

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

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Прощание. Георгий 

Жуков» (16+).
15.55 «Хроники московского 

быта. Одинокая старость 
звезд» (12+).

16.45 «Дикие деньги. Андрей 
Разин» (16+).

17.35 X/ф «Десять стрел для 
одной» (12+).

21.15 X/ф «Снайпер» (16+).
23.05 «События».
23.20 X/ф «Оружие» (16+).
01.05 X/ф «Отцы» (16+).
02.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
04.50 Д/ф «Мой ребенок - вун-

деркинд» (12+).

«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 Трубо-

чист» (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: 
клиника для игрушек» (0+).

06.45 М/ф «Микки и веселые 
гонки» (0+).

07.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).

08.15 М/ф «Герои в масках» (0+).

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

10.10 М/ф «София Прекрасная» 
(0+).

11.05 М/ф «Дружные мопсы» 
(0+).

12.00 М/ф «Чебурашка» (0+).

13.30 М/ф «Рапунцель: новая 
история» (6+).

16.40 М/ф «Феи: волшебное 
спасение» (0+).

18.05 М/ф «Феи: загадка пират-
ского острова» (0+).

19.30 М/ф «Подводная эра» (6+).

21.15 X/ф «Звездные войны. 
Эпизод VI: возвращение 
джедая» (12+).

23.55 X/ф «Звездные войны. 
Эпизод V: империя наносит 
ответный удар» (12+).

02.20 X/ф «Венди Ву - королева 
в бою» (6+).

04.10 Музыка на канале Disney 
(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 29 апреля

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

ДОКУМЕНТОВЕД, 22 000. Тел. 8-953-929-72-70.
ЭКОНОМИСТ, 27 000. Тел. 8-913-106-80-44.
ПОДРАБОТКА 3–4 часа, 4 000 в неде-лю. 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.
ЗАВСКЛАДОМ. Тел. 8-953-920-61-96.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.
СОВЕТСКИЙ районный суд г. Том-ска, Семенчукова Валентина Пе-тровна, проживающая по адресу: г. Томск, пер. Ставропольский, 4, в связи с утерей сберегательно-го сертификата ПАО «Сбербанк», серия СШ № 1068716, выданного 18.09.2017, предлагает нашед-шему заявить права на этот до-кумент в течение трех месяцев со дня опубликования объявления по тел. 8-913-855-17-01.



www.tomsk-novosti.ru № 16 (934), 20 апреля 2018 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 17

Àïðåëüñêàÿ ïàðî÷êà
18-летняя связь между областной газетой и областной наградой

Высшая награда региона – звание 
«Почетный гражданин Томской об-
ласти» – и газета «Томские новости» 
родились не просто в один год, но 
и в один месяц.

Â четвертом номере «Томских но-востей» в конце апреля 2000 года было опубликовано Положение о нагрудном знаке к почетному зва-нию «Почетный гражданин Томской об-ласти».Областной Закон «О наградах и по-четном звании в Томской области» депутаты приняли в 1998 году. Он ут-вердил целый ряд наград, в том числе звание «Почетный гражданин Томской области». С тех пор оно присуждается людям за выдающиеся заслуги перед регионом.

Почетным гражданином Томской об-ласти № 1 в канун своего 80-летнего юби-лея стал легендарный Егор Лигачев, кото-рый 17 лет возглавлял регион (с 1965 по 1983 год на посту первого секретаря Том-ского 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 чело-век был удостоен этой награды. Среди них директора крупных предприятий, уче-ные, газовики-нефтяники, представители творческих профессий, спортсмены. К со-жалению, восемь заслуженных земляков уже ушли из жизни.История еще одной региональной награды – знака отличия «За заслуги 

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

Газете «Томские новости»

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

общежитий на площади Южной, Дворца зрелищ и спорта. Под моим руководством изготавли-вали высококачественный бетон для взлетно-посадочной полосы томского аэропорта.Мы построили в Томской об-ласти несколько миллионов квад ратных метров жилья, по-рядка 20 школ, 25 детских са-дов, а также промышленные гиганты – шарикоподшипнико-вый завод, завод резиновой обу-ви, завод по производству ДСП, «Томск кабель», который до сих пор работает. Есть объекты, ко-торыми я горжусь. Например, драмтеатр. Но из-за бездарной эксплуатации это здание доведе-но до ручки. Посмотрите первые 

фотографии, когда театр сдали в эксплуатацию, – это же лебедь, белый летящий красавец… Боль-шой концертный зал, здание Ар-битражного суда на набережной, Дворец пионеров, учебные кор-пуса томских вузов.Мой депутатский стаж в об-щей сложности насчитывает 40 лет, из них 17 я был спикером областной Думы, в том числе в самый тяжелый период ста-новления новой власти. Я не хочу напоминать о том, что мы сделали с коллегами. Это все происходило на ваших глазах. В то время мы заказывали соци-ологические исследования мо-сковским специалистам, как нам, парламентариям, доверяет на-селение. Нашей Думе доверяло в среднем 42% жителей региона. Это дорогого стоит, это лучшая оценка работы.Была в моей судьбе и между-народная деятельность. Пять лет я был членом Совета Федерации, а затем – депутатом Парламент-ской ассамблеи Совета Европы. Выступал на каждом заседании ПАСЕ, защищая нашу страну, в ко-торую 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 возмож-ность уехать в Мо-скву, в свое время поступало такое приглашение, но 

я очень привязан к родному Том-ску. 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 за-дача – вывести томскую кар-диологию на самые высокие технологические рубежи. И мы с ней справились. Наш инсти-тут внедрил все существующие основные методы диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Мы создали пер-вый кардиологический дис-пансер на территории Сибири и Дальнего Востока. По нашей модели они потом открывались на других территориях.Пока ноги ходят и голова в по-рядке, буду работать. Я не пред-ставляю свою жизнь без инсти-тута. Начинаю рабочий день в 8 утра. Читаю лекции студен-там медуниверситета. Тема моей зав трашней лекции – системные васкулиты, наряду с кардиоло-гией я всю свою жизнь интере-совался ревматологией. Кон-сультирую пациентов, провожу консилиумы сложных больных. Руковожу томским областным обществом кардиологов. Жить интересно, а когда работаешь – особенно!Недавно произошло очень зна-чимое 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 терапевтиче-скую школу, которая ведет исто-ки от Сергея Петровича Боткина. Его ученик Михаил Курлов был родоначальником нашей шко-лы. А его ученик Дмитрий Ябло-ков – мой учитель. В 1971 году Дмитрий Дмитриевич был номи-нирован на премию Боткина. Вот такая символическая история.
 Наталья Баранова, 

директор Томской областной 
спортивной школы олимпийского 
резерва:– Звание почетного гражда-нина 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 осознава-ла, 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 заво-евывают медали на всероссий-ских соревнованиях, несколько человек являются кандидатами в юниорскую сборную России по лыжным гонкам. Надеюсь, что они попадут в резерв. На днях это станет известно. Главная за-дача школ олимпийского резер-ва – воспитывать кандидатов в сборную, и мы стараемся ее вы-полнять. Порадовала дочь Алена. Она в 17 лет выполнила норма-тив мастера спорта – так же, как и когда-то я.

Светлана ФЕДОРОВА

  Прямая речь
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Квартирный вопрос для 
россиян еще долго бу-
дет актуальным. Жить в 
собственном гнездышке 
мечтает каждый, поэтому 
тот, кто пережил радость 
новоселья, никогда не за-
будет пусть и хлопотных, 
но таких счастливых мо-
ментов переезда. Что это 
так, показывает пример 
жильцов с улицы Рабо-
чей. Их дом под номером 
45 строители СУ ТДСК 
сдали городу 29 марта 
2000 года – в это время 
журналисты «Томских 
новостей» вовсю рабо-
тали над первым номе-
ром газеты. Обычная 
трехподъез дная десяти-
этажка популярной 75-й 
серии с приставными 
бельевыми площадками 
на 120 квартир. Как из-
менилась за прошедшие 
18 лет жизнь этих людей? 
Заглянем к ним на вечер-
ний огонек? Наугад захо-
дим в первый подъезд…

И клен
под окном шумитСтаренький 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 тог-да в сельхозинституте, и мне вы-делили квартиру. Наша семья была в числе первых новоселов. Понравилось то, что квартиры были сразу подготовлены к жиз-ни – обои наклеены, линолеум в комнате до сих пор лежит. Со временем мы только установили пластиковые окна вместо дере-вянных. Алла работает бухгалтером в службе городских кладбищ, ее су-пруг 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 поддержива-ют 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 приез-жают теперь только по выход-ным – видите, все это внуковские игрушки. Конечно, места сейчас с лихвой хватает. Как пережили тесноту, не знаю, но все делали вместе.
Модель по-томскиСемья 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-под-ростками, уже здесь у нас роди-лась дочь Лариса, – рассказыва-ет Светлана Демиш. – Сегодня Ларисе 16 лет, она учится в 43-й школе и занимается в модельном агентстве. 

Пока мы разговаривали с хо-зяйкой большого семейства, вре-мя от времени обращал на себя внимание четырехгодовалый Василек, сын старшей дочери Ма-рины.– 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, – до-полняет дочь Светланы Алексан-дровны. – 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 апре-ля, – улыбается Валентина Нур-
писова. – Тот апрель был теплым. Помню, что в одних футболках перевозили вещи, ребятишки в шортиках бегали. Новоселье справляли на майские праздники – восьмого числа такой снег по-шел… В течение трех дней было прохладно, прямо как сейчас.Эту трехкомнатную квартиру получал муж Валентины Алексей Сисембаевич от «Томскэкскава-ции», в которой работает уже 40 лет. До этого они девять лет юти-лись в малосемейке на ул. Колхоз-ной. После 14 «квадратов» взрос-лые и дети еще долго пребывали в эйфории счастья и свободы.– Там у нас была девятимет-ровая комната, в нише стоял холодильник, рядом – туалет с раковиной. Своего душа, а тем бо-лее 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, по-этому строительного мусора было навалом. Новоселы не стали ми-риться с таким положением дел и начальные благоустроительные работы взяли на себя. Сперва по-явилась клумба с бархатцами и петуниями. Через год одна пожи-лая пара привезла саженцы ряби-ны, шиповника, клена.– В первые годы мы дружно выходили на субботники, но по-степенно 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 рас-сказала, как первые три дня при-шлось посидеть без воды – это было практически единственное неудобство. С того времени в те-чение всех 18 лет перебоев с водо- и теплоснабжением в 45-м доме не случалось. 
Под крышей 
общего домаДом строился четыре года. Алексей Сисембаевич даже сваи здесь вбивал – вот ведь как быва-ет в жизни. Для Нурписовых Томск стал счастливым городом. Валентина приехала учиться  из Казахста-

на, челябинец Алексей в конце 1970-х проходил службу в Север-ске, а потом остался работать в «Химстрое». Мужское и женское общежития на Алтайской распо-лагались по соседству. По словам Валентины, их окна смотрели друг на друга днем. Вот и досмо-трелись…Валентина Викторовна 11 лет отработала воспитателем в од-ном из томских детсадов. В 1998 году получила инвалидность по зрению. В свое время она окон-чила культпросветучилище и исторический факультет ТГУ. 

Алексею Сисембаевичу в этом году исполняется 60 лет, и он продолжает работать в «Томскэк-скавации». У Нурписовых две дочери. Ког-да 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 собы-тий. Здесь вышли замуж их доче-ри. Из трех внуков первенец Дим-ка 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 Ва-лентины.Во время нашего разговора с меня не спускала умных глаз кошка-британка Катя. Но гладить пушистое создание хозяйка не ре-комендовала. – Вот такая я была в молодости, – показывает на фото Валентина Викторовна. – Мы не публичные люди, поэтому как-то не фото-графировались особо. В основном здесь школьные фотографии до-черей. Вот бабушка с Галей и ко-тенком. Приветливая хозяйка кварти-ры просит не фотографировать ее сегодняшнюю.*  *  *Многоэтажка на Рабочей про-должает 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

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

ОБРАЗ 
в конце туннеля

 Александр Панов, 
старший научный со-
трудник НМО «Ресурс», 
учитель-методист– Профессиональное сообщество убедилось, что министр образования и науки Ольга Васильева начала политику восста-новления лучших дости-жений отечественного образования, его относи-тельной стабилизации, преодоления потока пер-манентных новаций. Про-цесс идет естественно, без надрыва, и уже есть обна-деживающие результаты.Что же касается эксперт-ного доклада «12 решений для нового образования» от ВШЭ, то новых денег на проведение экстравагант-ных реформ требуют те же люди, которые десяти-летиями монопольно рас-поряжались в этой сфере. Требуют, ни разу, никаким образом не отчитавшись ни за результаты своих двадцатилетних изысков, ни за эффективность ис-траченных «многоярдов».По содержанию проект ВШЭ сырой, плохо обосно-ван как эмпирически, так и теоретически. Чего толь-ко стоит набор через за-пятую громких лозунгов: «тотальная цифровизация образования», «доминан-та дистанционного обуче-ния», «игнорирование вос-питания», «проблемность трудового обучения». Можно сказать, что пред-ложения слабо опираются на то, что уже есть в обра-зовании.Если по-честному, то пора бы уже прекратить бесконечные модные ква-зиновации.Образование нужда-ется в таких условиях, благодаря которым про-фессиональный учитель с помощью современ-ных программ и учебни-ков, получая достойную зарплату, сможет четко исполнять свою госу-дарственную функцию – качественно учить и вос-питывать детей.

Школа на перепутье перед рывком

В прошлом номере 
«ТН» рассказывали 
о стратегической 
значимости системы 
российского образо-
вания при переходе 
к цифровой эконо-
мике. Но способна ли 
наша образовательная 
система адекватно 
реагировать на вы-
зовы века? Готова ли 
она к требованиям 
общества и государ-
ства? Есть ли сегодня 
потенциал для рывка? 
Вопросы отнюдь не 
риторические и тре-
бующие реакции 
еще вчера. Кто и как 
собирается на них от-
вечать?

 Григорий Шатров

Ломать или строить?Прежде всего сакраменталь-ный вопрос: если что-то нуждает-ся в реформировании, то с какой глубиной? Ведь иногда проще что-то подкрасить, подбелить… Во всяком случае, для значитель-ной части россиян смысл рефор-мирования сферы образования заключается в вопросе, отменят ли ЕГЭ в школах и Болонскую си-стему в вузах. Вот где копья лома-ются. Хотя эти институты рабо-тают не так давно и, по сути, это частности. Системный же харак-тер реформированию приносят те изменения, которые придают процессам свойства необратимо-сти и приводят к поставленной цели.Сегодня существует по край-ней мере два подхода, две модели трансформации образовательной системы, которые имеют свои идеологические основания. Ус-ловно первую модель можно на-звать консервативной, а вторую для лучшего восприятия – ли-беральной. Что же предлагается сделать, чтобы наша образова-тельная система адекватно реа-гировала на резко ускоряющийся прогресс?Еще недавно советская образо-вательная система была в числе мировых лидеров. Правда, при переходе к рыночным отношени-ям Россия отказалась не только от классовой идеологии в шко-ле, но и от проклятого наследия ЗУНов. Да-да, тех самых знаний, умений, навыков, которым пола-галось учить детей для пользы их дальнейшей жизни. Только вот без стержня учить и воспитывать сложно: нет старых ценностей – будут другие. Педагоги и нова-торы, следуя генеральной линии младореформаторов Гайдара, взяли за основу западный «обще-человеческий» опыт, прямо выте-кающий из философии потребле-ния. Традиционное образование стало «отстоем», а вместо совет-ского целеполагания возобладал выбор – школы, учителя, учебни-ка, набора дисциплин, модели по-ведения.Выбор придал образованию под эгидой гуманизма вполне товар-ный вид. Школа стала не учить, а предоставлять образователь-ные услуги и готовить не будуще-го творца, а квалифицированного потребителя. Главное – выбрать уже данный правильный ответ, а все остальные – глупости, так называемое образование вторич-но. Соответственно, статус и роль 

учителя при таком подходе тоже перестали быть в доминанте.Сейчас Россия в четвертом де-сятке по качеству массового об-разования. Уровень обученности тревожит общественность и ра-ботодателей. Количества нуж-ных специалистов (при опреде-ленной доле утечки мозгов) для создания амбициозных проектов цифровой экономики тоже явно маловато.
Pro et contraС появлением первой жен-щины – министра образования Ольги Васильевой впервые за 30 лет вроде бы забрезжила надеж-да для тех, кто считал ошибкой утрату традиций национального образования. Последние предло-жения Минобра прямо указыва-ют на отход от западной модели и возврат к былым ценностям.Идея проста и понятна: про-цессу обучения и воспитания не-обходимо единое образователь-ное пространство. Оно нужно для того, чтобы единые для всех регионов образовательные стан-дарты 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 – сокра-щение линейки по всем предме-там до двух-трех наименований. Более того, по части предметов 

предполагаются электронные учебники, значит, неподъемный ранец сильно похудеет.Пока еще в тестовом режиме по-явились дисциплины «Основы ки-бербезопасности», «Психология» и… «Шахматы». Вслед за астроно-мией Ольга Васильева стряхнула пыль еще с одного образователь-ного артефакта советской эпохи – трудового воспитания.– Без трудолюбия, без навыков, которыми прежде всего мы обя-заны семье и школе, мы не можем жить, – полагает Ольга Васильева.Финансовой грамотности начнут учить с детского сада: распознавать банкноты РФ, осу-ществлять простейшие вычис-лительные действия, повышать уровень самостоятельности при расчетах… От кабинета министра поступило и еще одно иннова-ционное предложение – ввести внеурочные занятия по пред-принимательской деятельности. И обязательные для каждой шко-лы пять кружков разной направ-ленности.А с 2020 года все школьники будут сдавать обязательный эк-замен по истории. И насчет из-любленного вопроса для всех россиян: ЕГЭ не отменят, но будут совершенствовать. В списке дис-циплин – претендентов на обя-зательный статус фигурируют физика, обществознание, литера-тура, иностранный язык. Также рассматривается вариант поэтап-ного 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 се-годня являются программирова-ние (компьютерные технологии), промышленное и гражданское строительство, коммуникаци-онные технологии, юриспруден-ция…
Догнать МексикуДругой подход к реформе об-разования изложен в докладе «12 решений для нового образо-вания» от признанного центра либерализма в России – Высшей школы экономики для заказчи-ка – Центра стратегических раз-работок Алексея Кудрина.Идеологический смысл «12 ре-шений» – «создание нового че-ловека» через непрерывный процесс жизни. Первый этап предлагает создание патроната для детей в возрасте до трех лет, чем займутся порядка 12 тыс. специально обученных специ-алистов по детскому развитию. Они должны будут не реже раза в месяц консультировать семьи на предмет правильности вос-питания своих детей. Следу-ющий этап призван дать всем детям в возрасте шести лет воз-можность некоего годового до-школьного образовательного курса.В «школьной» же части доклад предлагает быстрый переход на «цифру» с частичной заменой учебников учебно-методически-ми комплексами и автоматиза-цию отчетности.В качестве первого шага ре-форматоры от «вышки» хотят… 

ликвидировать министерство образования. Ну и, конечно же, финансы: чтобы соответство-вать уровню цифровой эконо-мики, траты на образование должны быть больше, чем на ме-дицину. На свою реформу авторы просят сущие «копейки» – 8 трлн рублей.А теперь посмотрим на цели. Если практические шаги консер-вативной реформы предлагают хоть и весьма туманно, но под шквалом критики левых и пра-вых подогнать уровень качества образования к запросам населе-ния и перспективам развития общества и экономики, то либе-ральная реформа предлагает соз-дать нечто по «стандартам циви-лизованных стран», чтобы выйти на уровень развитых государств Организации экономического со-трудничества и развития, куда, например, входят Латвия, Эсто-ния и Мексика.Наш ли это уровень притяза-ний на лидирующие позиции в цифровой экономике?

МНЕНИЕ
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АФИША

Т
омский центр совре-менного искусства при-глашает горожан на от-крытие выставки «На всем белом». Здесь свои работы представит победитель творче-ского конкурса «Родом из Сиби-ри» 2018 года новосибирская художница Янина Болдырева.– Проект состоит из двух ви-дов снимков: пейзажной фото-графии и натюрморта. Автор рассматривает городской пей-заж как археологические рас-копки, культурный пласт, где по тем или иным останкам можно понять, что происходи-ло с людьми в разное время. 

Заснеженные безлюдные виды – метафора спящего общества, бездействия, что по духу соот-ветствует месту съемок – спаль-ным районам, – говорят органи-заторы.Художница использует об-разы спящих людей. Основа для нее – принцип сновидений, смесь реальных образов и воль-ных ассоциаций.
  «На всем белом». Сибир-

ский филиал Государствен-
ного центра современного 
искусства. Ежедневно до 3 мая 
(в выходные – по договорен-
ности). Вход свободный.

МАМА, ПОЙДЕМ!

Играем в классику

К
то сказал, что классиче-ская 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 переиме-новали сочинение в «Ящик для Шушу» – ведь именно так, Шушу, звали дочку Дебюсси, для кото-рой он и писал это произведение.– Дебюсси был неравнодушен к игрушкам и куклам. Судите сами: «Душа куклы еще более таин-ственна, чем даже Метерлинк предполагает; ее не так легко зачислить в разряд бессмысли-цы, как многие человеческие души», – говорил Дебюсси. У него в балете есть бравый Солдатик и злобный Полишинель, они сража-ются за благосклонность Куклы, 

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

звучат в исполнении солистов филармонии. Рисуем, играем, хо-дим, ползаем, фантазируем вме-сте с живой музыкой: таков девиз этого концерта.
  Концерт «Ящик с игруш-

ками». Камерный зал Томской 
филармонии. 22 апреля, 12.00. 
Цена билета 250 рублей (0+).

ПОДМОСТКИ

Давай поженимся?

Т
омский ТЮЗ представит на суд зрителей новую вариацию знаменитой гоголевской «Женить-бы». Эту пьесу актеры театра уже разыгрывали. Теперь уже знакомый томичам по спекта-клю «Братец Лис и/или Братец Кролик» творческий коллек-тив готовит свежую трактовку классического произведения.– Вспомним фабулу. Надвор-ный советник и экспедитор Иван Кузьмич Подколесин за-думал жениться. Для сватов-ства он приглашает сваху – Фе-клу 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 конкурент-ная борьба, развернувшаяся между профессиональной сва-хой и приятелем Подколесина – Кочкаревым, а также други-ми женихами. Николай Гоголь назвал свою пьесу «Совершен-но невероятным событием» – именно оно и разворачивается по ходу действия и приводит к смешным и абсурдным послед-ствиям.
  «Женитьба». Томский 

театр юного зрителя. 21, 
22 апреля, 18.00. Цена билетов 
300–550 рублей.

ЗВУКИ МУТ
омский академический симфонический оркестр снова исполнит бессмерт-ную 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. – Сре-ди его учителей – легендарный Илья Мусин (кстати, наставник Валерия Гергиева) и такие ма-эстро, как Александр Полищук, Даниэль Баренбойм и Нееме Ярви.Программа Хо Чунга привлекает своей открытостью и доступно-стью. В первом отделении кон-церта гости услышат блестящий фейерверк оперных увертюр, сре-ди них увертюра к опере «Свадь-ба Фигаро» Моцарта, увертюра к «Оберону» Вебера и музыка Штра-уса – блестящая, искристая увер-тюра к оперетте «Летучая мышь».– Второе же отделение доставит удовольствие настоящим знато-кам и истинным ценителям клас-сики, – говорят организаторы. – Главным событием вечера станет симфоническая поэма Штрауса «Дон Жуан», в которой самыми яркими и броскими оркестровы-ми красками рассказана жизнь из-вестнейшего литературного и оперного героя. Компанию этому севильскому персонажу составят «Трагическая увертюра» Брамса и увертюра к опере Вагнера «Тан-гейзер».

  Маэстро Хо Чунг. БКЗ. 
21 апреля, 19.00. Цена билетов 
200–700 рублей. 

ВЕРНИСАЖ

Крадущийся тигр, 
притаившийся 
дракон...

Х
удожественный музей представляет внима-нию томичей выставку графических работ ху-дожников из Тайваня «Восточ-ный календарь». Это коллекция из 84 работ, представляющих все 12 знаков лунного календа-ря. В томскую экспозицию по-пали произведения участников конкурса, который проводится в Тайване в канун Нового года.– В основе конкурса Наци-онального музея изящных искусств Тайваня лежит изо-бражение животного, символи-зирующего грядущий год, – по-яснили сотрудники Томского областного художественного музея. – Таких знаков в восточ-ном лунном календаре всего 12: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дра-кон, Змея, Лошадь, Коза, Обе-зьяна, Петух, Собака, Свинья. 12 лет чередования знаков жи-вотных и пять цветных стихий (Земля, Металл, Вода, Дерево, 

Огонь) формируют 60-летний цикл восточного календаря, начинающийся годом белой металлической Крысы. Послед-ний раз цикл стартовал 28 ян-варя 1960 года. Традиции про-ведения конкурса уже больше 30 лет.На выставке томичи смогут увидеть работы в разных тех-никах печатной графики: кси-лографии, литографии, шелко-графии и других.
  «Восточный календарь». 

Томский областной художе-
ственный музей. Ежеднев-
но до 4 мая. Цена билетов 
70–150 рублей.

ОБЛАСТЬ

Сказочное закулисье

Л
юбители театра теперь могут погрузиться в за-ветную атмосферу не только в зрительном зале, но и на музейной выставке: в Северске открывается экспо-зиция, посвященная 60-летию Северского музыкального театра.– Выставочный зал и фойе му-зея преобразятся в большую сце-ну, вход туда будет разрешен каж-дому, – говорят организаторы. – Перед глазами посетителей раз-вернется вся цепочка подготовки спектаклей – начиная с афиш и заканчивая фрагментами идущих постановок. Свои секреты откро-ют «Бал в Савойе», «Аршин мал Алан», «А зори здесь тихие…» и 

другие драмы, комедии, оперы и оперетты.На макетах и фотографиях го-сти увидят цеха, где театраль-ные мастера создают декорации, шьют одежду для артистов и для сцены. Гости музея смогут поси-деть за гримерным столиком и сравнить лица актеров до и после нанесения грима. А еще – увидеть, как под софитами меняются сце-ническая обстановка и образы героев. – Люди и манекены, костюмы героев и сказочных персонажей, стол с бутафорской посудой и раз-носолами – все это должно пере-дать атмосферу театра и закулис-ной жизни, – обещают в музее.
  «Музей и театральное за-

кулисье». Музей Северска. 
24 апреля – 5 мая. Цена билетов 
80–100 рублей.

Магия белогоШТРАУСШТРАУС
с налетом Востокас налетом Востока
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  Для хранения плазмы 
нужна огромная морозилка: 
температура здесь не под-
нимается выше -25 0С

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

В РОССИИ
ВОЛОНТЕРА
2018  ГОД > 12

в среднем заготавливает за год 
Томский региональный центр крови. 
Этого достаточно для всех городских 
лечебных учреждений.

тыс. литров крови

Томичку Марину Сиденко 
в региональном центре 
крови знает, наверное, 
каждый. Еще бы: женщи-
на 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 болез-
нью.

  Ольга Чубенко
      Фото: Вероника Белецкая

Щедрая династияВ семье Сиденко уже три по-коления 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 се-стры, она тоже думает стать до-нором в будущем, – рассказывает Марина Сиденко. – Мы с Иринкой уже почетные доноры. И очень гордимся, что помогли кому-то в борьбе за жизнь, что капельки на-шей крови кого-то спасли. Косметолог по профессии, Ма-рина тоже близка к медицине. И, как врач, понимает, что сдача кро-ви 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 отра-ботан. Вечером надо пораньше лечь спать, а с утра правильно по-завтракать: мы едим хлеб, кашу на воде, джемы. И организм чув-ствует себя прекрасно, и ты сам, осознавая, какой совершаешь доб рый и нужный людям посту-пок.
И у доноров 
есть кастингВ Томском региональном цент-ре крови пусто не бывает никог-да. Каждый день сдать плазму, кровь или ее компоненты при-ходит больше сотни доброволь-цев. Стать донором может любой. Предварительная запись для это-го не нужна. Достаточно прийти в учреждение с паспортом. Правда, есть свои тонкости при подготов-ке к процедуре.– Потенциальный донор прихо-дит в регистратуру, где на него за-водится карточка, – рассказывает 
заведующая организационно-
методическим отделом центра 
крови Валентина Белоконь. – В нашем учреждении, как и в цен-трах крови по всей России, дей-ствует единая федеральная база данных. Туда заносятся сведения 

Одной крови
Томские доноры ежедневно спасают жизни десяткам горожан

обо всех гражданах, имеющих выявленные противопоказания к донорству. Такие люди автома-тически не могут стать донорами. Даже если диагноз был поставлен человеку в Томске, поехать в Мо-скву и стать там донором он не сможет.Бывает, что человек, решив-ший сдать кровь, просто не знает о своих противопоказаниях и  уз-нает о них только при обследова-нии в центре крови. Благо для вы-явления патологий и инфекций у доноров в учреждении работает сразу несколько современных лабораторий, соответствующих всем мировым стандартам: им-муногематологическая, клиниче-ская и лаборатория иммунофер-ментного анализа и диагностики инфекций, передающихся через кровь.– Каждый доброволец запол-няет анкету, где должен честно ответить на вопросы о самочув-ствии, состоянии здоровья, – по-ясняет Валентина Белоконь. – За-тем человек попадает в кабинет предварительного обследования. Здесь специалисты определя-ют его группу крови, уровень гемоглобина и АЛТ (фермент печени), который является не-специфическим маркером каких-либо неполадок в организме. Если последние два показателя 

не соответствуют норме, то как минимум сегодня донор не будет сдавать кровь или плазму.
От 18 и старшеЕсли все анализы в порядке, человек отправляется в операци-онную. Да, забор крови у донора считается маленькой, но все-таки операцией. Правда, сам процесс длится недолго – около пяти ми-нут. Забор плазмы занимает при-мерно полчаса, забор тромбоци-тов – до 45 минут. – Никаких болезненных ощу-щений во время донации нет, – говорит заведующая отделом 
комплектования донорских ка-
дров Томского регионального 
центра крови Ольга Бахтина. – После процедуры донор может заниматься своими привычными делами. Главное, хорошо подго-товиться: выспаться и правильно позавтракать.Завтрак донора – это богатая углеводами пища: каша на воде, сладкий чай, варенье, сушки, ово-щи и фрукты (кроме бананов). И цельную кровь, и отдельные ее компоненты доноры сдают на без-возмездной основе. При этом до-нору выплачивается компенсация на питание, которое необходимо для восстановления сил. По зако-ну эта сумма равна 5% от уровня прожиточного минимума в реги-оне. В Томской области доноры получают компенсацию в 547 руб-лей. Также донорам по закону по-ложены два выходных дня.– Каждый день в наш центр при-ходят около сотни доноров, – го-ворит Ольга Бахтина. – Сдающих 

кровь среди них около 80%. Мы не ведем статистику, кого больше – молодых или взрослых. Прихо-дят самые разные люди. Верхней границы возраста для сдачи кро-ви нет, всё зависит от состояния здоровья. 
Адресат неизвестенВ течение года сдать кровь мож-но 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 стан-дартно отдает 450 мл крови, мак-симально 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 плаз-му заранее, так как они примерно знают количество операций в год. Если вдруг требуется больше кро-ви, то мы, конечно, ее даем.Тромбоцитный концентрат не хранится в банке крови дольше пяти дней. Поэтому доноры сда-ют ее по конкретным заявкам: это как раз тот случай, когда кровь, сданная сегодня, уже завтра будет перелита нуждающемуся пациен-ту. – Чтобы кровь донора дошла до реципиента, нужно время на ее проверку, карантинизацию, – добавляет Валентина Белоконь. – Для плазмы период карантина длится полгода. Как правило, до-норы не знают, кому достается 

сданная ими кровь. Так что, когда нам в фильмах показывают пря-мое переливание крови пациен-там, знайте – это не более чем вы-думка.Хранится собранная кровь в осо-бых холодильных камерах, а для плазмы и вовсе нужен крепкий мороз. В Томском центре крови хранилище этих биоматериалов занимает площадь, равную двух-комнатной квартире.
И себе, и людямЧтобы стать почетным донором, нужно либо сдать 40 раз кровь, либо 60 раз – плазму. Значитель-ная часть сотрудников Томского регионального центра крови яв-ляются почетными донорами. – Таким людям полагаются льготы, – говорит Ольга Бахтина. – Это ежегодная денежная выпла-та (сейчас она составляет около 13 тысяч рублей), право внеоче-редного приобретения путевок в санатории, обслуживания в поли-клиниках и преимущество в выбо-ре периода отпуска среди коллег.Те, кто еще не пробовал стать донором, могут быть уверены: в центре крови процедура забора пройдет максимально безболез-ненно и безопасно. Заразиться какими-либо инфекциями здесь просто невозможно: все медицин-ские расходные материалы ис-ключительно одноразовые. – Если человек соблюдает все наши рекомендации по питанию, по режиму, то никаких негатив-ных последствий от сдачи крови он не испытает, – заверяет врач. – Напротив: после донации нач-нется усиленная выработка новой крови, благодаря чему организм омолаживается.

СПРАВКА ТН 

20 АПРЕЛЯ в России отме-чается Национальный день донора. Он посвящен до-бровольцам, безвозмездно отдающим свою кровь ради жизни и здоровья других людей, а также врачам цен-тров и станций перелива-ния крови. Именно 20 апре-ля 1832 года петербургский акушер Андрей Вольф про-вел первое переливание крови роженице. Тогда свою кровь для женщины пожертвовал ее супруг.

КСТАТИ

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

  Не всегда больному под-
ходит кровь, которую сдают 
родственники. Запасы 
Томского центра крови поз-
воляют подобрать нужную 
группу и фенотип для каж-
дого пациента
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Они – как палатки со спиртным в 1990-е: у каждого столба. Разно-образные «даромденьги» вытес-нили с остановок киоски с пон-чиками и мороженым, цветочные павильоны и лавки торговцев ки-тайским ширпотребом. Главный и чуть ли не единственный товар – деньги, деньги, деньги!

  Марина Боброва

Золотая лихорадка
по-томскиЭксперты уже не первый день бьют тревогу: агрессивная, на-стойчивая, зачастую некоррект-ная, откровенно вводящая потре-бителя в заблуждение реклама буквально навязывает человеку деньги: возьми, возьми, возьми! Вроде бы за два десятилетия (примерно столько у нас суще-ствуют доступные потребитель-ские кредиты) пора бы уже на-учиться 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. Зани-мают на бессмысленные пышные свадьбы (молодые уже развелись, а родители все платят по креди-там), на модные смартфоны, на норковые шубки, на дорогие по-ездки… Впрочем, каждый по-своему с ума сходит. Нравится человеку неделю пожить красиво, чтобы потом год горбатиться, – его дело. Банки достаточно придирчиво относятся к потенциальным кли-ентам – человеку с улицы кредит не дадут. Другое дело – микрофи-нансовые организации. В том, что они сообщают о себе потенци-альному заемщику, много лукав-ства, но одно правда: взять у них взаймы просто. Ну очень просто. 

По словам эксперта ОНФ, руко-водителя проекта «Ваши личные финансы» в Томской области Ми-хаила Сергейчика, у нас не толь-ко растет закредитованность населения, но и увеличивается объем выданных микрозаймов. И появляются все новые «срав-нительно честные» способы отъ-ема средств у граждан. Ноу-хау мошенников – услуга по избавле-нию от долгов. Под предлогом по-мощи в погашении кредитов так называемые раздолжнители по-могают попавшим в кредитную кабалу гражданам избавиться от остатков денег. Снимают, так ска-зать, последнюю рубашку. И не только ее. 
Пора наступить 
гидре на хвост На сегодняшний день 475 то-мичей признаны судами банкро-тами. Еще 4 200 жителям региона грозит процедура банкротства. 

Немалую толику в это сообще-ство несостоятельных должни-ков вносят именно микрофинан-совые организации, которые не оценивают платежеспособность заемщиков. Пора бы уже, гово-рят специалисты, подключиться и регулирующим органам, при-званным контролировать дея-тельность лавок микрозаймов, «быстрых денег» и «денег до зар-платы». – Конечно, этот рынок вос-требован. Только в январе жите-лям региона выдано 6,5 тысячи микрозаймов, а всего на текущий момент в регионе насчитывает-ся 47 тысяч займов «до зарпла-ты». Как правило, это небольшие суммы, до 10–15 тысяч рублей, взятые на короткий период под огромные проценты на покупку вещей. В регионе работает свы-ше 70 микрофинансовых органи-заций. Например, на улице 79-й Гвардейской Дивизии находится 12 офисов МФО, и все живут за 
счет заемщиков! Поэтому, с од-ной стороны, деятельность МФО, которые наживаются на чело-веческих слабостях, нуждается в более жестких ограничитель-

КОГОТОК УВЯЗ –
всей птичке пропасть

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.

Игроки финансового рынка продвигают себя в 
соцсетях очень агрессивно, добавляются в дру-

зья, имеют десятки тысяч подписчиков, люди им дове-
ряют, и нужно что-то этому противопоставить. Поэто-
му 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 гра-
мотности и защите томичей от недобросовестных дей-
ствий финансовых организаций. 

Михаил Сергейчик,
руководитель проекта «Ваши личные финансы» 

в Томской области

У правозащитников 
появилась новая 
сфера приложения 
усилий – это рынок 
потребления фи-
нансовых услуг. На 
прошлой неделе 
в Томской области 
стартовал месячник 
финансовой грамот-
ности, проходящий 
под лозунгом «Спа-
сем томичей от кре-
дитной кабалы!».
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ных мерах и барьерах. С другой – необходимо всячески повышать культуру кредитования населе-ния, открывать школы заемщи-ка, чтобы люди могли правильно оценивать свои возможности и риски, связанные с займами, – го-ворит юрист Мария Родченко, 
координатор проекта ОНФ «За 
права заемщиков в Томской об-
ласти».Пора бы уже вмешаться ком-петентным органам и в деятель-ность «раздолжнителей». По мнению экспертов, нуждается в ограничениях как сама их де-ятельность, так и реклама. Обе-щание полного избавления заем-щика от долговых обязательств перед банками, мягко говоря, не совсем соответствует действи-тельности. Есть вопросы и к ра-боте кредитных брокеров, обе-щающих помощь в получении ссуды в банке («Плохая кредит-ная история? Поможем!»). Они берут с клиентов предоплату, од-

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 ин-формационные услуги, то есть со-общает клиенту, в каком банке с каким пакетом документов и под какой процент можно подать за-явку на получение кредита, – по-ясняет Мария Родченко. – Если у заемщика имеется просроченная задолженность, то такая инфор-мация 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!Мария Родченко приводит в качестве примера реальные исто-рии томичей. Елена взяла в микрофинансо-вой организации кредит – 20 тыс. рублей – в декабре 2014 года. Вы-платила по нему 6 280 рублей. Так случилось, что больше пла-тить не смогла. В сентябре 2015 года был вынесен судебный при-каз на сумму 75,6 тыс. рублей, из них 20 тыс. – сумма основного долга, 54,5 тыс. рублей – процен-ты, 1,1 тыс. рублей – пеня за про-срочку. При помощи юриста жен-щина добилась отмены судебного приказа: по закону у ответчика есть 10 дней на его отмену со дня получения. На этот момент юрист обраща-ет особое внимание: – К должнику приходит уве-домление, что необходимо в сво-ем почтовом отделении получить заказное письмо. Именно с мо-мента получения уведомления начинается отсчет времени, в те-чение которого можно оспорить приказ. Многие ошибочно счита-ют, что, если они его не заберут на почте, то они будут не в курсе приказа. Это не так. Нужно обя-зательно сходить на почту и по-лучить заказное письмо. Нельзя прятать голову в песок! Есть 10 дней, чтобы оспорить судебный приказ. Отменить судебный при-каз можно, обратившись к юри-сту, либо почерпнув информацию из Интернета, либо найдя обра-зец заявления в здании мирового суда на стенде. Впрочем, история на этом не кончилась. В августе 2017 года МФО об-ратилась в районный суд Томска с исковым заявлением, где с от-ветчика 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). Район-ный суд удовлетворил иск в пол-ном объеме. Елена подала апел-ляционную жалобу… В итоге дело дошло до президиума областного суда и было направлено на по-вторное 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 со-бой, эту сумму и сравнить нельзя с первоначальными требования-ми МФО. – Беда в том, что многие наши граждане не знают нюансов зако-нодательства, и этим пользуются недобросовестные МФО, – кон-статирует Мария Родченко. – На-пример, заем взят на 20 дней под 2% в день. Соответственно, такой процент должен начисляться в 

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 до-говор денежного займа на 5 720 рублей на неделю. За неуплату вовремя в отношении него вско-ре 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 обра-тилась с исковым заявлением в суд. В результате судебных разби-рательств удалось снизить сумму  до 6 900 рублей. К сожалению, историй со счаст-ливым концом не так много…
Наш суд – самый 
гуманный суд в мире? – Самое страшное, – говорит Мария Родченко, – что люди иг-норируют извещения, уведомле-ния, пропускают сроки. А после того как судебный приказ уже вступил в силу, защитить пра-ва заемщика гораздо сложнее. И еще один важный момент. Мно-гие люди свято уверены, что суд сам во всем разберется и встанет на их сторону. Это не так. Том-ские суды сегодня буквально за-валены такими делами, в день рассматривается по 10–15 дел о заемщиках – должниках МФО. И если ответчик в суд не явил-ся 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 Та-тьяна, оказалась в крайне затруд-нительном положении. На ней висело шесть займов, оплачивать их было нечем. Обратилась к кре-дитным брокерам. Те предложи-ли пятилетний кредит под залог недвижимости – 500 тыс. рублей под 27% годовых. Хотя в любом банке залоговый кредит сейчас выдается максимум под 13% го-довых! Процесс оформления кре-дита занял месяц. На это время, чтобы женщину не беспокоили коллекторы, «заботливый» кре-дитный брокер выдал ей заем размером 100 тыс. рублей под 2% в день – до момента оформ-ления 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 заложенно-го имущества – однокомнатной 

Как вычислить «раздолжнителя»?
В своих рекламных и информационных матери-
алах «раздолжнители» часто используют одни и 
те же лозунги. Стоит насторожиться, если вы уви-
дели эти типичные для них фразы: «Решим проб-
лемы 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 ини-циативе заемщика возможно в исключительных случаях (ст. 451 ГК РФ), ухудшение материального положения заемщика не яв-ляется основанием к расторжению кредитного договора (дого-вора займа)».Реструктуризация долга является правом банка, а не обязан-ностью. 
ЧТО МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СПИСАНИЯ ДОЛГА?Это возможно только в исключительных случаях. Например, банкротство физического лица. Но и тогда решение будет при-ниматься 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 ус-луг, деловую репутацию, количество выигранных дел в пользу потребителей (с подтверждением результата судебными акта-ми).
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 правоохрани-тельные органы с соответствующим заявлением.Если вернуть свои деньги у такой компании или частного лица не удалось, обращайтесь в суд.

С одной стороны, 
деятельность МФО, 

которые наживаются на 
человеческих слабостях, 
нуждается в более жест-
ких ограничительных ме-
рах и барьерах. С другой, 
необходимо всячески по-
вышать кредитную культу-
ру населения, открывать в 
регионе школы заемщи-
ка, чтобы люди могли пра-
вильно оценивать свои 
возможности и риски, свя-
занные с займами. 

Мария Родченко,
адвокат

квартиры рыночной стоимостью 1,4 млн рублей. Квартира была выставлена на торги дважды с се-рьезным дисконтом и в результа-те реализована всего за 1 млн руб-лей. В итоге томичка не только лишилась единственного жилья, но и потеряла в рыночной сто-имости недвижимости 400 тыс. рублей. После оплаты задолжен-ности у нее на руках осталось все-го 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 нель-зя! Даже если дело в отношении должника дойдет до суда, судеб-ные приставы будут удерживать с заемщика максимум 50% от зарплаты. Кроме того, у ответчи-ка есть возможность оформить рассрочку. Но в любом случае че-ловек останется в своем жилье, 

а не на улице. Кредиты под залог недвижимости, которые так лю-бят оформлять брокеры через частный капитал или московские фирмы, – это путь в никуда, в бом-жи, – подчеркивает адвокат. – С вероятностью 99,9% заемщик не справится с платежами – слиш-ком 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 прове-дении масштабной информацион-ной кампании по корректировке финансового поведения граждан. В людях следует воспитывать не культ потребления, а культуру сбережения, взвешенного отно-шения к деньгам, уверен Михаил Сергейчик. Жить красиво – это, конечно, приятно, но жить по средствам – гораздо разумнее. 

Микрозаемщики 
вгонят вас 
в кабалу, 
а «раздолжни-
тели» 
прихлопнут
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ОБЩЕСТВО

Далеко гляжу
Томские ученые помогут МЧС 
спрогнозировать паводок

 Ольга Чубенко
Фото: Вероника Белецкая

И 
хотя весна в этом году выдалась прохладной, против природы не по-прешь: лед на реках тро-нулся – паводковый сезон можно официально считать открытым. Специалисты несколько меся-цев назад спрогнозировали, что половодье в этом году пройдет по Томской земле относительно спокойно. Однако это не повод расслабляться, решили томские ученые. И создали целую авто-матизированную геоинформа-ционную систему, позволяющую онлайн оценивать паводковую обстановку в населенных пун-ктах.

Регион на монитореГеопортал, созданный на базе суперкомпьютера ТГУ, в этом году впервые помогает томским властям и оперативным службам отслеживать ход половодья. Про-граммный комплекс не только показывает, как развиваются со-бытия вблизи гидропостов, но и моделирует обстановку там, где этих постов и вовсе нет.– МЧС получило доступ к на-шей системе 13 апреля, – рас-сказывает один из главных разработчиков программного комплекса доцент геолого-гео-
графического факультета ТГУ 
Вадим Хромых. – Сотрудники ве-домства каждое утро отправляют нам данные с гидропостов – на сколько вырос или упал уровень 

воды. Программа автоматически обрабатывает эти данные и вы-дает трехмерную картинку, где видно и саму реку, и дома, и до-роги. А при наведении курсора на населенный пункт на карте мы увидим всю информацию: насе-ление, количество людей, детей и домов в зоне опасности. Все это позволит спасателям принимать оперативные решения и в случае необходимости заранее инфор-мировать население о подъеме воды.Задача осложняется тем, что не в каждом населенном пункте близ Томи или Оби есть гидро-посты. Сосчитать эти объекты можно по пальцам, в то время как в зоне подтопления находятся де-сятки сел и деревень.

– Наша система, получая данные с имеющихся гидропостов, ежесу-точно автоматически рассчитыва-ет уровень опасности для каждого населенного пункта, – поясняет Вадим Хромых. – К примеру, в Се-верске, который стоит на Томи, нет гидропоста. Однако мы видим свежую информацию по уровню воды и получаем 3D-изображение прибрежной зоны.
Тот же компьютер, 
только суперТрехмерные картинки отобра-жают все возвышения, низменно-сти, 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, распо-ложенным на Томи, и некоторым селам в районе Оби.– Это очень трудоемкая задача. Ведь такие изображения основа-ны на высокодетальной цифровой модели рельефа, – говорит разра-ботчик. – Ее делают специалисты ГГФ ТГУ. В основе – около 40 карт и почти сотня топографических планов крупного масштаба. Нуж-но эти данные не только оцифро-вывать, но и постоянно поддер-живать в актуальном состоянии. Для этого мы периодически ведем съемки с беспилотника, после чего корректируем 3D-модели.В этом году специалисты плани-руют создать трехмерные картин-ки для всех населенных пунктов Томской области, лежащих в бас-сейне реки Оби. Именно для оциф-ровки полученных с беспилот-ника данных и нужны огромные мощности суперкомпьютера ТГУ: он обрабатывает сотни гигабайт информации за несколько минут, тогда как даже самому современ-ному, но стандартному ноутбуку для этого потребуется 8–10 часов.Ученые планируют усовер-шенствовать систему, добавив 

в нее сведения о собственниках зданий – имена и телефоны. Это поможет быстрее эвакуировать людей и животных из подтопля-емых зон.
Сквозь воду и… огоньИнформация с гидропостов по-ступает на геопортал раз в сутки. Пока этого достаточно. Однако при обострении ситуации спаса-тели готовы присылать свежие данные каждые четыре часа. Пре-имущество разработанной ТГУ системы в том, что вносить эти данные вручную не нужно – это за программиста делает компью-тер. Таким образом, ошибки из-за человеческого фактора исключе-ны. К тому же в планах ученых – заменить ручной сбор данных с гидропостов специальными датчиками.– Геопортал позволит спрог-нозировать индекс пожарной опасности, когда начнется сезон лесных пожаров, – добавляет Ва-дим Хромых. – Например, зная прогноз погоды на ближайшие дни и вводя нужную температуру, влажность и количество осадков, мы можем получить прогноз го-римости лесов.Геопортал универсален. С его помощью можно отслеживать паводковую и лесопожарную об-становку, но и прогнозировать урожай дикоросов, мониторить численность охотничьих угодий и держать руку на пульсе в вопро-сах лесоустройства. Памяти су-перкомпьютера ТГУ хватит на все отрасли экономики региона, заве-рили сотрудники университета.

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

«Нравственные ценности 
и будущее человечества» – 
так звучит тема XXVIII Дней 
славянской письменности 
и культуры. Они проводятся 
в Томской области ежегод-
но.

 Валентина Артемьева

На основе диалогаОсновная цель этого масштаб-ного мероприятия – консолида-ция жителей Томской области на основе идей духовности, язы-ковой, культурной общности. В этом году акцент будет сделан на диалог участников, особенно в мероприятиях с молодежью.Прежде чем приступить к об-суждению повестки заседания орг комитета, заместитель губер-натора по территориальному раз-витию Анатолий Рожков предоста-вил слово митрополиту Томскому 
и Асиновскому Ростиславу.– Каждый год я говорю о том, что мы на несколько лет опере-дили москвичей в организации Дней славянской письменности, – заметил владыка. – У нас нарабо-тан богатый опыт: из небольших чтений они превратились в ме-роприятия, которые охватывают практически все районы Томской области, школы, университеты.Митрополит Ростислав награ-дил медалями Святителя Тихона активных организаторов чте-ний – Татьяну Костюкову, Алексея Васильева, Андрея Труша.Затем члены оргкомитета по-смотрели видеофильм о пред-стоящем событии. Кадры напом-нили собравшимся о том, что Богоявленский собор еще лежал в руинах, а в Томске по иници-ативе благочинного томских церквей протоиерея Леонида Ха-раима и профессоров нескольких 

вузов в 1991 году прошли первые Духовно-исторические чтения в честь создателей славянской письменности.Круг обсуждаемых тем посто-янно менялся созвучно времени. И если на первых чтениях участ-ники лишь обозначали проблемы и ставили их перед обществом, то в последние годы стали обсуж-даться механизмы воплощения в жизнь наиболее прогрессивных моделей взаимодействия школы, церкви и общества. К студентам и семинаристам присоединились учителя и школьники, курсан-ты военных кафедр и кадровые офицеры, медработники и пред-ставители правоохранительных органов.

Вышли за городские 
рамкиДесять лет назад Кирилло-Мефодиевские чтения перешаг-нули 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 равно-апостольных Кирилла и Мефо-дия из Богоявленского собора выходит людской поток и плав-но движется до Новособорной площади.Директор центра управления контингентом студентов Алек-сей Васильев сообщил о том, что 

в этом году для томских студен-тов запланировано 13 мероприя-тий. Среди них конференции, сек-ции, дискуссионные площадки. Он выделил три наиболее значи-мых мероприятия, одно из них – дискуссионная площадка в НБ ТГУ на тему «Жизнь, в которую мы играем».Председатель Ассамблеи наро-дов Томской области Николай Ки-риллов предложил создать в рам-ках чтений собственную секцию и обсудить на ней язык, культуру народов ассамблеи. Идею поддер-жал митрополит Ростислав, при-гласив на пленарное заседание 

руководителей диаспор, прожи-вающих на территории Томской области.
Заместитель начальника об-

ластного департамента обще-
го образования Елена Вторина отметила, что Дни славянской письменности и культуры будут отмечаться буквально во всех районах Томской области. Глав-ное в чтениях – уровень подго-товленности.– Никто не настаивает на ко-личестве проводимых меропри-ятий, важна внутренняя готов-ность людей к участию в этих событиях, – подчеркнула Елена Вторина. – Но, например, в Кожев-никовском районе запланирова-но 36 мероприятий.Начальник отдела культуры областного департамента Лари-са Важова представила афишу чтений, в которой акцент сделан на трех значимых мероприятиях. Одно из них – концерт детского сводного хора Томской области в рамках всероссийского фести-валя хоров «Тысяча голосов».– Все предложения мы изучим, но особое внимание стоит уде-лить безопасности участников крестного хода. Необходимо все продумать, чтобы не парализо-вать на это время транспортное сообщение, – подвел итог первой встречи оргкомитета Анатолий 
Рожков.

Организаторы Кирилло-
Мефодиевских чтений:

  Томская митрополия 
РПЦ,

  администрация Том-
ской области,

  совет ректоров вузов,
  Томский институт по-

вышения квалификации 
и переподготовки работ-
ников образования.

ЦИФРА

> 300
мероприятий
запланировано в рам-
ках проведения XXVIII 
Духовно-исторических 
чтений.
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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 областиВ соответствии с Законом Томской области от 14 марта 2016 года № 2-ОЗ «О лекарственном обеспечении населения Томской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Утвердить Порядок бесплатного обеспече-ния лекарственными препаратами и медицин-скими изделиями при амбулаторном лечении 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, согласно при-ложению к настоящему постановлению.2. Признать утратившим силу постановление Администрации Томской области от 11.07.2011 № 206а «О бесплатном обеспечении лекарствен-ными средствами отдельных категорий граж-дан, 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 по-становления возложить на заместителя Губер-натора Томской области по социальной полити-ке.
И.о. Губернатора Томской области 

А.М. Феденёв

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

4. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5. Номер амбулаторной карты ____________________________________________________________________________________
№п/п

Заполняется врачом (фельдшером), выписавшим рецепт на лекарственный препарат Заполняется специалистом аптечной организации, выдавшей лекарственные препаратынаимено-вание ме-дицинской организа-ции
наименова-ние выпи-санных ле-карственных препаратов

дозировка, количество упаковок дата выписки рецепта наименова-ние аптечной организации
наименова-ние отпу-щенных ле-карственных препаратов дата от-пуска1 2 3 4 5 6 7 8

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 области1. Настоящий Порядок бесплатного обеспече-ния лекарственными препаратами и медицин-скими изделиями при амбулаторном лечении отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области (далее – Порядок), регламентирует отношения по обеспечению ле-карственными 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 обеспече-нии 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, утвержден-ный областной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам ме-дицинской помощи на территории Томской об-ласти, отпускаются лицам, указанным в пункте 1 части 2 статьи 9 Закона Томской области.3. Для получения лекарственного препарата гражданин обращается в медицинскую орга-низацию 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, определя-ется Департаментом здравоохранения Томской области и размещается на официальном сайте Департамента здравоохранения Томской области.4. Назначение гражданам лекарственных пре-паратов и выписывание рецептов на них осу-ществляется врачами (фельдшерами) медицин-ских организаций в соответствии с порядком, 

утвержденным федеральным органом исполни-тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной поли-тики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.5. При выписке рецепта врач (фельдшер) осу-ществляет заполнение карты гражданина, име-ющего право на льготное лекарственное обе-спечение за счет средств областного бюджета, по учету отпуска лекарственных препаратов по фор-ме согласно приложению к настоящему Порядку, за исключением раздела формы, подлежащего заполнению специалистом аптечной организа-ции, и передает ее гражданину для предъявления в аптечную организацию вместе с рецептом.6. Отпуск лекарственных препаратов осу-ществляется аптечными организациями, тер-риториально прикрепленными к медицинским организациям, в которых граждане получают амбулаторную помощь, в соответствии с пра-

вилами, утвержденными федеральным орга-ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.Информация о территориальном прикре-плении медицинских организаций к аптечным организациям, осуществляющим отпуск лекар-ственных препаратов в рамках льготного лекар-ственного обеспечения, размещается на офици-альном сайте Департамента здравоохранения Томской области.7. При отпуске лекарственных препаратов гражданину специалист аптечной организации осуществляет заполнение карты гражданина, име-ющего право на льготное лекарственное обеспече-ние за счет средств областного бюджета, по учету отпуска лекарственных препаратов по форме со-гласно 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 об-ластного бюджета, по учету отпуска лекарственных препаратов за период с _______________ по _______________1. Номер страхового полиса обязательного медицинского страхования (ОМС)
2. Код льготы
3. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)

КАДАСТРОВЫМ инженером Булатовым Алек-сеем Анатольевичем (пр. Ленина, 30/2, оф. 33, kontur70@ya.ru, тел.: 8 (382-2) 55-60-06, 33-20-12, квалификационный аттестат № 70-11-164) в отношении земельного участка с кадастровым номером 70:14:0200022:385, расположенно-го по адресу: Томская область, Томский район, окр. пос. Рассвет, с.т. «Северянка», уч. 504, вы-полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Хаза-нович Дмитрий Андреевич. Собрание заинте-ресованных лиц по поводу согласования место-положения 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. Ле-нина, 30/2, оф. 33. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-

жащихся в проекте межевого плана, и требова-ния о проведении согласования местоположе-ния 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 правооблада-телями которых требуется согласовать место-положение границ: Томская область, Томский район, окр. п. Рассвет, с.т. «Северянка», уч. 338 (70:14:0200022:227); Томская область, Том-ский район, окр. п. Рассвет, с.т. «Северянка», уч. 340а (70:14:0200022:229); Томская область, Томский район, окр. п. Рассвет, с.т. «Северян-ка», уч. 342а (70:14:0200022:231). При проведе-нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-ющий личность, а также документы, подтверж-дающие права на соответствующий земельный участок.
В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерально-го закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участники общей долевой соб-ственности земельного участка с кадастровым номером 70:07:0100039:807 о согласовании проекта межевания земельных участков. Место-положение земельного участка с кадастровым номером 70:07:0100039:807: Российская Феде-рация, 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. Кадастро-вый 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 меже-вания земельных участков можно ознакомить-ся по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. 8 (382-2) 68-37-91, ООО «Томземгео», и предоставить обоснованные возражения от-носительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
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ОВЕНВам придется собрать-ся, чтобы довести до конца важное дело. Потребуется стойкость, упорство и, желательно, неуязвимость. Друзья засыплют вас советами диаметрально противо-положного содержания. Пытаться им следовать, разумеется, не стоит, но выслушать можно – вдруг проскользнет и здравая мысль.

ВЕСЫНеделя благоприятна для заключения догово-ров, ведения перегово-ров и документального оформления получен-ных результатов. Самое время освоить что-то новое, записаться на языковые курсы или в автошколу. Не отказы-вайтесь от неожидан-ных командировок, они принесут деньги и помогут расширить круг знакомств.
ТЕЛЕЦВетер перемен будет довольно силен. Вас может унести внезап-ным порывом практи-чески в любые дали, полностью поменяется и место, и образ жизни. В такие дни хорошо на-чинать жизнь с чистого листа, однако нужно ли вам это? Разве дом и семья – это не важные для вас ценности? В воскресенье желателен пассивный отдых.

СКОРПИОНВ начале недели вы будете вынашивать важные планы, они быстро реализуются и принесут прибыль. Оп-тимизм и уверенность в себе сделают для вас то, чего вы бы не добились никакими ухищрени-ями. Однако не стоит пренебрегать мнени-ем коллег по работе. Выходные проведите в обществе любимого человека.
БЛИЗНЕЦЫГрамотный подход к делу и уверенность в своих силах обе-спечат вам успех. Закончив один проект, самое время взяться за что-нибудь еще. Кто не двигается вперед, тот катится назад. Вероятны творческие озарения, прислушивай-тесь к своей интуиции. Ваше красноречие будет органично сочетаться с обаянием.

СТРЕЛЕЦПодумайте об уве-личении дохода, о подработке. Благопри-ятное время для начала накопления капитала. Во всех делах вы можете получить неоценимую помощь от друзей, осо-бенно женского пола. Избегайте одиноче-ства, больше будьте на людях, с друзьями, заво-дите новые знакомства и развивайте старые отношения.
РАКНеделя обещает быть динамичной и на-пряженной, придется разбираться с неот-ложными проблемами, возможна чрезмерная загруженность на ра-боте. 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 справи-тесь.

КОЗЕРОГУспешнее всего пойдет работа над собой. Пусть ответственность вас не пугает, ведь появится возможность продемон-стрировать свои талан-ты. Многие дела будут удаваться просто по инерции, имеет смысл браться за все, до чего вы можете дотянуться. В среду начальство мо-жет потребовать от вас подробный отчет.
ЛЕВОстерегайтесь 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.

ВОДОЛЕЙПостарайтесь не нерв-ничать в начале недели, все у вас получится, и практически все вы успеете сделать. Будьте проще: поменьше раз-мышляйте над тем, кто и что может о вас ска-зать, настраивайтесь на положительные эмоции. Продумайте свои дей-ствия до мельчайших подробностей – так вам будет проще реализовы-вать планы.
ДЕВАНаступает благопри-ятный период для про-движения по карьерной лестнице. Придется активно действовать, несмотря ни на что, даже на то, что это гро-зит нарушить порядок вещей. Постарайтесь не раздувать из мухи сло-на, избегайте бурных переживаний. В среду окружающие люди будут настроены к вам по-доброму.

РЫБЫНеплохо бы вам навести порядок и в бумагах, и в голове, и в личных отно-шениях, причем прямо с понедельника. При этом важно сохранять эмо-циональное равновесие во избежание потерь. Во вторник хорошо прой-дут премьеры и презен-тации. В четверг вероят-ны отрадные события в делах сердечных.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 15 (933) от 13 апреляПострадавшие от санк-ций олигархи будут при-равнены к инвалидам и участникам войны: они будут обслуживаться вне очереди, иметь пра-во на бесплатный проезд в общественном транс-порте и 50%-ю скидку на билеты в поездах даль-него следования!

Знаете, почему поро-сята и коровы на упаков-ках сосисок и колбас так радостно улыбаются? Потому что знают – их там нет.
Первое правило бой-цовского клуба: «Мам, он первый начал!»

Если начнется зом-би-апокалипсис и толпа зомби ворвется ко мне в семь утра, они меня не тронут, потому что ре-шат, что я свой.
– Алло, полиция! Меня похитили инопланетяне!– Вы пьяный?– Да, так совпало.
Глава Центробанка заявила, что нет основа-ний для паники, за один рубль по-прежнему дают сто копеек.
Если не романтизиро-вать 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 помидо-ры, если вода замерзла?– Отморозил пальцы, собирая грибы.– Куда делись все ко-мары?– Что делать, если снег так и не растаял в августе?
Пришел пьяный сосед и попросил политического убежища. Следом ворва-лась его жена со скалкой и наплевала на все нормы международного права.

ОТДОХНЕМ
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определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишени-ем свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лише-нием права занимать определенные долж-ности или заниматься определенной де-ятельностью 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 органи-зованной группой либо в крупном размере.Если действия лица выражаются в обе-щании или предложении посредничества во взяточничестве, то такое деяние также считается преступлением. За него УК пре-дусматривает ответственность в виде штра-фа в размере до 3 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-денного за период до трех лет или в разме-ре 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 тридца-тикратной 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 ого-ворка: лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 291.1 УК РФ, ос-вобождается от уголовной ответственно-сти, если оно активно способствовало рас-крытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило о совершенном преступлении в ор-ган, имеющий право возбудить уголов-ное дело.
Екатерина 
Ольховая,

старший 
помощник 
прокурора 

Советского района, 
юрист 1-го класса

– ДА, 29 марта Правительство РФ подписа-ло соответствующее постановление. Оно разработано во исполнение поручения президента России по итогам встречи с инвалидами и представителями профиль-ных организаций и сообществ, состояв-шейся 5 декабря 2017 года. Постановление внесло изменения в Правила признания лица инвалидом, утвержденные постанов-лением правительства от 20.02.2006 № 95. Расширен перечень заболеваний, де-фектов, необратимых морфологических изменений, нарушений функций органов и систем организма, при которых уже при первичном освидетельствовании специ-алисты МСЭ смогут устанавливать инва-лидность без ука зания срока переосви-детельствования, заочно или категорию «ребенок-инвалид» до достижения граж-данином 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 самостоя-тельный контроль ребенком за течением заболевания и осуществлением инсулино-терапии, диетотерапии.Утвержден перечень заболеваний, де-фектов, необратимых морфологических изменений, нарушений функций органов и систем организма, когда инвалидность может быть установлена при заочном ос-видетельствовании. При решении вопроса о заочном освидетельствовании кроме тя-желого состояния здоровья гражданина, препятствующего его транспортировке, специалистами учреждений МСЭ будет учитываться проживание его в отдален-ных и труднодоступных местностях, от-сутствие регулярного транспортного со-общения.Постановлением также определен пере-чень целей, с которыми гражданин может обратиться в бюро МСЭ, в том числе для внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилита-ции инвалида, в связи с изменением пер-сональных, антропометрических данных, уточнения характеристик ранее рекомен-дованных видов реабилитации, устране-ния технических ошибок, опечатки. При этом изменение сведений в ранее выдан-ной индивидуальной программе реаби-литации или абилитации, не заявленные гражданином, не осуществляется.
Вячеслав 

Перминов,
руководитель 

– главный 
эксперт Главного 

бюро медико-
социальной 
экспертизы 

Томской области

ОБЩЕСТВО

– ОСНОВАНИЕМ для осуществления госу-дарственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав явля-ется 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 предо-ставляется в подлиннике и простой ксеро-копии (ч. 5 ст. 21). Предоставления иных документов для государственной реги-страции права общей долевой собствен-ности 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. Кар-гасок, ул. Горького, 16, или в офисе Пара-бельского межмуниципального отдела 

Управления Росреестра по Томской обла-сти по адресу: Томская область, с. Карга-сок, ул. Пушкина, 20, каб. 2.Размер государственной пошлины за регистрацию 1/3 доли в праве общей до-левой собственности на жилой дом состав-ляет 2 тыс. рублей, земельного участка – 350 рублей.Более подробную информацию по во-просам государственной регистрации недвижимости вы можете получить на Едином портале государственных и муни-ципальных услуг (www.gosuslugi.ru).
Тамара Федорова,
начальник отдела 

ведения ЕГРН, 
повышения 

качества данных 
ЕГРН Управления 

Росреестра 
по Томской 

области

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
Специалисты отвечают

на вопросы читателей

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

Ведущая рубрики 
Елена Реутова

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Слышала, что стало проще получить категорию инвалидно-
сти, в том числе бессрочно и заочно.

Светлана Юрьевна, Томск

НЕДВИЖИМОСТЬ

У меня есть свидетельства о праве на наследство трети земель-
ного участка и трети дома в селе Каргасок. Какие еще нужны до-
кументы, чтобы переоформить на себя свои части дома и зем-

ли? Какие нужны квитанции об оплате госпошлины?

Александр Петров, Парабельский район

– ПОСРЕДНИЧЕСТВО во взяточничестве представляет собой непосредственную пе-редачу взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способ-ствование взяткодателю и (или) взяткопо-лучателю 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 двадцати-кратной 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 штра-фом в размере до двадцатикратной суммы взятки или без такового.Действующее законодательство предус-матривает и более серьезную уголовную ответственность за посредничество во взя-точничестве при наличии тех либо иных квалифицирующих признаков.Например, посредничество во взяточни-честве за совершение заведомо незакон-ных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного поло-жения 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 

ПРАВО

Что такое «посредничество во взяточничестве»? Какая за это гро-
зит ответственность?

Владимир, Томский район
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