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новости
подробности

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

СКАЗАНО

Прошедшая пятилетка отлично показала, что 
для решения главных проблем не всегда нуж-

ны миллиардные проекты, которыми мы друг друга де-
сятилетиями пугали. Людям нужны ровные доро-
ги, чистые улицы и дворы, современный и исправ-
но работающий коммунальный комплекс и обще-
ственный транспорт, доступное образование и 
медицина.

Сергей Жвачкин,
глава Томской области

ла, что 
да нуж-
руга де-

ро-
рав-
ще-

Елочный стресс
Хвойные растения в Томске 
неожиданно оказались в опасности

В 
городских парках, скве-рах неведомая напасть поразила ели и сосны. Поражена хвоя, да так, что, кажется, деревья полно-стью переменили цвет: с зе-леного и голубого на рыжий. Вредители, кислотные дожди, болезнь?– Это не болезнь, – прояснила ситуацию начальник отдела 

воспроизводства лесов Де-
партамента лесного хозяй-
ства ТО Марина Воронцова. – Поражение хвои произошло не только у нас, но и в других реги-онах Сибири. Трудно поверить, но всему причиной стало солн-це. Этой весной оно активное, и растения получили солнеч-ный ожог. Дополнительным от-рицательным фактором стало наличие большого количества снега. Он сыграл роль отража-теля солнечных лучей. Сильнее всего хвоя поражена с восточ-ной стороны (там больше все-

го солнечного света) и менее всего – с западной. В лесу ситу-ация лучше, потому что деревья практически в тени. В городе на открытых пространствах и в питомниках растения оказа-лись без защиты.Сильно пострадали саженцы ели, сосны, вроде бы устойчивой к солнцу, и даже кедра. Если по-ражение частичное по площади, то растения справятся самосто-ятельно. Но помощь им нужна. Сейчас надо смотреть по почке: когда она станет набухать, нуж-но сделать внекорневую под-кормку, поддержать растение, например препаратами «Эпин», «Циркон» – это стимуляторы роста, витамины. Немного по-годя весна покажет, насколько был тяжелым удар для деревьев. В конечном итоге сильно по-раженная хвоя упадет, и если ее будет более 30%, то это очень затруднительно для полного выздоровления дерева.
Подонков не играю 
принципиально
...И о чем еще откровенничал 
Сергей Маховиков с журналистами «ТН»

 Елена Смирнова
Фото: Юрий Цветков

В 
Томске стартовал детско-юношеский кинофести-валь «Бронзовый витязь». Среди звездных гостей мероприятия – известный актер театра и кино, кинорежиссер Сергей Маховиков – стал и звезд-ным гостем «Томских новостей». Четверг – день сдачи газеты в типографию. День, похожий на пожар, наводнение и изверже-ние вулкана одновременно. Но полтора часа, которые посвятил в этот день актер нам, стали па-узой в круговерти газетных дел. Сергей Анатольевич оказался открытым и веселым человеком. Хотел стать военным, но стал ар-тистом.

На томский фестиваль его пригласил Николай Бурляев. Почему согласился? Честно от-ветил: «От предложений народ-ного артиста не отказываются». «Бронзовый витязь» заинтере-совал тем, что это фестиваль детского кино. По мнению Ма-ховикова, у детей много инте-ресных идей, незамыленный взгляд на жизнь, и это всегда свежо.Рассказал актер и о том, поче-му категорически отказывается играть злыдней и подонков, по-чему ушел из театра. Журнали-сты выяснили, что Маховиков очень бы хотел сыграть в кино демоническую личность – геро-ев Булгакова, Сальери. Обо всем этом можно будет узнать в одном из следующих номеров «Томских новостей» в рубрике «Гость ре-дакции».

СЧАСТЬЕ 
прикатило
Автомобильный «Маршрут здоровья» 
добрался до самых отдаленных деревень

 Вера Долженкова
      Фото: Алексей Гаврелюк

С
читаем очередь по го-ловам – пять, восемь, семнадцать, двадцать три человека. Балагурят, шушукаются, подначивают друг друга. Пока жду паузу, чтобы вклиниться в этот информацион-ный поток о толстоватом льде на речке Андарма, о приближающих-ся школьных каникулах, о кури-це-наседке, что уселась в пустое гнездо и не намерена его поки-дать, в десятый раз повторяю про себя словосочетание «ангиологи-ческий скрининг». Только бы язык не сломать. Ловлю затишье и вы-даю: «Здравствуйте, люди добрые! А кто из вас последний раз делал ангиологический скрининг?»

Сфигмометр заждалсяДобрые люди разом взглянули на незнакомцев – «Томские ново-сти» до Высокого Яра, что в Бак-чарском районе, добрались пер-вый раз за последние лет десять. По растерянным лицам понима-ем, что этот самый скрининг из собравшихся здесь, в фельдшер-ско-акушерском пункте села, ни-кто никогда не делал и люди поня-тия не имеют, что это такое. Но не зря же я так долго училась выгова-ривать этот медицинский термин и мучила расспросами руководи-теля мобильной бригады центра здоровья при ОКБ врача высшей категории Наталью Найденову. С видом знатока объясняю:– Сейчас медики посмотрят на аппарате, который называется  «сфигмометр», состояние ваших кровеносных сосудов.– Сколько живу на белом свете, а про такое и слыхом не слыхи-вала. Кровь сдашь, к терапевту съездишь в райцентр – и то ра-дость, – рассуждает пенсионерка Тамара Перегудина. – А тут при-катили – флюорографию сделали, глазки посмотрели, сердце прове-рили.Глаза для Татьяны Ивановны – объект особого внимания. Скоро подойдет время шишку сосно-

вую собирать, и ой как важно со-блюсти размеры шишечек, иначе варенье, которое она варит уже более 20 лет, получится, по ее вы-ражению, «банальным, не фир-менным».
С поправкой на ветерСегодня в Высоком Яру стол-потворение – в село приехал «Маршрут здоровья» и собрал в новеньком ФАПе не только местных жителей, но и обитате-лей соседних Пчелки, Крыловки, Хуторского. Возле ФАПа, где сто-ят флюорограф и маммограф на колесах, народ оживленно обсуж-дает новинку – впервые в исто-рии района целый медицинский поезд пожаловал на Бакчарскую землю и колесит по селам.У каждого своя радость – у про-давца местного магазина Светла-ны Березы заканчивается срок действия санитарной книжки:– Очень кстати доктора приеха-ли, потом в райцентре еще к неко-торым заскочу и столько времени 

сэкономлю, – не скрывает она ра-дости, стоя в очереди на флюоро-графию.А рентгенолаборант Томской РБ Яна Петросян уже ждет следу-ющую четверку пациентов, кото-

Я убежден, что главное 
в работе власти – это 

здоровье людей. Где бы ни жил 
человек – в городе или в таеж-
ном поселке, ему должна быть 
доступна бесплатная, качествен-
ная и своевременная медицин-
ская помощь. И в этом году у нас 
родилась новая идея – добавить 
в Томской области к плавучей по-
ликлинике автомобильную. Мы 
назвали этот проект «Маршрут 
здоровья». Подобрали опытных 
специалистов, подготовили к ра-
боте мобильное диагностическое 
оборудование и транспорт.

Сергей Жвачкин
глава Томской области
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

построено в Томской области 
за последние пять лет

ЦИФРА

35
7

детских
садов

школ

рые один за другим поднимаются в машину. Водитель передвижно-го флюорографа Андрей Васили-ненко поставил автомобиль так, чтобы всем удобно было. Даже на-правление ветра учел – нечего на-роду на сквозняке стоять.– Моя работа – площадку вы-брать поровнее, подключиться к электричеству и следить, чтобы был порядок, чтобы все остались довольны, – говорит Андрей.Это у «вахтовиков» (так ме-дики из областного центра на-

зывают сами себя, потому как работают вдали от дома по не-делям) получается прекрасно. Накануне в Парбиге 175 чело-век прошли через руки Яны Петросян, она только улыбает-ся:– И это не предел!– А мы приняли 150 человек, – вторит Яне коллега – лаборант маммографической установки Ольга Мицкевич, сотрудница об-ластного онкологического дис-пансера.

Плавали – знаем, 
а теперь и едем«Маршрут здоровья» – это ав-томобильный аналог проекта «Плавучая поликлиника», старто-вавшего в далеком 1999 году под патронажем Сергея Жвачкина, тогда президента «Востокгазпро-ма» и депутата Законодательной думы Томской области. С 1999-го при поддержке «Востокгазпро-ма» и областной власти плавучая поликлиника с врачами медицин-ского объединения «Здоровье» на борту каждое лето работает в Александровском, Каргасок-ском, Парабельском и Молчанов-ском районах области. Все чаще глава региона задумывался о том, как использовать бесценный опыт «плавучки» в районах, где нет водных путей, но очень много отдаленных населенных пунктов. В итоге родился проект «Марш-рут здоровья» – подобие плаву-чей поликлиники на колесах.Возможности этого автопоезда медики удачно опробовали в кон-це марта в Тегульдетском районе. До конца года путевые листы бу-дут заполнены названиями таких районов, как Первомайский, Зы-рянский, Кожевниковский, Чаин-ский, Кривошеинский и Верхне-кетский. В этом списке есть даже город Кедровый. Сотню населен-ных пунктов области планируют посетить медики.
Тьмутаракань – 
не диагнозВ составе «Маршрута здоровья» в Бакчарском районе работали первоклассные медики – врачи Наталья Подгорная и Алена Фе-дорович, старшая медсестра На-талья Васильева (центр здоровья ОКБ), медсестра ОКБ Екатерина Золотарева. Кате особенно при-ятно было общаться с людьми, ведь она сама родом из Бакчара.– Какие они все внимательные, доброжелательные, – довольна визитом к докторам пенсионерка Ольга Игнатьева. – На все вопро-сы охотно отвечают. Я впервые с таким «Маршрутом здоровья» сталкиваюсь. Молодцы власти, думают о тех, кто в тьмутарака-ни живет. Что для каждого из нас хорошее здоровье? Это счастье. А остальное все приложится.– Комплексное обследование, которое прошли бакчарцы, состо-ит из приличного списка: анализ крови на холестерин, ЭКГ, флюо-рография и маммография, иссле-дование сосудов, консультации офтальмолога, – рассказывает главный врач Бакчарской ЦРБ Сергей Аришин. – Медики дела-ют акцент на выявлении сердеч-но-сосудистых и онкологических заболеваний, болезней органов дыхания и эндокринной системы. Учитывая, что в нашей ЦРБ не хватает более 40 специалистов, «Маршрут здоровья» – это серьез-ное подспорье.После первичного осмотра при необходимости медики «Марш-рута здоровья» назначают паци-ентам дальнейшее обследование или госпитализацию и планируют мониторить состояние здоровья каждого обратившегося при даль-нейших экспедициях в район.

вссгконоВрчмцДдррскгнп
Т

Верхнекетский диалог

Т
ретья встреча с жителя-ми восточных районов региона врио губерна-тора Сергея Жвачкина состоялась в Верхнекетском районе. Отчет о совместно про-деланной за пять лет работе вызвал у людей неподдельный интерес. Казалось, что ни одна сфера деятельности, ни одно экономическое направление не остались незатронутыми в диа-логе главы региона с верхнекет-цами.

А вам – не хворатьВопросы здравоохранения у руководителя области всегда на особом контроле.– Мы постарались улучшить и работу стационаров, – сказал на встрече Сергей Жвачкин. – Реконструировали районный больничный комплекс, постро-или инфекционное отделение ЦРБ, отремонтировали фельд-шерско-акушерские пункты в Лисице и Нибеге.Глава региона отметил, что в рамках областной программы «Земский доктор» в Верхнекет-ском районе уже приступили к работе более 20 новых квали-фицированных специалистов. А проблему нехватки еще девяти врачей врио губернатора распо-рядился решить в ближайшее время. Также областная власть приобрела для районной боль-ницы восемь санитарных ма-шин и продолжит обновлять автопарк.
Дороги в будущееГлава региона напомнил, что в прошлом году областная власть впервые в истории на-правила дополнительно сразу полмиллиарда рублей на ре-монт местных дорог. По этой программе Верхнекетский рай-он получил более 20 млн, что позволило за лето отремонти-ровать дороги и мосты в боль-шинстве сельских поселений, привести в порядок дороги между населенными пунктами. В числе крупных объектов ре-монт дороги Степановка – Ка-тайга (стоимость работ около 5 млн рублей), ремонт моста через реку Утка (7 млн).– В этом году Верхнекетский район вновь получит на ремонт местных дорог около 20 милли-онов рублей», – сказал Сергей Жвачкин, поручив главе муни-ципалитета Геннадию Яткину и главам сельских поселений лично проверить качество про-шлогоднего ремонта и обязать подрядчиков бесплатно испра-вить брак.
Дай воды напитьсяНа встрече с жителями врио губернатора сообщил о старте новой областной программы 

«Чистая вода», которая будет работать до 2019 года. В этом году власти предусмотрели в бюджете 94 млн на строитель-ство 70 локальных станций во-доподготовки по всей области.– В Верхнекетском районе пять таких объектов появятся уже в этом году. Это поселки Клюквинка, Катайга, Централь-ный, Ягодное и Сайга. Из об-ластного бюджета выделяем почти 6 миллионов рублей, – рассказал Сергей Жвачкин жи-телям района.
Чтоб щепки летелиГлава региона отметил, что лесная промышленность, кото-рая традиционно составляет ос-нову экономики района, – одно из приоритетных направлений федерального проекта «ИНО Томск».– За прошедшую пятилетку мы значительно увеличили объем и заготовок, и производи-мой продукции. Существенный вклад в развитие томского ЛПК внесли и жители Верхнекетско-го района: в прошлом году по сравнению с  2015-м вы почти на четверть увеличили заготов-ку леса – в районе она превыси-ла 600 тыс. кубометров. Конеч-но, до советских показателей еще далеко, однако считаю, что мы взяли хороший темп, – под-черкнул глава региона Сергей Жвачкин.В то же время объем произве-денных пиломатериалов в рай-оне за год вырос всего на про-цент – до 205 тыс. кубических метров. И Сергей Жвачкин при-звал на встрече верхнекетских предпринимателей, особенно молодежь, заняться этим пер-спективным бизнесом.
Бюджетным домам 
бытьЖители Клюквинки попро-сили главу региона построить в селе бюджетный дом для моло-дых специалистов и отдельное здание для дома культуры «Си-биряк», потому что сегодня ДК делит площадь со школой-ин-тернатом. Соседство неуютное, поскольку сончас несовместим с занятиями пением, а строгое школьное воспитание – с вечер-ними танцами.– Мы приняли решение возо-бновить строительство ком-пактных и современных домов культуры на селе, поэтому не исключено, что построим ДК как раз в Клюквинке, – под-черкнул глава Томской области Сергей Жвачкин. – Что касает-ся бюджетного дома, то новая областная программа, старт которой мы дали в Тегульдете, предполагает строительство таких домов во всех муници-пальных образованиях обла-сти.

и
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ПОДРОБНОСТИ

Восточный 
ГОРИЗОНТ

Как меняется жизнь в Зырянском 
и Тегульдетском районах

Жители двух восточ-
ных муниципалитетов 
получили возмож-
ность задать свои 
вопросы напрямую 
главе региона. Сер-
гей Жвачкин в ходе 
рабочей поездки 
провел двухчасовые 
встречи в Зырянском 
и Тегульдетском рай-
онах и подвел итоги 
развития восточных 
территорий и региона 
в целом за пять лет ра-
боты губернаторской 
команды.

 Светлана Федорова
Фото: Игорь Крама-
ренко

Томский 
приростСамый главный итог, по мнению главы регио-на, – положительная демо-графия: население Томской области выросло на 21 172 человека.– Если люди хотят у нас жить, заводить семьи, рожать детей, учиться и трудиться, зна-чит, мы работаем не зря, – уверен 
врио губернатора Томской об-
ласти Сергей Жвачкин.За два с половиной года област-ная власть сумела решить копив-шуюся десятилетиями проблему дефицита мест в детских садах, построив 35 новых дошкольных учреждений для 13 тыс. малы-шей.– Мы побили в 2015 году со-ветский лигачевский рекорд по строительству жилья. За счет государства 5,5 тысячи человек переехали из трущоб и бараков в новые квартиры, – подчеркнул глава региона.ТГУ и ТПУ, имеющие статус на-циональных исследовательских университетов, вошли в число 15 лучших вузов страны.– Они строят новые корпуса, общежития, получают милли-арды рублей из федерального бюджета для улучшения условий жизни студентов и преподавате-лей, – сказал Сергей Жвачкин.Еще один важный показатель развития: за пять лет в целом по России промышленное производ-ство выросло на 3%, а в Томской области – на 14%.Регион возродил программу га-зификации, которая долгие годы была заморожена. Уже 10 тыс. томичей отапливают свои дома природным газом.
Две надеждыЗырянский район – сельскохо-зяйственный, поэтому, общаясь с населением, Сергей Жвачкин особое внимание уделил пер-спективам АПК. На территории района работают пять сельхоз-предприятий, 27 фермерских и более 6 тыс. личных подсобных хозяйств.Потенциал для развития отрас-ли есть, уверен глава региона.– За год в районе увеличились посевные площади на 2%, и это, конечно, не предел. Численность крупного рогатого скота и птицы осталась на прежнем уровне, зато выросло поголовье свиней, овец, коз, лошадей. Это здорово. Благо-даря в том числе и вашему труду наша область сегодня полностью обеспечивает себя мясом птицы и свининой, – поблагодарил жи-

телей глава региона. – Теперь на очереди молоко и говядина.Сергей Жвачкин посоветовал молодежи быть смелее.– Уже в этом году в рамках кон-курса «Начинающий фермер» мы поддержим развитие мяс-ного скотоводства в Дубровке и Беловодовке, – пояснил Сергей Анатольевич. – Нескольким фер-мерским хозяйствам поможем обновить комбайны и посевные комплексы, модернизировать сушилки и комбикормовые про-изводства. Мы ежегодно под-держиваем агропромышленный комплекс на 2 миллиарда руб-лей. Считаю, что зырянцы могут и должны активнее использовать возможности государственной поддержки для развития муни-ципальной экономики, создания новых рабочих мест.

Общаясь с представителями областной власти, селяне говори-ли о наболевшем: убойных цехов должно быть больше, мелким частникам везти скот за десятки километров – себе в убыток. Мо-лодой фермер Павел Кривошап-кин, мечтающий заложить ягод-ники, интересовался, может ли он рассчитывать на субсидирование.Вторая ведущая отрасль эконо-мики района – лесное хозяйство. В прошлом году зырянцы загото-вили 340 тыс. куб. м древесины. Перспективы развития лесопро-мышленного комплекса, по мне-нию Сергея Жвачкина, в Зырян-ском районе колоссальные.– Во-первых, запасы древеси-ны превышают 30 миллионов кубометров. Во-вторых, букваль-но под боком у вас крупнейший в стране строящийся лесопро-

мышленный парк в Асине. Есть потенциал и для малого бизнеса: сегодня в районе около 40 не-больших предприятий занима-ются деревообработкой. Однако за прошедшую пятилетку среди 18 зырянских победителей об-ластного конкурса «Первый шаг» только один предприниматель представлял лесную промышлен-ность. Это надо исправлять, – счи-тает глава региона.Руководитель области обратил внимание на станцию водопод-готовки в райцентре. В ее строи-тельство область вложила около 120 млн рублей, но она не рабо-тает на полную мощность. Чтобы завершить все работы, необхо-димо найти еще не менее 45 млн рублей. Сергей Жвачкин пообе-щал, что в течение четырех лет проблема будет решена. Часть средств поступит уже в этом году. Чистая питьевая вода придет в Михайловку и Высокое – в этих населенных пунктах будут обо-рудованы локальные очистные комплексы.
Тегульдетские мотивы– Хочу сказать вам спасибо за чистоту на улицах. Вы молодцы! – сделал комплимент Сергей Жвач-кин собравшимся в районном Доме культуры тегульдетцам.Глава региона рассказал жи-телям о новом областном ме-дицинском проекте «Маршрут здоровья». Это автомобильный вариант «Плавучей поликлини-ки» – программы, успешно рабо-тающей на территории региона без малого два десятка лет.Мобильная поликлиника, ос-нащенная необходимым диагно-стическим оборудованием, свой первый рейс сделала в отдален-ные села Тегульдетского района. Поэтому о «Маршруте здоровья» многие знали не понаслышке – медицинскую помощь в рамках проекта получила тысяча чело-век.– Такие обследования станут регулярными. К вам будут приез-жать лучшие врачи Томской обла-сти, – заверил глава региона.Областные власти постара-лись улучшить работу районной больницы, вложив почти 17 млн рублей в капитальный ремонт здания поликлиники и еще пол-

миллиона – в благоустройство территории.Перемены пациенты ощуща-ют с порога, в регистратуре, где разместилась «входная группа». Новая аппаратура, мебель, теп-лые врачебные кабинеты со-ответствуют всем санитарным нормам – о таких условиях те-гульдетцы мечтали не один де-сяток лет. Деревянное здание по-ликлиники 1947 года постройки дышало на ладан.– Ни одно даже самое точное и эффективное оборудование не заменит врача. Поэтому мы реализуем наши программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Помогаем медикам переехать и обустроиться в селах и малых городах. Благодаря этим проектам и у вас теперь есть не-вролог и стоматолог-ортопед, – подчеркнул Сергей Жвачкин.В этом году в Четь-Конторке будет построен фельдшерско-акушерский пункт, а штат Бере-гаевской врачебной амбулатории пополнит участковый терапевт.Говоря о развитии образования и культуры, Сергей Жвачкин на-помнил об открытии двух детских садов – в Тегульдете и Берегае-ве. В этом же поселке распахнул двери новый культурный центр. А по федеральной программе му-ниципалитет в этом году получил 5 млн рублей на обустройство со-временного кинозала в районном Доме культуры.Стали лучше условия для спортсменов: в райцентре на об-ластные средства введен в экс-плуатацию универсальный спор-тивный зал площадью 700 кв. м, капитально отремонтированы спортзалы тегульдетской и чер-ноярской школ, а также стадион «Таежный».– Мы продолжим вкладывать бюджетные деньги в социальную сферу района даже в очень непро-стых экономических условиях. Об экономии речь не идет, когда мы говорим о здоровье людей, – по-обещал Сергей Жвачкин.Глава региона похвалил тегуль-детцев за отлично сделанный ре-монт сельских дорог в прошлом году и сообщил, что нынче в рай-он поступит еще около 9 млн руб-лей на эти цели.Качественную питьевую воду получат жители Черного Яра, Бере-гаева и Белого Яра. В этих поселках, уточнил Сергей Жвачкин, будут построены четыре установки по очистке воды в рамках региональ-ной программы «Чистая вода».В экономике района базовой отраслью по-прежнему остает-ся ЛПК. В прошлом году объем заготовленной древесины вы-рос в районе на 30% и составил 823 тыс. кубометров. При этом развиваются не только крупные, но и малые предприятия.– Это здорово, но не потолок. У вас большая сырьевая база, ко-торая позволяет заготавливать намного больше, – обратился к жителям Сергей Жвачкин и от-метил, что необходимо увеличи-вать переработку леса на местах.Большую часть времени Сер-гей Жвачкин отвечал на вопросы жителей. Люди спрашивали о жи-лищных программах для бюджет-ников, выплатах для приемных родителей, строительстве квар-тир для детей-сирот, зубопроте-зировании и о многом другом. Пожилая жительница Тегульдета попросила главу региона помочь починить забор, поврежденный при строительстве траншеи. Сер-гей Жвачкин поручил главе райо-на Игорю Клишину разобраться в этом деле и пообещал, что свой следующий визит в Тегульдет-ский район он начнет с посеще-ния дома пенсионерки.
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  В Тегульдете Сергей Жвачкин расспорядился благоустроить 
территорию у новых домов для детей-сирот
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Элеонора 
Норкина, 
ученица средней 
общеобразователь-
ный школы п. Моло-
дежный

В ТОМСКЕ… Инте-ресным и ярким событием стал фестиваль добро-го кино «Бронзо-вый витязь». В этом году мы с ребятами из нашей школы участвуем в конкурсе. Специально для фестиваля придумали и сняли мультфильм «Африканский друг». Работали над ним целый месяц. В мульт фильме мы размышляем о том, как важно иметь в жизни верных и надежных друзей. Очень надеемся на победу. И ждем творческой встречи с артистами Никола-ем Бурляевым и Сергеем Маховиковым. Здорово, что благодаря этому фестивалю в Томскую область приезжают известные актеры, которых можно увидеть только по телевизору.Волнуюсь перед церемонией закрытия не только потому, что не терпится узнать, победил ли наш мультфильм. Я буду выступать там с концертным номером в составе сводного детского хора Томского района.
…И НЕ ТОЛЬКО Запомнилось выступление томской дэнс-команды «ЮДИ» на юбилей-ном сезоне шоу «Минута славы». Один из участников коллектива – Сергей Шаров – из нашего поселка.

Татьяна 
Абрамова, 
специальный кор-
респондент газеты 
«Томские новости»

В ТОМСКЕ… Массу хороших впечат-лений подарил информационный тур, организован-ный Министер-ством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Его участниками стали 20 журналистов из разных регионов страны. Приятному путешествию способствовало все: от теплой погоды до гостеприимного приема в каждом из пяти городов – участников маршрутного тура. По-хорошему удивила Анапа. Для многих этот курорт ассоци-ируется с детским отдыхом. Сегодня он предлагает круглогодичный отдых для людей всех возрастов. Впечатлили Сафари-парк в Геленджике и, конечно же, Красная Поляна. Сейчас регион готовится к встрече туристов: полным ходом идет кампания по ремонту дорог под личным контролем губернатора Краснодарского края. Ремонт полностью завершится до 1 июня, как раз к началу курортного сезона.
…И НЕ ТОЛЬКО В Токио стартовал ко-мандный чемпионат мира по фигурному катанию. Российские спортсмены сразятся с командами из Канады, США, Японии, Ки-тая, Франции. Ждем побед от наших ребят.

Юрий Мартынеко, 
учитель истории 
Первомайской СОШ

В ТОМСКЕ… Я вме-сте с сыном Вла-димиром принял участие в составе томской делегации во всероссийских юношеских чтени-ях имени Вернад-ского в Москве. Володя стал призером конкурса. Он написал исследовательскую работу о репрессированном в 1929 году священнике из села Туендат Первомайско-го района. Мои ученики выполняют много проектов, посвященных судьбам земляков, краеведению, истории, родословной своей семьи.Мы замечательно провели время в сто-лице. Наконец-то встретились с дальними родственниками, с которыми никогда раньше не виделись, и очень подружи-лись. Полюбовались московскими до-стопримечательностями. В селе Коломен-ском – храмами и дворцом царя Алексея Михайловича, а в музее-заповеднике «Царицыно» – дворцовым комплексом Екатерины II.
…И НЕ ТОЛЬКО Из российских событий я бы отметил отчет премьера Медведева о работе правительства за 2016 год. Из мировых – встречу нашего президента и главы МИДа с госсекретарем США. На-деюсь, что после нее российско-американ-ские отношения станут хотя бы немного теплее.

Владимир 
Резников, 
генеральный дирек-
тор ООО «Горсети»

В ТОМСКЕ… Все тихо, спокойно, без серьезных ЧП и от-ключений электро-энергии.Главное событие – Сергей Жвачкин отчитался о своей деятельности перед де-путатами Законодательной думы Томской области.Идет подготовка к 9 Мая, но для нас это обычная работа, ничего выдающегося. Уже несколько лет мы вывешиваем на опорах ЛЭП к Дню Победы светодиодную иллюми-нацию – звезды, которые изготавливаются в наших мастерских. В этом году планируем расширить перечень иллюминации, разра-батывается проект по монтажу нескольких перетягов с символикой Победы.Проходит выставка-конгресс «Архи-тектура. Градостроительство. Транспорт и дорожное хозяйство. Экология. Системы жизнеобеспечения региона и города». Там была представлена наша светодиодная иллюминация, а в образовательно-про-светительских целях выставку посетили начальники всех служб «Горсетей», это более 30 человек.
…И НЕ ТОЛЬКО Слежу за конфликтной ситуацией вокруг Корейского полуостро-ва. Было ощущение, что мы все сидим на пороховой бочке. Сейчас вроде бы напря-жение спало. Или нет?

частный взгляд

НА МИР
14 – 20 апреля
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

ПОДРОБНОСТИ

Инициатива 
реализуема
Микропроекты населения 
получат бюджетную поддержку

 Марина Крайнова

О
бластная власть пред-лагает новый для региона проект – инициативное бюдже-тирование с участием граждан. Загадочный термин обозначает внедрение в жизнь практики, к реализации которой уже не-сколько лет призывает глава региона. А именно: бюджетные приоритеты должны определять сами граждане. Причем не толь-ко на стадии контроля, как это происходило в прошлом году во время широкомасштабного ре-монта дорог, но и в самом начале, на этапе формирования главного финансового документа года. Раз-умеется, весь бюджет по такому принципу исполняться не может, но определенная его доля должна учитывать интересы населения, считает заместитель губерна-

тора – начальник Департамен-
та финансов Томской области 
Александр Феденев. Причем обязательное условие – участие в софинансировании самого на-селения или местного бизнеса, а также местных бюджетов.
Инструмент 
для населенияО том, как будет реализовы-ваться проект в Томской области, говорилось на первом в регионе семинаре-совещании с участием экспертов Всемирного банка, На-учно-исследовательского финан-сового института Министерства финансов РФ, министерства фи-нансов Алтайского края, совета муниципальных образований Томской области, глав поселений и районов области. В 2017 году в регионе будет разработана нор-мативная и методологическая база, а также объявлен конкурс по отбору проектов населения. 

А в следующем начнется реали-зация «пилотов». Речь идет о не-больших проектах по решению локальных проблем и задач: 
строительство детской или спор-тивной площадок, ремонт троту-аров, дорог, водопровода, улично-го освещения, благоустройство памятников, мест захоронений. Планируется, что объем средств граждан составит порядка 5% от размера выделяемой из бюджета субсидии на реализацию проекта.Для начала на поддержку на-родных проектов из областного бюджета власти планируют на-править порядка 20 млн рублей, в дальнейшем сумма может быть увеличена. Во многом это зависит от инициативности самого насе-ления и, конечно, организацион-ных усилий местной власти. Алек-

сандр Феденев предостерег глав районов и поселений от заблуж-дения: не стоит рассматривать инициативное бюджетирование как механизм вытаскивания де-нег из бюджета. Задачи ставятся совершенно иные.
Всемирный банк 
в помощь– Инициативное бюджетирова-ние – это не надуманный проект с непонятными целями, – под-черкнул Александр Феденев. – Се-годня механизм инициативного бюджетирования используют уже 42 региона России. Мы под-

ступались к этим вопросам уже несколько лет. Сергей Жвачкин требует, чтобы мы при форми-ровании бюджета учитывали мнение населения. И две всем из-вестные программы – 500 милли-онов на муниципальные дороги и «Чистая вода», к которой мы приступаем в этом году, основаны именно на этих принципах. Самое эффективное использование бюджетных средств – когда мы получаем информацию от населе-ния с самого начала, когда люди говорят – нам надо то-то и то-то, сами выбирают, что нужно сде-лать в первую очередь, и, самое главное, готовы участвовать в со-финансировании.О российском опыте примене-ния инициативного бюджети-рования журналистам рассказал 
руководитель проекта по раз-
витию инициативного бюдже-
тирования в России (Всемир-
ный банк) Иван Шульга:– Инициативное бюджетирова-ние объединяет различные прак-тики, предполагающие участие граждан в определении бюджет-ных приоритетов и расходова-нии бюджетных средств. Мы на-чали развивать его в 2005 году в Ставропольском крае. Потом была Кировская область, Башкор-тостан, Хабаровский край. Сей-час мы вышли на объем в 1 500 реализованных проектов в год. Социологические замеры пока-зывают: 90% людей отвечают, что программа решает именно те вопросы, которые важны для них, и 82% – что они практически ис-пользуют ее результаты.В 2016 году Министерство финансов РФ заключило согла-шение со Всемирным банком на распространение этого опыта. Сейчас есть методологическая и нормативно-правовая база, есть пояснения, как начать работу с населением и помочь регионам внедрить эти программы.

Инициативное бюд-
жетирование – это не 
способ получить день-

ги из бюджета, а способ реали-
зовать ожидания и потребно-
сти населения. Нам надо приу-
чить к этому инструменту и се-
бя, и людей, и депутатов, что-
бы мы его могли в дальнейшем 
эффективно использовать.

Александр Феденев

Основная цель иници-
ативного бюджетиро-
вания – не строитель-

ство конкретных объектов: пло-
щадок, объектов водоснабже-
ния, дорог и так далее, хотя и это 
очень важно. Главное – опреде-
лить, что именно нужно людям, 
создать механизм точечного вы-
явления и решения проблем.

Иван Шульга
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ТЕМА НОМЕРА

Свой традиционный 
ежегодный доклад перед 
депутатами Законода-
тельной думы Томской 
области глава региона 
начал с сообщения о том, 
что ломает сложившиеся 
традиции. 
– В нарушение тради-
ций я хочу отчитаться 
за все пять лет своего 
губернаторства, – заявил 
Сергей Жвачкин, особо 
подчеркнув, что он будет 
рассказывать не только о 
своей деятельности, но и 
о работе ведущей, самой 
массовой нашей партии – 
партии томичей.

  Марина Боброва
      Фото: Игорь Крамаренко

И невозможное 
возможноВрио губернатора повторил: у него не было розовых очков, ког-да он принимал область. Нет их и сегодня. – Не все вопросы удалось ре-шить. Но, объединив усилия, мы с вами смогли добиться очень многого. Благодаря вашему зна-нию, труду, вашему характеру мы за эти пять лет добились почти невозможного. Это «почти невозможное» в самом сжатом варианте уме-стилось примерно в 75–80 ми-нут. С полным текстом доклада и комментариями товарищей по партии, как остепененных и знаменитых, так и рядовых, мы вас познакомим в специальном 8-страничном выпуске на сле-дующей неделе. В конце своего отчета Сергей Жвачкин назвал цифру, которая многих удивила: за последнюю пятилетку было открыто 150 (!) различных пред-приятий. Как признался глава региона, он решил сохранить все ленточки, которые ему при-шлось за эти годы разрезать. Два стенда, вынесенные помощника-

ми, полностью покрывали раз-ноцветные отрезки шелка. И это ведь только те объекты, которые губернатор открывал лично! Иллюстрацию наглядней приду-мать трудно. Говоря в кулуарах о докладе об-ластного главы, многие, и депута-ты, и думские гости, употребляли такие слова, как «впервые», «не-типично», «никогда раньше»… Отчет был, как никогда, насыщен цифрами и фактами – от рекорд-ных надоев более чем в 5 тыс. литров («в СССР дояркам-пяти-тысячницам давали Героя Соци-алистического Труда», напомнил Жвачкин) до 60% прироста в обрабатывающей промышлен-ности при среднероссийских 2% и демографического роста в 21 172 человека – настолько на-шего полку прибыло за отчетный период. 
Легких путей не искал…– Свободное оперирование цифрами и фактами, причем не только в самом теле доклада, но и в ответах на вопросы, – отметил 
глава Думы города Томска Сер-
гей Панов, к которому мы, в част-ности, обратились за коммента-риями непосредственно после окончания собрания. Он особо отметил тот факт, что предста-вители исполнительной власти (накануне выступал с отчетом Дмитрий Медведев) стали гово-рить о росте числа населения как о главном показателе развития.– По закону глава региона обя-зан отчитаться за год работы. При желании он мог изложить 

пять отчетов – по одному за каж-дый проработанный год. Сергей Жвачкин избрал более сложный формат, представив развитие региона в динамике, со всеми плюсами и минусами. Это была аналитическая работа, и он с нею блестяще справился, – считает Сергей Панов.  О чем же спрашивали главу региона по горячим следам? (Ос-новная часть вопросов, согласно регламенту, поступила в пись-менном виде, ответы будут под-готовлены к следующему собра-нию Думы.) 
Олег Громов, Асиновский од-

номандатный избирательный 
округ № 14: – Сергей Анатольевич, хоте-лось бы знать, каковы перспек-тивы газификации Асиновского района? – Проект готов, завершается госэкспертиза, в конце года мо-гут начаться строительно-мон-тажные работы. Ваша задача – проконтролировать готовность внутрипоселковых сетей. 
Наталья Барышникова, глава 

фракции КПРФ: – У меня два вопроса. Первый – о будущем удаленных населен-ных пунктов, где негде работать людям. И второй – как будет ре-шаться проблема привлечения в села работников культуры и вра-чей? – Парадокс: у нас на семь без-работных – 10 предложений ра-бочих мест. В тот же Асиновский район мы везем тысячу рабочих из Томска… Это задача для глав муниципальных образований: помочь людям в трудоустройстве. 

Создавайте новые предприятия или развивайте существующие. У нас 157 сел, где живет меньше 250 человек. Чем их занять? Я не-однократно говорил: стратегия начинается с поселений. Каждый глава должен сказать: вот здесь будет лесопилка, здесь – пункт переработки дикоросов… Если поселок на Оби – возрождайте рыболовный промысел. Мы сей-час ловим 3 тысячи тонн рыбы, а во время войны поставляли на фронт 14, 15, 16 тысяч тонн. Инициатива должна идти снизу. Теперь о кадровой проблеме на селе. Думаю, в ближайшие пять лет мы ее решим. Во-первых, бла-годаря строительству бюджет-ных домов. Первые два мы уже сдаем: в Тегульдете и Берегаеве. Почему раньше не могли закре-пить кадры на селе? Потому что им негде было жить! Приедет мо-лодой специалист, помается-по-мается и уезжает. Во-вторых, мы резко увеличиваем набор имен-но на те специальности, которые нам нужны. В пединституте в последние годы из 350 специ-алистов готовили 50 учителей, остальные – менеджеры, эконо-мисты, юристы… Эту ситуацию мы будем менять. 
Галина Немцева, глава фрак-

ции «Справедливая Россия», интересовалась судьбой здания Общественного собрания, в со-ветские годы – Дома офицеров.– Мы все-таки смогли получить здание в собственность, и это уже хорошо. Проделаны работы, не-обходимые для того, чтобы оно не разрушалось. Что будет даль-ше? Чего однозначно не будет, это торгового центра. По крайней мере, пока я здесь. Обсуждались два варианта: привлечь крупные компании, потому что на ремонт нужно порядка миллиарда руб-лей. Я даже разговаривал с пер-выми руководителями, но этот вариант мне не очень нравится. Поэтому мы приняли решение: идем по смешанной системе. Ос-новные деньги мы будем вкла-дывать сами, хотя и спонсоры помогут. Конечно, за один год отремонтировать не получится. Но в бюджете следующего, 2018 года уже будет такая строчка. На наш взгляд, это должен быть 

центр общественной жизни Том-ска и Томской области. Уверен, в этом нас поддержат все жители. Там прекрасная акустика, там пел Шаляпин, так пусть там проходят концерты, пусть Денис Мацуев даст мастер-классы нашим му-зыкантам, а Костя Цзю – юным спортсменам, пусть там работают кружки. Мы делаем все, чтобы вышло именно так. 
Здравы будемПоложительно оценив резуль-таты командной работы, предсе-
датель социального комитета 
Леонид Глок предложил главе региона еще раз обозначить при-оритеты грядущей работы. – Судя по последним опросам, на первый план сегодня вышел комплекс проблемы ЖКХ – опла-та, содержание, отношения с управляющими компаниями. На второе место переехало здраво-охранение, но при этом меньше стало жалоб на доступность тех-нологической помощи, сейчас больше обращают внимание на недостаток узких специалистов, очереди, грубость персонала. Естественно, осталась актуаль-ной проблема занятости – надо создавать рабочие места не во-обще, а там, где они нужны. И, конечно, заработная плата. А вот рост цен – это уже не проблема. Действительно, рост на 5% в год – это ничто. Такого низкого уровня не было с 1991-го года. Хочу сказать: не все решается так быстро, как бы мы хотели. Нуж-но время. Но люди, в общем, это понимают. Надо только разгова-ривать с ними, причем не чинов-ничьим, а нормальным человече-ским языком. О медицине в самом докладе говорилось довольно много, и Сергей Жвачкин не только пере-числял достижения (едва ли не самое главное – 14 тыс. новорож-денных в перинатальном центре и радикальное снижение мла-денческой смертности), но и то, с чем справиться не удалось. Как оказалось, слова врио губернато-ра самым живым образом пере-кликаются с полученным нами из Москвы комментарием Ирины 
Евтушенко, депутата Государ-
ственной думы Российской Ф е-
дерации. – Для любого региона, для лю-бой страны важны следующие показатели: продолжительность жизни и рождаемость.В Томской области эти пока-затели стабильные. В докладе перечислены достижения в здра-воохранении. Но проблем в этой сфере остается достаточно много. Очереди в поликлиниках, особен-но в детских, вырастают целые районы, а медучреждений пока нет. Можно построить малоза-тратные амбулатории, где прини-мали бы терапевт и педиатр. Это помогло бы разгрузить МСЧ-2. Са-мое главное в отношении к паци-ентам – чтобы не было равноду-шия и безразличия. К сожалению, приходится с этим сталкиваться. А в целом доклад хороший, оптимистичный. За пять лет об-ласть продвинулась не только на внутреннем рынке, но и на меж-дународном. А это очень важно. Наша томская продукция идет за рубеж. В наших ведущих томских вузах учатся студенты из мно-гих стран мира. Мне кажется, это очень серьезное достижение.*  *  *– Спасибо. Было приятно рабо-тать, – подвел черту под обсуж-дением глава региона. – Вообще, приятно возвращаться, когда есть что вспомнить. Мы столько сделали! 

СЛОМ 
традиций
Глава региона ответил за все



№ 16 (883), 21 апреля 2017 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 7www.tomsk-novosti.ru

Главным событием седьмого собрания Законода-
тельной думы Томской области стал ежегодный от-
чет главы региона перед депутатами о работе испол-
нительных органов власти. Врио губернатора Сергей 
Жвачкин рассказал об итогах работы за прошедшую 
пятилетку. Больше двух часов парламентарии слу-
шали, задавали вопросы и обсуждали доклад.

ВЛАСТЬ

Порядок в лесу
Олег Громов, депутат: – В Асиновский район ежегодно поступает порядка 100 миллионов рублей различных субсидий на под-держку сельхозпроизводителей. Это дает возможность наращивать объемы продукции, у людей появилась за-интересованность. В Ягодном строится новый замеча-тельный молочный комплекс. Власть навела порядок в лесу – у нас уменьшились незаконные выруб-ки и браконьерство. Появился лось в большом количестве, соболь… Ре-ализуется масса новых проектов в различных сферах, становится выше качество жизни. И отмечу такую мелочь – улучшилась работа бань и общественных туалетов.   Материалы полосы подготовила Светлана Федорова

Масштабная работа
Оксана Козловская, спикер ЗД ТО: – Это было обсуждение на одной волне. Выбранные приоритеты развития области абсолютно правильные. Они устраивают людей, работающих в секторе экономи-ки и в бюджетной сфере. Тем не менее проблем и частных вопросов для критики остается очень много. Но не замечать системных позитивных изменений, произошедших в регионе за последние годы, просто невозможно. Есть значимые результаты в промышленности, сельском хозяйстве, бюджетной отрасли.  Это очень масштабный труд не только команды губернатора, но и всех томичей.Пожалуй, это первый отчет, где за каждой строкой ощущалась забота о конкретном человеке и людях, живущих на территории региона. Сер-гей Жвачкин пообещал, что в ближайшее время мы увидим программу, с которой он планирует идти нынешней осенью на выборы. Уверена, реа-лизовывать ее будет не только исполнительная власть, но и все, кто от-носит себя к партии томичей, любящих свою землю и работающих ради того, чтобы нашим детям и внукам с каждым годом жилось лучше.
Область-отличница
Владимир Кравченко, член Совета Федерации:– Губернаторский отчет нужен, чтобы каждый человек мог остановиться, оглянуться и понять, что было сдела-но в области. А сделано достаточно много. Глава региона рассказал о различных проектах, начиная с сельских по-селений и заканчивая крупными перспективными про-граммами в масштабах области.Я полгода представляю интересы томичей в Совете Федерации, и очень часто Томская область звучит в качестве положительного приме-ра. У нас практически на каждой сессии проходят дни субъектов РФ, и комитет по экономической политике заслушивает губернаторов, заме-стителей, обсуждает экономические и финансовые вопросы. Я вижу, что многие регионы от нас отстают. А секрет простой – у нас есть програм-мы, есть реальные проекты и есть результат. 
Перспективы на ладони
Эдуард Галажинский, председатель комиссии ЗД ТО 
по вопросам стратегического развития, науке, высшей школе 
и инновационной политике:– Очень содержательное выступление. В ежедневной кру-говерти не замечаешь мощных сдвигов, происходящих в ре-гионе. Особое внимание власть уделяет социальной сфере, образованию, науке. Это важнейшее условие формирования человеческого капитала, и очень здорово, что эти приоритеты сохраняются. Мне импониру-ет системность подхода главы региона и ориентация на долгосрочные про-екты, которые позволяют видеть перспективу территории и выстраивать политику. Еще один важнейший ориентир – качество жизни. В этом ключе очень значимыми являются поддержка и развитие системного интеграци-онного проекта «ИНО Томск». Он за счет механизмов межведомственного взаимодействия позволяет качественно развить потенциал всех участников проекта – университетов, бизнеса, власти и гражданского общества.

Что нам стоит школу 
построить
Александр Шпетер, председатель комиссии ЗД 
ТО по градостроительной деятельности:– Результаты развития области впечатляют. В следующей пятилетке нужно действовать так же. Строительная отрасль – драйвер и индикатор экономики. Я бы хотел обратить внимание на некоторые проблемы. Пре-кратила жизнь федеральная программа «Жилье для российской семьи». Не по нашей вине. Областные власти составили льгот-ную очередь, в нее вошли 5,5 тысячи человек. Из них 2 тысячи человек томские строители обеспечили квартирами. А как быть остальным? Есть предложение разработать региональную про-грамму.В этом году заканчивается госпрограмма по расселению ветхого и аварийного жилья. Проведена огромная работа, мы расселили большое количество семей, но проблема в Томске остается. Может быть, не стоит тянуть время и составить свою программу, чтобы в дальнейшем быстро получить федеральное софинансирование?Мы готовы построить не одну школу, а две, три... Может быть, и в этом направлении еще продвинемся? 

Торговый 
перекос
Алексей Федоров, 
депутат ЗД ТО:– Все цифры в от-чете Сергея Жвачкина прозрачные. Депутаты их видят, работая над зако-нопроектами. Это говорит об откры-тости власти. Точки роста есть, и они дадут эффект уже через два-три года. Конечно, тяжело восстанавливать то, что было разрушено. И, надо отдать должное, областная власть вклады-вает деньги в производство. Благо-даря этому на томских предприяти-ях сохранились рабочие места, идет модернизация производственных мощностей. Создана база, и Томская область будет двигаться вперед. Но в производстве создано 690 рабочих мест, а в сфере торговли – 730 мест. Идет явный перекос. Есть над чем за-думаться. Мне кажется, нужно восстановить программу «Школьное окно». И раз-работать новую целевую программу по подготовке сельских малоком-плектных школ к предстоящей зиме, ведь некоторые из них в вопиющем состоянии.
Контрафактная 
тревога
Иван Пушкарев, 
председатель 
комиссии ЗД ТО 
по промышленности 
и предпринимательству: – Я не ожидал, что глава региона так много времени уделит развитию томской промыш-ленности. Производство – основа экономики. У предпринимателей вызывает опасения действующий механизм финансирования крупных инвестиционных проектов. Его мо-гут потянуть только крупные вер-тикально интегрированные компа-нии. На профильной парламентской комиссии мы долго обсуждали эту проблему и выработали предложе-ния, позволяющие расширить воз-можность участия бизнеса Томской области в инвестпроектах. Бюджет региона от этого только выиграет. Предприниматели бьют тревогу по поводу контрафактной продук-ции. Контрафакт пронизал промыш-ленное производство, сферу быто-вой техники и фармации. Еще одна насущная и для мелкого, и для круп-ного бизнеса проблема – формирова-ние тарифа на электроэнергию. Нам не понятен этот механизм. Мы хотим создать рабочую группу, чтобы разо-браться, как формируется цена на энергию. 

Комфортно жить на селе
Александр Ростовцев, депутат ЗД ТО:– Построен и работает радиологический ка-ньон – это архиважное дело, введен в эксплуата-цию гемодиализный центр. Восемь областных медучреждений стали оказывать высокотехно-логичную медицинскую помощь по приоритетным направле-ниям: кардиология, неврология, травматология, акушерство. К программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» у меня было неоднозначное отношение. Многие доктора, порабо-тав в районах, возвращались обратно в город. Им было неком-фортно жить на селе. Очень хорошо, что в области появилась программа «Бюджетный дом». Для медиков и учителей власти начали строить благоустроенное жилье. Специалисты будут иметь возможность получить приусадебный участок, держать хозяйство. Теперь о наболевшем: за последние два с половиной года в ре-зультате оптимизации и реформы медицины финансирование отрасли, к сожалению, снижается. Снижается качество и доступ-ность медпомощи. На депутатских приемах люди жалуются, что трудно попасть к узкому специалисту, большая очередь на вы-сокотехнологичные методы лечения и диагностику. Мы плани-руем создать межпарламентскую депутатскую группу из числа врачей, чтобы найти пути решения проблем.

Томичам все карты в руки
Олег Коковин, депутат ЗД ТО: – Областная власть проделала большую рабо-ту. Видно, что регион развивается. Я могу судить об этом на примере Стрежевого. Решена стра-тегическая задача – обеспечена бесперебойная круглогодичная связь с Большой землей, как говорят у нас на Севере. И теперь стрежевчане не зависят от на-строения перевозчика и погоды. В городе построен детский сад, концертный зал, крытый ледовый дворец… Администрация работает над темой трудноизвлекаемых природных ресурсов. Наш регион один из первых в России занялся этим. Томичам все карты в руки. Мы имеем солидный научный потенциал и квали-фицированные кадры. В перспективе это может дать хороший результат. 

ТОНКАЯ
настройка
Пять лет на одной волне
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ОБЩЕСТВО

Город-сказка, город-мечта
Полсотни предприятий привезли в Томск идеи для комфортной жизни

 Елена Маркина

С
ама по себе конгресс-выставка, по-священная вопросам архитектуры, градостроительства, транспорта и дорожного хозяйства, экологии и систем жизнеобеспечения региона и го-рода, для Томской области событие не но-вое. В этом году масштабное мероприятие проводится в 22-й раз. По традиции под одной крышей с ней разместились экспо-зиции IX межрегиональной универсальной выставки-конгресса «Предприниматель-ство-2017».Нынешняя встреча представителей раз-личных предприятий и организаций, знаю-щих толк в том, как сделать жизнь в инте-рьерах шумного города более комфортной, приобрела особенное звучание. С 2017 года стартует глобальный национальный про-ект «Формирование комфортной городской среды». За пять лет (именно такой срок от-веден на его реализацию) ситуация с благо-устройством городов и райцентров России с численностью населения более тысячи человек должна измениться кардинально.

Знакомая незнакомая улицаТомская область не станет исключением. Минстрой РФ включил регион в приоритет-ный проект, выделив беспрецедентную сумму на благоустройство городских пространств.– В этом году программа по благоустрой-ству будет реализована во всех без исклю-чения муниципальных образованиях. На эти цели выделено более 260 млн рублей из федерального и областного бюдже-тов, – отметил на открытии выставки ви-
це-губернатор Томской области по стро-
ительству и инфраструктуре Евгений 
Паршуто. – Самые большие преобразова-ния произойдут в крупных муниципалите-тах – Томске, Северске, Асине, Колпашеве, Стрежевом. При распределении субсидий существуют четко обозначенные крите-рии – количество многоквартирных домов, 

численность населения и бюджетная обе-спеченность. На первом этапе реализации проекта перемены коснутся дворов и об-щественных пространств.Среди основных направлений экспози-ции – архитектура и градостроительство, инженерная и транспортная инфраструк-тура, ремонт и реконструкция зданий, бла-гоустройство общественных пространств, строительство и реконструкция детских, спортивных и прогулочных площадок, формирование комфортной среды для населения. То есть все, что может помочь томичам в реализации национальной про-граммы.

Зеленая революцияСреди предложений, заинтересовавших вице-губернатора, – проект сотрудников Сибирского ботанического сада по озеле-нению улицы Нахимова. Перемен эта ма-гистраль, встречающая гостей на въезде в город, просила давно.Сейчас вдоль дороги уныло стоят де-ревья с обрезанными верхушками. Такая «операция» проводится регулярно – рядом находятся линии электропередачи. Сегод-ня зеленые насаждения на Нахимова не выполняют ни декоративной, ни эстетиче-ской, ни защитной функций.

– После реконструкции мы уйдем от высоких деревьев, сделаем акцент на низкорослых деревьях и крупных кустар-никах, – рассказывает инженер-иссле-
дователь лаборатории дендрологии 
Сибирского ботанического сада Ада 
Баранова. – Радовать глаз и создавать праздничную атмосферу будут клены, туи, дерен, курильский чай. Эти насажде-ния нарядны и устойчивы к капризам на-шей сибирской погоды.Фишка проекта – многорядные посадки. Самые высокие деревья будут распола-гаться по центральной линии, низкие ку-старники – вдоль тротуаров.ТУСУР совместно с компанией «Ми-ландр» представил в рамках экспозиции проект по созданию автоматизированной системы учета потребления энергоресур-сов в многоквартирных домах. Разрабо-танная в 2016 году система обеспечивает автоматизированный сбор информации о потребленных энергоресурсах (газ, элек-троэнергия, тепло), ее передачу на сервер для обработки, архивацию и предъявле-ние пользователям для оплаты. Внедре-ние системы в широкую практику ЖКХ позволит снизить затраты населения на отопление и электроэнергию на 15–20%. Система сдана в опытную эксплуатацию в Томске на одном из жилых домов, а так-же проходит тестирование в новом обще-житии ТУСУРа.Выставка, ориентированная на програм-мы комплексного развития Томска и насе-ленных пунктов области в краткосрочной и долгосрочной перспективе, продлится три дня. В масштабном мероприятии при-нимают участие 50 предприятий и органи-заций из Москвы, Санкт-Петербурга, Пер-ми, Новосибирска, Ульяновска, Кемерова, Красноярска и Томска.

Экспозиция композиции 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Томские домостроители на выставке 
«Архитектура, градостроительство» 
раскрывают свой внутренний мир

 Анатолий Алексеев

С
тайки учащихся Томского коммунально-строитель-ного техникума то и дело направляются в центр выставочного зала – к экспозиции от Томской домостроительной компании. ТДСК – постоянный участник таких мероприятий, регулярно представляющий ро-скошные новинки. Домострои-тели демонстрируют красавцы дома необычной архитектуры, а также микрорайоны и обще-ственные пространства, поража-ющие размахом и смелостью ре-шений. В этот раз экспозиция ТДСК посвящена кирпичикам комфорта: тем элементам, из ко-торых возникает основной про-дукт ТДСК – комфортное жилье и атмосфера жизни вокруг.

Время 
производить камень– Из чего строится панельный дом? – вопрос экскурсантам.– Из плит.– Правильно, – соглашаются сотрудники ТДСК. – Но, чтобы создать плиту, саму по себе яв-ляющуюся произведением инже-нерного искусства, нужно подго-товить ее базовые компоненты.На стенде в прозрачных емко-стях – гравий, песок, щебень, от-сев: инертные материалы, соот-ветствующие ГОСТу и имеющие большой спектр применения. Они и наполнители бетона, и слои дорожной одежды, и эле-менты ландшафтного дизайна. Многие материалы ТДСК произ-водит самостоятельно. Например, гравий добывается вдали от Томи на Кандинском месторождении 

гидронамывным способом. На современном оборудовании про-изводительностью 600 тыс. тонн в год экологичный природный материал доводят до гостовской кондиции и отгружают в дело, производя плиты, сваи и другую продукцию.Прекрасные физические харак-теристики имеет керамзитовый гравий, один из самых надежных и распространенных утепли-телей. Это тоже производство компании, как, впрочем, и дру-гие качественные и надежные 

материалы: полипропиленовые трубы, пенополистирол, клееный брус, особо любимый томичами.А вот и изделия XXI века. ТДСК освоила аддитивные техноло-гии, научилась использовать 3D-принтер для производства яр-ких малых архитектурных форм из цветного бетона. Необычные садово-парковые клумбы можно составлять так, как дизайнерская душа пожелает: хочешь – цветик-семицветик или гвоздичку, а хо-чешь – олимпийские кольца. До-брые слова томичей заслужили 

городские диваны – удобные ска-мейки, созданные неутомимым принтером. Новинка – столик для игры в шахматы. Не удержался, сделал ход е2–е4, а сотрудники компании пошли конем. И попа-ли в дамки. Вернее, попала систе-ма от дочерней компании ТДСК – ЗАО «Неотелеком». Она может претендовать на самые высокие награды выставки. 
Моя система 
меня бережет ТДСК заботится о создании полноценной комфортной ин-формационной среды в своих до-мах и микрорайонах. К каждому дому подведена оптоволоконная линия связи: Интернет, телефон-ная связь, интерактивное циф-ровое телевидение. По сути, это большой интеграционный про-ект, включающий в себя даже ви-деонаблюдение. С придомовых территорий и подъездов через видеокамеры собирается информация на мощ-ный видеосервер, там она обраба-тывается и хранится семь суток. С сервера картинка поступает в дежурную часть полиции в режи-ме онлайн, а также на смартфон или телевизор жильца. Случи-лось что-то с машиной на парков-ке днем или ночью? Пожалуйста, информация предоставляется по запросу. Можно в прямом эфире наблюдать за ребенком, играю-щим на детской площадке. Систе-ма с искусственным интеллектом «Кассандра» – на вооружении не только у правоохранительных органов, но и  у единственной в городе фирмы – «Неотелекома». Скоростные поворотные ка-меры в автоматическом режиме под управлением искусственного интеллекта сопровождают ин-

тересные для системы цели, ис-ключая человеческий фактор для объективного анализа. Сама по себе платформа обширна – ско-ростной Интернет, персональное интерактивное телевидение с возможностью архива и записи для отложенного просмотра.Микрорайоны ТДСК – Южные Ворота,  Зеленые Горки, Радонеж-ский – уже обеспечены этой си-стемой. В Томской области пока только разворачивается про-грамма «ЖКХ и городская среда», призванная создать комфортные условия проживания томичей во всех муниципальных образовани-ях. На площадках ТДСК обустрой-ство среды идет на всех парах, и поле для новых идей растет.

БЕГОМ 
ЗА КВАРТИРАМИ!

Руководители Томской 
домостроительной ком-
пании и Сбербанка до-
говорились о значитель-
ном снижении процент-
ной ставки по ипотечно-
му кредитованию для по-
купателей квартир в не-
скольких строящихся до-
мах ТДСК в микрорайонах 
Радонежский и Южные 
Ворота. Поддержка поку-
пателей новостроек ТДСК 
– важнейшая составляю-
щая сотрудничества меж-
ду строителями и банки-
рами, это еще раз под-
твердили гендиректор 
ТДСК Александр Шпетер 
и управляющий Томским 
отделением Сбербанка 
Михаил Гребенников.



10 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 16 (883), 21 апреля 2017 года www.tomsk-novosti.ru2015 2016

БАКЧАРСКИЙ 
РАЙОН

  ОСНОВАН в 1936 году.

  ГЕОГРАФИЯ
Площадь Бакчарского 
района 24 700 кв. км. Рас-
положен в центральной 
части Западно-Сибирской 
низменности. Территория 
приравнена к районам 
Крайнего Севера. Расстоя-
ние до Томска 220 км. Ад-
министративный центр – 
село Бакчар. Территория 
района разделена на 
шесть муниципальных 
образований. Населенных 
пунктов – 24.

  НАСЕЛЕНИЕ
12 077 человек.

  ЭКОНОМИКА
 АГРОПРОМЫШЛЕН-
НЫЙ КОМПЛЕКС

Четыре сельхозпредпри-
ятия; 42 крестьянско-фер-
мерских хозяйства; 4,9 
тыс. личных подсобных 
хозяйств; посевные пло-
щади составляют 24 174 га.
Поголовье (в том числе 
в личных хозяйствах): 
КРС – 5 185 голов, свиней – 
1 179, мелкий рогатый 
скот – 1 334, птица – 9 696.
Доля прибыльных сель-
хозпредприятий – 100%.

 ЛЕСОПРОМЫШЛЕН-
НЫЙ КОМПЛЕКС

Деревообрабатывающих 
предприятий – 39.

 МАЛЫЙ БИЗНЕС
Всего предприятий – 298.
Из них – 41 малое пред-
приятие и 257 индиви-
дуальных предпринима-
телей.

 РЕСУРСНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Большие запасы желез-
ной руды, титана, цирко-
ния, торфа, подземных 
вод. Ресурсы железно-
рудного месторождения 
оцениваются в 2,7 млрд 
тонн руды. Запасы торфа 
в районе – 3 452 млн тонн.

  ПАМЯТНИКИ 
ПРИРОДЫ

Государственный 
ландшафтный заказник 
Васюганский – часть 
крупнейшей болотной 
системы планеты, объект 
достояния, имеющий гло-
бальное экологическое 
значение.
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Административный центр района – 
село Бакчар

село Бакчар
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НАША
пятилетка

Известные люди, 
в разное время 
побывавшие на 
территории района

  Михаил 
Калашников, 
всемирно 
известный 
конструктор 
стрелкового 
оружия, в 30-е 
годы прошлого 
столетия учился в школах 
района.  Одна из них – 
Парбигская средняя – в 
2016 году удостоилась име-
ни дважды Героя Социали-
стического Труда СССР, 
Героя России Михаила 
Калашникова.

  Николай 
Сличенко, на-
родный артист 
СССР

  Татьяна 
Самойлова, 
народная 
артистка РФ

Комфортно жить 
НЕ ЗАПРЕТИШЬ

Бакчарский
район

М
едиков заманить в Бак-чарский район непро-сто. Фельдшеров – тем более. Нехитрая задач-ка: Томский базовый медицинский колледж выпустил в прошлом году 50 дипломированных фельдшеров. Потребность только одной стан-ции скорой помощи областного центра: 150 фельдшеров. Вопрос: сколько выпускников отправилось работать в районы? Ответ: двое. Один из них – Павел Попов – рабо-тает в фельдшерско-акушерском пункте Большой Галки.Профессиональную медицин-скую самоотверженность моло-дого специалиста поддержала областная власть – по программе «Земский фельдшер» он получил 500 тыс. рублей. И рабочее ме-сто обеспечено первоклассное – 

– Сергей Петрович, в кресле 
главы района вы чуть более по-
лутора лет. До этого у вас был 
солидный опыт руководства 
жизнью поселений. Вы посто-
янно находитесь в эпицентре 
происходящего в районе. Самое 
яркое, на ваш взгляд, событие 
районного масштаба за послед-
ние годы?– Думаю, что так же, как и я, от-ветят тысячи жителей района – летние сельские игры «Стадион для всех – 2016». Это, пожалуй, самое драйвовое событие в моей жизни вообще. Сжатые сроки, в которые надо было построить фактически новый стадион, тре-бовали от нашей новой команды собранности и работоспособно-сти. На подготовку, реконструк-цию и капитальный ремонт ста-диона из областного бюджета было выделено 29 миллионов рублей плюс наши 1,5. Мы обду-манно подходили к расходова-нию каждой копейки. И если шли на удорожание каких-то работ, то совершенно осознанно. Мы ре-шились, например, на покрытие «Эластур» – трехслойное, водоне-проницаемое, высшего качества. Для чего? Наш стадион открыт для всех, исключение составляет лишь футбольное поле, покры-тое рулонным газоном, которо-му надо дать прижиться. Любой житель Бакчарского района мо-жет заняться на этом стадионе любым видом спорта – баскет-болом, волейболом, скандинав-ской ходьбой… Мы всем миром благодарим главу региона Сергея Жвачкина за стадион. Ведь когда принималось решение по Бакча-ру, кое-кто предлагал провести игры в Мельникове или в Зырян-ке, где есть шикарные стадионы, и сэкономить таким образом бюджетные средства. Но област-ная власть приняла решение не экономить на интересах жителей нашего района, и теперь стадион-красавец как магнит притягивает людей, позволяя всем заниматься спортом.

– Как вы оцениваете деловую 
жизнь района?– У нас нет ни углеводородов, ни нефти, ни газа, ни судоходных рек, ни железных дорог. Зато вдо-воль паутов да комаров и болота вокруг знатные! Это я говорю не 

для того, чтобы сочувствие вы-звать. Просто условия для бизне-са здесь не самые комфортные. Тем не менее… Лесопереработ-ка, въездной туризм, связанный с Бакчарским опорным пунктом садоводства, сельское хозяйство. У нас очень много инициативных людей, которые активно и успеш-но включаются в различные об-ластные программы. Люди с удо-вольствием идут на партнерство с областной властью, которая предоставляет поддержку по та-ким программам, как «Начинаю-щий фермер», «Семейная живот-новодческая ферма».
– Когда вы говорите о созда-

нии комфортной среды обита-

ния для бакчарцев, что в пер-
вую очередь имеете в виду?– Дороги! В прошлом году вы-деленные Сергеем Жвачкиным деньги на эту программу мы ис-пользовали с умом – потратили их в поселениях. Распределили более 16 млн рублей пропорционально протяженности дорог каждого поселения и попросили выстро-ить приоритеты в соответствии с предложениями губернатора. В первую очередь обратить вни-мание на дороги к социальным объектам. И это оказалось эффек-тивным ходом. Отремонтировано восемь километров грунтовых дорог и порядка тысячи квадрат-ных метров бетонного покрытия. В этом году планируем серьезно заняться дорогами на централь-ных усадьбах. Затем возьмемся за райцентр. Своими силами такую извечную проблему, как дороги, нам ни за что не удалось бы оси-лить. А губернаторская програм-ма по ремонту автодорог стала фундаментом для создания ком-фортной среды обитания для жи-телей района.По профессии я школьный учитель. Но не только поэтому 

с особым вниманием отношусь к дошкольным и школьным уч-реждениям. Нет детей – нет бу-дущего. Все наши школы и дет-ские сады построены во времена Советского Союза и нуждаются в капитальном ремонте. Мы нашли поддержку у губернатора области, когда остро встал во-прос о Бакчарской средней шко-ле. В дождь тазы расставляли по всей школе. Надо было кар-динально эту проблему решать. Обратились к губернатору. Он внимательно выслушал и выде-лил 1 миллион 70 тысяч рублей. Правда, сроки ремонта поставил жесткие – вывернитесь наизнан-ку, но чтобы к 1 сентября кровля была готова! Сложно пришлось, но мы сделали все вовремя. Ког-да возник вопрос с крышей бак-чарского детсада № 5 – самого большого в райцентре – и нам требовалось 3 миллиона рублей, область нас вновь услышала. В конце года деньги получили. Как только снег окончательно растает – беремся за работу. Дет-ские сады в районе в последние годы вообще преобразились. Ка-питально отремонтирован дет-ский сад в Вавиловке с увеличе-нием мест. Детсад СХТ тоже стал больше ребятишек принимать за счет ремонта, получил новый хозблок. Никогда бы наши тер-ритории за свой бюджет подоб-ное не сделали.Район активно включился в областную программу ремон-та спортивных залов в школах. Когда я работал в Поротникове учителем физкультуры, мечтал о спортивном зале. После ремон-та зал не узнать: строение хоть и старое, но новый пол, стены безукоризненно отштукатурены, современный инвентарь. Пять миллионов потрачено не зря. В этом году в Большой Галке от-ремонтируем зал по такой же программе и туалет теплый обо-рудуем.В создании комфортной сре-ды обитания нет маленьких или незначительных деталей, важно все. И это «все» нельзя упускать из виду. При этом оптимизация бюджетных средств и максималь-ное повышение эффективности своих расходов остаются приори-тетными в нашей работе.

Дом, который построила 
БОЛЬШАЯ ГАЛКА

ДЕВЯТЬ бакчарцев полу-
чили субсидии на разви-
тие хозяйств в рамках ре-
гионального конкурса сре-
ди начинающих фермеров 
за последние пять лет, еще 
два – по программе под-
держки семейных живот-
новодческих ферм.

а.

  Сергей Ревера, глава Бакчарского района



№ 16 (883), 21 апреля 2017 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 11www.tomsk-novosti.ru

Результаты развития бакчарского АПК 
впечатляют. Здесь за год на 13% вырос-

ли посевные площади. Количество коров в 
районе увеличилось на 5%, овец и коз – на 12. 
Птицы стало больше на четверть, 
а свиней – более чем в полто-
ра раза. Благодаря в том числе 
бакчарским аграриям наш ре-
гион полностью обеспечива-
ет себя мясом птицы и 
свининой. 

Сергей Жвачкин,

глава Томской области

Жемчужина 
Бакчарского района

Бакчарский опорный 
пункт северного 

садоводства

  Уникальный садово-ягодный питомник имеет 
самую большую в России плантацию жимоло-
сти – более 40 гектаров, на которых произрастает 
220 отборных сортов ягоды. Третий год по ини-
циативе администрации Томской области здесь 
проводится «Праздник жимолости», который 
обещает стать основой для въездного туризма.

В КФХ Алексея Булкина заверша-ется строительство овцефермы, в том числе за счет гранта в разме-ре около 1,5 млн  рублей. Сегодня фермер уже ведет работу по под-бору и приобретению овец.В КФХ грантополучателя  Сер-гея Артюховского, занимающе-гося свиноводством, средства гранта направлены на ремонт животноводческого помещения, бурение водозаборной скважи-

ны, приобретение 28 голов сви-нок и экструдера. С осени 2016 года здесь внедряется новая тех-нология в содержании животных: в подстилку, состоящую из боль-шого слоя опилок, добавляются активные бактерии, которые перерабатывают все отходы жиз-недеятельности свиней. В итоге помещение сохраняет благопо-лучное санитарное состояние и в нем практически нет запаха.

  Каждый день на артиллерийских пушках тусуются бакчар-
ские ребятишки. Вот и в этот раз мальчишки из местного детдома 
Дима Надеев, Макс Олейник и Игорь Болдырев елозят на оруди-
ях, пытаясь разглядеть и потрогать каждый болтик-винтик. Эти 
пушки появились в Бакчаре в рамках губернаторской программы 
«Оружие Победы».

 новый, напичканный оборудова-нием ФАП стоимостью почти 3 млн рублей.– В день ко мне приходит чело-век 20–25: ребятишки прибегают на прививки, старшее поколение чаще с давлением заглядывает, молодые мамаши, обеспокоен-ные здоровьем своих малышей, – рассказывает Павел Попов.Вот и интервью длиной десять минут прерывается дважды. Сна-чала в ФАП залетели два брата-акробата взвеситься и измерить рост, затем заходит Екатерина с месячным малышом Данилом – первый в его жизни выход в свет.Жители Большой Галки тоже медика без поддержки не остави-ли, так что впору говорить о ГГП – государственно-галкинском парт-нерстве. Районные власти выделили семье медика дом из маневренного фонда, а будущие пациенты привели его в порядок.– Новые земляки отремонти-ровали печку, стены подновили, траву выкосили вокруг, – с тепло-той вспоминает Павел. – Я когда через неделю после первого ви-зита приехал в деревню, дом не узнал. Потом подкинули строй-

материал на дальнейший ремонт и на сруб для бани.С рабочего места едем вместе с Павлом к нему домой – посмо-треть, как обустроился фельдшер. Оставить свой пост он согласился тогда, когда приехавший с нами в деревню глава районной боль-ницы пообещал его подменить.– В деревне случается всякое. Мужчина в сильном подпитии заявился с пальцем, разорван-ным до самой кости. «Перемо-тай», – говорит. Пришлось швы накладывать, – рассказывает фельдшер, пока мы едем. – А так и реанимировать приходилось… Но вообще тут не город, так что более-менее все спокойно.Действительно, не город. Кто в городе разглядит фельдшера сквозь лобовое стекло маши-ны и радостно поприветствует? Здесь же с Павлом уважительно раскланиваются все. Большин-ство односельчан – почти полты-сячи человек – он тоже уже знает. И не только в лицо. Кому давле-ние мерил, кому пилюли пропи-сывал, а с кем просто за жизнь го-ворил – таких к фельдшеру тоже приходит немало.

– Для меня очень важны хоро-шие взаимоотношения с одно-сельчанами, – признается Павел. – Сейчас осмотримся и строиться начнем.В доме нас встретила уже до-вольно большая семья фельдше-ра – жена и двое детей.– Хотя моим ребятишкам до школы еще далеко, я намеренно выбирал село с хорошей шко-лой и хорошей репутацией. Ведь приехал сюда всерьез и надолго. Несмотря на то что родители, мои и жены, хотели всегда быть с нами рядом, мы начинаем свою жизнь с чистого листа, сами.Государственно-галкинское партнерство продолжается. Гал-кинцы не перестают вкладывать в фельдшера свои инвестиции – кто салом отблагодарит за вни-мание к ним и хорошую работу, кто – овощами или вареньем. По-пов даже опасается, что собствен-ный урожай потом, когда дом по программе «Земский фельдшер» построит и огород обиходит, де-вать будет некуда. Но благодар-ных пациентов это не останавли-вает, они знают, что грамотный вклад сторицей возвращается.
ФИЛОСОФИЯ трех «С»:

К
омпьютерная игра «Весе-лая ферма» стала в России хитом в 2010 году, когда ее взяли на вооружение социальные сети. Полстраны ув-леченно кликало мышкой перед монитором, высаживая апельси-ны, подкармливая хрюшек и об-мениваясь семенами растений с виртуальными друзьями.А вот руководству ООО «АПК «Чернышевский» в то время было не до игрушек. И ферма у них была не игрушечная, зато «веселая» – предприятию досталось тяжелое наследство. Пессимисты были уверены – хозяйство с колен не поднять. Но нашлась группа това-рищей, которые закусили удила – и вперед. Надеясь только на себя.– Мы купили два комбайна и убрали-таки урожай, – вспоми-нает первые ходы в большой игре 

заместитель директора ООО 
«АПК «Чернышевский» Павел 

Десятков. – Завезли 100 голов те-лочек и 54 бычка. И потихоньку-помаленьку начали разрабатывать заросшие земли хозяйства. В итоге из 400 гектаров в 2010 году сегод-ня имеем почти 2 600 гектаров го-товых земель под посев.Для размещения скота практи-чески из руин восстановили-по-строили первый двор. Затем вто-рой, третий… Кто хочет – ищет возможности, кто не хочет – причи-ны. Это известное выражение ста-ло, да и остается настоящей фило-софией чернышевцев. Несмотря на экономическую непогоду в стране, они упорно шли вперед, противо-поставляя кризису то покупку техники, то строительство нового объекта. Областные власти такие предприятия сразу берут на каран-даш – вот кому стоит помогать.– К нам приезжали специалисты из администрации области, они убедились, что люди действитель-

но вкладывают силы и средства в дело. Руководство нашего пред-приятия приняло решение создать совместно с жителями Чернышев-ки сельскохозяйственный коопе-ратив. Тогда мы получили грант – 8,8 миллиона рублей. Все пошло в дело, приобрели технику, уста-новили водоочистную станцию. Нынче тоже рассчитываем полу-чить поддержку и купить новую технику. Но и от старой мы не от-казываемся, латаем, ремонтируем ее, – рассказывает Павел Десятков.В хозяйстве смеются: «Можем организовывать на свою зерно-сушилку экскурсии – она самая древняя в районе».– Уже и запчастей на такую днем с огнем не сыщешь, – улы-бается заведующая складом 
и зерносушильным комплек-
сом Фаина Кузьмина.– Увеличиваем посевные пло-щади, поскольку растет поголовье скота – сегодняшнее наше стадо – 750 герефордов. И 10–12 милли-онов руб лей на сушилку для нас пока неподъемные деньги, – при-знается Павел Десятков. – А вот в складчину с областью это реаль-но. Поэтому на помощь мы очень надеемся. Областная и районная власти всегда нам помогают и под-держивают во всех начинаниях.Чернышевцы ввели в эксплу-атацию автоматизированную станцию очистки воды, и теперь животные пьют чистейшую воду. В планах еще пара скотных дворов.– Мы намерены специализиро-ваться на племенном деле. Про-цесс оформления такого пред-приятия занимает три года, мы примерно на половине пути. На-деемся, что в этом году получим статус племенного хозяйства, – делится планами заведующая 
фермой Светлана Беляева.Сегодня ферму обслуживают 16 человек, кадровый состав летом – 30. Хозяйство дает рабочие места жителям ближайших сел. Есть про-блема с наличием ветеринаров, но ее решили договором с районным ветеринарным управлением. А на подмогу опытному агроному, Гали-не Двоенос, растет смена – Андрей Постоев. Высшее образование он получает за счет областного бюд-жета. Между сессиями он тракто-рист, водитель, слесарь и… победи-тель областных аграрных игр.
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Средства, выделенные областной властью 
на ремонт памятников и мемориальных сооружений

тыс. руб.
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50
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130
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390

Памятник погибшим в ВОВ,д. ЧумукаевкаПамятник погибшим в ВОВ,д. ПолынянкаПамятник воинам, погибшим в ВОВ,д. СухоеОбелиск воинской славы,с. ПанычевоПамятник погибшим в годы ВОВ,с. ПарбигПамятник воинам, погибшим в ВОВ,д. ВавиловкаПамятник погибшим воинам в годы ВОВ,с. КенгаПамятник погибшим воинам в годы ВОВ,с. Новая БуркаПамятник погибшим воинам (1941–1945 гг.),с. ПлотниковоПамятник погибшим в ВОВ,с. Поротниково.
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в ВОВ,
ОВ,в ВОВ,годы ВОВ,годы ВОВ,1941–1945 гг.),

смелость, сотрудничество, субсидии

  Павел Десятков: кто хочет – ищет возможности

 Творческая бригада: Алексей Гаврелюк, Василий Носов, Вера Долженкова

Это память...

Н
акануне 70-летия По-беды в Великой Отече-ственной войне Сергей Жвачкин принял реше-ние привести в порядок все до единого памятники воевавшим землякам, предусмотрев на это солидную сумму в бюджете. Бак-чарцы всегда отличались трога-тельным отношением к ветера-нам войны. Проекты жителей района патриотической темати-ки год за годом выигрывали не-большие гранты, и на эти деньги были установлены стойки для венков у памятников, открыта 

мемориальная плита погибшим на фронте учителям. Областная программа по реставрации па-мятников сделала эту фрагмен-тарную работу постоянной и масштабной. Позволила, напри-мер, полностью отремонтиро-вать стелу в селе Поротниково. – Раньше на ней были увеко-вечены только имена погибших за Родину. А теперь мы добавили и фамилии всех, кто воевал, – го-ворит глава района Сергей Ре-
вера. – Сделали металлическую ограду, посадили голубые ели... Это память, а она очень важна.
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АКТУАЛЬНО

В начале апреля ста-
рейшее и на сегодня 
единственное пассажир-
ское автотранспортное 
предприятие областного 
масштаба отмечало свое 
50-летие. Человек не-
посвященный, слушая 
праздничные речи, вряд 
ли догадался бы, в каком 
тяжелом и многолет-
нем кризисе находится 
«Томскавтотранс». Что 
коллектив, казалось бы, 
такой сплоченный, уже 
много лет назад «раз-
делился беспощадно» на 
тех, кто снимает сливки с 
прибыльных маршрутов, 
и всех остальных, пере-
бивающихся с хлеба на 
квас. Все ждут перемен. 
Причем если одни спят 
и видят банкротство 
предприятия и дальней-
шую вкусную дележку, 
то вторые поверили в 
обещания власти не про-
сто сохранить бывшую 
автоколонну-1977, но 
и вдохнуть в нее новую 
жизнь. Но перемены в 
«Томскавтотрансе» вос-
приняли так жарко, что 
запылали новенькие 
автобусы… Такой при-
ем, естественно, изрядно 
охладил реформатор-
ский пыл инвестора. Да и 
банки не выстроились в 
очередь, поспешая кре-
дитовать сомнительной 
надежности компанию. И 
тем не менее…

  Марина Крайнова

Радуются соседи – 
мы никуда не едемПротивники прихода «варягов», обещавших вложить кругленькую сумму в реставрацию системы автотранспортных перевозок в Томской области, запланировали акцию гражданского неповино-вения как раз на канун юбилея. И отложили ее исключительно бла-годаря активному вмешательству областной власти. Глава региона в очередной раз недвусмысленно заявил: он не позволит уничто-жить «Томскавтотранс». При этом Сергей Жвачкин подчеркнул: пла-тить по долгам предприятия бюд-жет не будет. Что это за долги и почему тема платежей по старым счетам (а копилась задолжен-ность перед перевозчиками мно-го лет, в последнее время – лави-нообразно) встала в полный рост именно сейчас?Первые признаки того, что главный региональный автопе-ревозчик сильно тормозит, поя-вились еще в 2000-х. Попытки ре-формировать некогда передовое предприятие советского образца особого успеха не принесли. Тем более что они проводились по известной схеме «оптимизации налогов»: всё, что приносит вы-году, оказывается у дочерних компаний, а на долю «мамочки» остаются одни убытки. В «Томск-автотрансе» свою – и немалую! – роль сыграла специфика рабо-ты в регионе, где плотность на-селения 3,5 человека на 1 кв. км. И осуществление пассажирских перевозок на ее территории – это одна из социальных функций го-сударственной власти в регионе.

Для реализации этой функции и было создано ОАО «Томскав-тотранс», возникшее от слияния упомянутой выше автоколонны и томского автовокзала. Что из этого вышло, «ТН» рассказывали пару лет назад. С тех пор ситуа-ция вплоть до последнего време-ни особо не менялась.Автоперевозки в регионе бла-годаря этой ситуации, а также плохим дорогам (читай – высо-ким амортизационным расходам) и огромному проценту льготни-ков (правом на ЕСПБ обладают все пенсионеры независимо от доходов) – скорее социальный проект. Большинство пригород-ных и значительная часть вну-триобластных перевозок убы-точны. Установленный властью тариф не может полностью по-крыть затраты перевозчиков. К тому же все большая часть платежеспособных пассажиров пересаживаются на собственные автомобили, и пассажиропоток постоянно сокращается.Тем не менее есть и весьма выгодные маршруты. В первую очередь междугородные, межре-гиональные и международные направления. Также ближний пригород, например 119-й марш-рут. Изначально предполагалось, что равновесие внутри предпри-ятия будет достигаться за счет оптимального сочетания тех и других. Таким образом власть региона могла бы исполнять обя-зательства перед населением, минимально субсидируя пере-возчика. А при грамотной хозяй-

ственной деятельности бюджет-ные вливания и вовсе могли быть сведены к нулю.На деле получилась совсем дру-гая схема. Она была неоднократ-но испробована как на просторах нашей необъятной родины, так и в Томской области. В народе ее называют прихватизацией. Под предлогом снижения налоговой нагрузки бывший генеральный директор «Томскавтотранса» со-брал под крылом предприятия группу компаний, контролиру-емых физически-ми лицами, на которые была пе-реведена всяпроизводственно-хозяйственная де-ятельность: пере-возки, ремонт, снаб-жение и даже сда-ча имущества в аренду. При этом были разведены по разным организа-циям прибыльные и убыточные пере-возки.Для поддержа-ния схемы в ра-бочем состоянии прибыльные ком-пании – ООО «Автопредприятие «Межобластное» и ООО «Томск-автоэкспресс» – за счет части своей прибыли «кредитовали» «Томскавтотранс». Он за счет этих средств покрывал убытки компа-ний, осуществлявших пригород-ные перевозки. Таким образом наращивалась задолженность 

«Томскавтотранса» перед при-быльными компаниями. Област-ной бюджет с разной степенью периодичности возмещал убытки по пригородным перевозкам. По-лученные средства направлялись на погашение кредиторской за-долженности прибыльных ком-паний.В результате такой налого-вой «оптимизации» прибыльная часть перевозочной деятельно-сти стала работать на частный карман, а убытки так и остались тяжелым и воз-растающим бре-менем на бюджете Томской области.Но это еще не все. Договоры на оказание управ-ленческих услуг с прибыльными перевозчиками были заключены так хитро, что не только не при-носили головно-му предприятию прибыль, но и не покрывали его текущих издер-жек. Бухгалтерия, кадровая служба, юристы, экономисты, по сути, трудились на «дочек» в значи-тельной степени за счет «мамоч-ки». Еще одним источником извле-чения прибыли стало ОАО «Томск-автосервис», большая часть до-ходов которого добывалась на «костях» до предела изношенно-

го, необновляемого автобусного парка пригородных перевозчи-ков. А прибыльные организации никогда не забывали про обнов-ление своего автобусного парка, в том числе под поручительство «Томскавтотранса». Это позво-ляло им постоянно наращивать объемы перевозок, в то время как «Томскавтотранс» со своими пригородными маршрутами про-должал загибаться и наращивать убытки, замаскированные под видом дебиторской задолженно-сти.
Когда приходит 
инвесторВполне возможно, что «дочки» таки доконали бы «мамочку», случись все это несколько рань-ше. Но шли другие времена, и аксиома «частное всегда лучше государственного» уже не ка-залась столь неоспоримой. Тем более перед глазами у «Белого дома» маячил пример Томска, где частные перевозчики десятиле-тиями выкручивали руки город-ской власти. К счастью, у регио-на ситуация более выигрышная (в частности, ему принадлежат маршруты!). Тем не менее про-цесс оздоровления предприятия изрядно затянулся. Пропустим ряд промежуточных стадий – от долгоиграющего снятия генди-ректора до первых проигранных «Томскавтотрансом» судебных процессов весной 2014 года (ин-тересы истцов-кредиторов в них представлял юрист ответчика). 

Кто и зачем вставляет
ПАЛКИ В КОЛЕСА 
«ТОМСКАВТОТРАНСУ» 
Власть не позволит банкротить государственное предприятие

КАК ТОЛЬКО глава региона объявил, что не допустит гибели «Томскавтотранса», кредиторы резко активизировались: «Отдайте срочно нам наше!»  Проблема не вчера, не позавчера родилась. Долги – не новость. Для них но-востью стало то, что им не дадут обанкро-тить предприятие.
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Отметим лишь, что в 2014 году обладминистрация выделила компании субсидию в 19,9 млн рублей на покрытие убытков. Еще около 15 млн было направле-но на оздоровление предприятия в 2015 году. Размер кредитор-ской задолженности к моменту «смены власти» приближался к 100 млн рублей. При просрочке платежа на 80% кредиторской задолженности пени начисля-ются в размере 0,1% в сутки. Перевозчикам-«мажорам» даже не надо суетиться. «Сиди, хлопай в ладоши и жди, а потом предъ-являй иск и через суд выкачивай деньги из «Томскавтотранса» – прояснили сведущие люди про-стенькую схему действий креди-торов. Все когда-то кончается, кон-чилось и терпение губернато-ра. В декабре 2015 года адми-нистрация Томской области и АО «Регион-Транс» подписали договор о передаче последнему полномочий по управлению ОАО «Томскавтотранс». При этом за главным акционером (админи-страция региона) остался кон-трольный пакет акций и все иму-щество предприятия. Еще одно условие соглашения – полное со-хранение штата «Томскавтотран-са», а также исключение резкого повышения стоимости проезда – «только в рамках роста потреби-тельских цен». Предполагалось, что общий объем инвестиций со-ставит около 1 млрд рублей при горизонте планирования в семь лет, срок окупаемости – пять лет, при этом форму собственности предприятие не потеряет.– Прежде чем принято это решение, в сентябре 2015 года губернатор предписал создать рабочую группу по финансово-му оздоровлению предприятия. Тогда рассматривались разные варианты, – рассказал редакции один из участников этого про-цесса. – Департамент транспорта, дорожной деятельности и свя-зи Томской области предложил такой: практически прекратить перевозочную деятельность, про-дать все имущество, оставить только автовокзал и работать исключительно как диспетчер и собственник маршрутов. Его соч-ли неправильным. Осуществить грандиозные пла-ны по реформированию всей си-стемы пассажирских автоперево-зок в регионе не удалось. И вряд ли удастся в обозримом будущем. Тем не менее факты говорят за себя. Финансовое оздоровление предприятия – уже реальность. Ее воплощению не смогли помешать ни два загадочных возгорания предполагаемых в лизинг «Томск-автотрансу» новых автобусов, ни акции Автотранспортного союза, в который объединились в том числе отпочковавшиеся от него перевозчики.
Без чудес,
но с перспективамиИнвестор, разобравшись со структурой задолженности, на-чал ею правильно управлять: в первую очередь гасить те долги, которые могли привести к бан-кротству предприятия. Поэтому и сегодня заработанные деньги «Томскавтотранс» вынужден на-правлять на погашение долгов перед перевозчиками, «отсекая давние хвосты». Но эта схема за-работала, и, казалось бы, она устраивала всех, включая креди-торов-перевозчиков. В итоге на конец марта 56% задолженности оплачено. Остались, грубо говоря, свежие долги.– Да, текущие недовыплаты еще есть, – говорит генеральный 

На конец 2016 го-
да долг «Том-

скавтотранса» составлял 
свыше 60 миллионов 
рублей, на конец мар-
та 2017-го он снизился 
вдвое, основную задол-
женность планируется 
погасить до 1 мая.

Владимир Ильичев,

генеральный директор 

АО «Регион-Транс»

ВЛАСТЬ

директор управляющей орга-
низации «Томскавтотранса» 
АО «Регион-Транс» Владимир 
Ильичев. – Но дальнейшие дей-ствия ясны и очевидны. Первое – ввод в эксплуатацию техники, которая будет нарабатывать до-ход, в том числе позволяя больше денег направлять на погашение кредиторки. Второе – поиск фи-нансов для разового погашения долга, чтобы одномоментно снять все проблемы и формально удовлетворить кредиторов. Пе-ред нами поставлена задача – со-хранить предприятие и дать ему стимул для развития. И мы это делаем. Да, не все получается так, как задумано. В силу ряда объек-тивных и субъективных причин. Никто не бросается с распростер-тыми объятиями с кредитами для предприятия, сотрясаемого катаклизмами в виде митин-гов и даже поджогов. Но процесс идет. У предприятия есть сегодня собственные маршруты, востре-бованные пассажирами. Наши новые автобусы узнаваемы, и мы уже видим, как растет пасса-жиропоток. «Томскавтотранс» в полной мере несет социальную нагрузку и ответственность по содержанию томского автовок-зала.Чудес на свете не бывает, кон-статирует новое руководство предприятия. Есть вопросы с внутренними издержками пред-приятия, непроизводительными расходами. Есть реальное давле-ние. – Автобусы стоят денег, и это заемные деньги, привлеченные, и не две копейки. Но они везут доход, отрабатывают себя и в результате позволяют предпри-ятию развиваться, – поясняет Владимир Ильичев.*  *  *Из 22 автобусов, по факту на-ходящихся сегодня у «Томскав-тотранса», на средства бюджета по программе «Доступная среда» было куплено два. Все осталь-ные предоставлены в аренду. До 1 июля поступят еще 25 единиц техники. Новые автобусы будут работать на маршрутах № 119, 141, 150, 156, 165.Таким образом, на линии будет минимум 58 новых единиц тех-ники. Это на 100% закроет теку-щие потребности предприятия и позволит работать без субпод-рядчиков, а также реализовать планы по дальним перевозкам. Увеличение парка позволит «Томскавтотрансу» расширить линейку услуг до заказных пере-возок, обслуживания населения по дополнительным заявкам, что увеличит доходную часть пред-приятия.Закупаемая газомоторная тех-ника позволяет говорить о воз-можном снижении цен на проезд, так как себестоимость перевозок становится гораздо ниже. Кро-ме газомоторного оборудования автобусы оснащены системой видеонаблюдения, ГЛОНАСС и та-хографами.

Дума города Томска информирует www.duma70.ru

  Марина Веревкина
      Фото: Артем Изофатов

О
чередное собрание постоянной комис-сии по обществен-ной безопасности Думы Томска было посвяще-но проблемам интернет-без-опасности. С докладом на тему «Подростковый суицид, спро-воцированный социальными сетями. Методы, способы и технические возможности про-тиводействия» выступил про-ректор НИ ТГУ по инновацион-ной деятельности Константин Беляков. Депутат рассказал коллегам о возможностях воз-действия на личность, а также о том, как анализ соцсетей по-зволяет предвидеть еще не со-вершенные преступления. И в конечном итоге противостоять деструктивному воздействию на неокрепшие умы.

О дивный новый мир! По словам депутата-ученого, мы даже не заметили, что жи-вем в совершенно иной реаль-ности. Информационные тех-нологии развиваются с такой скоростью, что если сегодня отдельную личность можно контролировать через компью-теры и айфоны, то в обозримом будущем шпионить за нами бу-дут утюги и холодильники. Констатин Олегович рас-сказал коллегам о множестве удивительных вещей. Слыхали вы о такой штуке, как мозговой вирус? Нет, это не те вирусы, что стирают или делают нечи-таемыми тексты. Этот вирус – штука куда более зловредная. Так специалисты называют ис-кусственно созданную инфор-мационную структуру. Ее цель – ловля человеков. Захватить внимание неподготовленного субъекта, превратиться для него в навязчивую идею и сде-лать восприимчивым к внеш-

нему управлению. Это может быть книга, статья, письмо… Подобные сущности выявле-ны достаточно недавно, но уже широко используются. Все эти «4.20», «Синие киты» и прочая дрянь – это как раз последствия такого воздействия. Взрос-лые люди тоже подвержены влияниям. Но подростки вос-принимают манипулирование как игру, что может привести к фатальным последствиям. Это не обязательно суициды, но и стимуляция подростка к опре-деленным групповым действи-ям, чем пользуется квазиоппо-зиция. – Сегодня мы попали под то-тальный контроль, – пояснил Константин Беляков. – Любой браузер на любом гаджете кон-тролирует все, что мы дела-ем в Интернете. В результате формируется так называемая электронная личность. Се-годня по нескольким кликам, лайкам можно определить на-клонности человека. Инфор-мационные системы знают все. Они сегодня и лечат, и учат, и обслуживают. С помощью спе-циальных систем мониторинга и анализа социальных медиа сегодня можно выявлять фа-тальные для общества после-довательности. И предотвра-щать их. Мы с вами собрались в том числе и для того, чтобы мотивировать нашу админи-страцию обратить внимание на эти инструменты. Задача – обнаружить эти явления на том уровне, когда они еще не произошли.
Запрещать – значит 
искушатьВ этом отношении Томск – уникальный город. Здесь со-бралось огромное количество ученых, работающих не покла-дая рук. – Очень важно, чтобы поста-новкой задач, которые могли 

бы быть сформированы на ос-нове запросов общества, зани-малась власть, – отметил Кон-стантин Беляков. – Мы подняли этот вопрос име нно для того, чтобы упре-дить опасность, – сказал пред-седатель комиссии Игорь Морозов. – И в дальнейшем, я уверен, эту работу продолжим. В Госдуме сейчас обсуждается предложение известного свои-ми скандальными инициатива-ми депутата Милонова о запре-те пользования соцсетями до 14 лет. Вы, как специалист, как к этому относитесь? – Я думаю, что запретами мы ничего не добьемся. Любой за-прет вызывает повышенный интерес. Но контроль со сторо-ны взрослых необходим. Я бы голосовал за то, чтобы дети до 14 лет могли создавать аккаун-ты только с ведома родителей. Кроме того, посоветовал бы ро-дителям заходить под чужими никами в ту сеть, где есть их дети, и присматривать, что же они там пишут. Это ненавяз-чивый, но эффективный кон-троль, – считает Константин Беляков.Депутатов также интересо-вало, насколько ученые способ-ны отследить наличие тех или иных деструктивных проявле-ний, в том числе и связанных с терроризмом. Ведь сейчас даже рамка металлоискателя не га-рантирует безопасность.– Ловить террористов на рам-ке – это значит бить по хвостам, – уверен Константин Беляков. – Наша программа как раз и позволяет определить, откуда приходят экстремистские при-зывы, насколько такие вбросы поддержаны обществом, како-ва распространенность опре-деленных взглядов различных ареалов, и сработать опять-та-ки на опережение. Но делать это нужно очень аккуратно, чтобы ребенок не вошел в ста-дию конфронтации.

Найти 
и обезвредить

Анализ соцсетей помогает
работать на опережение
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ОБЩЕСТВО

БАНКИ 
на пьедестале
В Томске определились победители 
пятой премии «Финансовый престиж»

 Ксения Алексеева
Фото: Валентина Половникова

Л
учшие финансовые ор-ганизации региона за 2016 год, выбранные на-родным голосованием и мнением экспертного жюри, по-лучили награды пятой ежегодной премии «Финансовый престиж». Родившаяся на Томской земле премия в этом году приросла еще одним регионом – Республикой Алтай.

Умная традицияПремия «Финансовый пре-стиж» появилась в Томске как часть программы повышения финансовой грамотности населе-ния в 2012 году. На сегодняшний день это единственная в стране межрегиональная статусная на-града, вручаемая организациям финансовой отрасли по итогам голосования населения (на сайте финпрестиж.рф), контрольных проверок и оценок экспертного жюри. В 2015 году к премии при-соединилась Калининградская область, в 2016-м – Республика Алтай.– В этот раз участие в народном голосовании приняли больше 25 тысяч жителей трех субъектов Федерации, – отметил на церемо-нии награждения председатель 
экспертного совета премии 
«Финансовый престиж» заме-
ститель губернатора – началь-
ник областного департамента 
финансов Александр Феденев. – Это достаточно репрезентатив-ный общественный срез состо-яния рынка финансовых услуг. Сегодня мы ведем переговоры 

с еще двумя регионами, которые могли бы воспользоваться наши-ми наработками и со следующего года принять участие в премии.По словам Александра Федене-ва, премия стала постоянно дей-ствующим фактором на финансо-вом рынке Томской области. Она интересна не только населению, но и финансовым организациям, оказывающим банковские и стра-ховые услуги.– Конечно, не все процессы, про-текающие на финансовом рынке региона, нам нравятся, – добавил заместитель губернатора. – Но при подведении итогов премии мы, конечно, преимущественно обращали внимание на пози-тивные моменты, ведь таковых 

существенно больше. У нас нача-лись положительные изменения в ипотечном кредитовании, по-явились новые интересные про-дукты. Радует, что томичи стали меньше обращаться в Роспотреб-надзор с проблемами по полисам ОСАГО. Еще в прошлом году этот вопрос стоял достаточно остро. Появились новые предложения и в других секторах финансовой системы.
Награды нашли лучшихНа церемонии награды полу-чили лучшие по 12 номинациям премии. Награды победителям вручили Александр Феденев, а также члены экспертного сове-

та премии заместитель губерна-тора Томской области по эконом-ке – Андрей Антонов и начальник управления службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акцио-неров в СФО Центробанка РФ –  Евгений Снегирев.В номинации «Лучшее инфор-мационное наполнение сайта» победителем стал Сбербанк России. Томский филиал ВТБ 24 получил премию в номинации «Лучшее клиентское обслужива-ние физических лиц». В номина-ции «Самая удобная банковская карта» лучшим оказался Росбанк. Банком года в секторе ипотечно-го кредитования по итогам голо-сования населения и экспертов стал Газпромбанк.В номинации «Лучшее клиент-ское обслуживание малого бизне-са» победу одержал Томскпром-стройбанк, который в 2017 году отмечает свое 25-летие.– Хороший знак, что в этой номинации победил наш реги-ональный банк. Для Томской области малый бизнес – это ло-комотив, который мы должны максимально использовать для развития экономики региона. Очень важно создать соответ-

ствующие инструменты – доступ-ные банковские продукты, в том числе микрофинансирование, – отметил Андрей Антонов.В секторе «Инвестиционные компании» в номинации «Лучшее информационное наполнение сай-та» победила компания «Финам».В секторе «Страховые ком-пании» в номинации «Лучшее информационное наполнение сайта» лучшим стал томский филиал Военно-страховой ком-пании, а в номинации «Лучшее клиентское обслуживание» – страховая группа «СОГАЗ».Четыре премии эксперты вру-чили в заявительных номина-циях. Лучшим интернет-банком для юридических лиц по итогам 2016 года стал Промсвязьбанк. Сбербанк России победил в но-минации «Лучший интернет-банк для физических лиц». Победу в номинации «Иннова-ционный продукт года» одержал томский филиал компании «ВТБ-страхование» за новый продукт «Детский доктор».Гран-при третий год подряд у Сбербанка России.– Участие в этой премии полез-но для финансовых организаций, поскольку помогает им усовер-шенствовать предлагаемые на-селению продукты, – подытожил Александр Феденев. – Конечно, нам бы хотелось, чтобы инве-стиционная привлекательность Томской области росла, чтобы на рынке было представлено боль-ше финансовых продуктов. Ведь все мы понимаем, что кредитова-ние под залог – не вершина бан-ковского бизнеса. Существуют куда более интересные продук-ты, и я уверен, что премия позво-лит финансовым организациям успешно находить их.

Практика расставила 
всех по местам
«Томскнефть» определила лучших 
по профессии – 2017 среди ИТР

 Валентина Артемьева

Кто работает в поле?Первыми в профессиональную борьбу среди инженерно-тех-нических работников компании вступили геологи и технологи.Перед началом состязаний конкурсантов напутствовал 
главный инженер ОАО «Томск-
нефть» ВНК Роман Жаравин. Он призвал претендентов на победу показать всю свою эрудирован-ность и профессиональные на-выки.
Начальник управления по до-

быче нефти и газа Егор Борщ указал на главные черты геоло-гов и технологов, задав тем са-мым градус конкурса мастеров:– Вы, ребята, работаете в полях. С полевых ИТР начинается раз-ведка недр и определение каче-ства нефти, поэтому требования к вам с каждым годом становятся все выше и выше.
Руководитель управления 

организации труда и мотива-
ции персонала Елена Миличен-
ко напомнила участникам, что конкурс «Лучший по профессии» проводится внутри компании уже в 11-й раз. Практически все нынешние руководители в под-разделениях геологии и техноло-гии в прошлом становились его победителями и призерами.– Но самого высокого результа-та добился заместитель началь-ника УДНГ Руслан Воркожоков, сумевший в 2011 году с первой же попытки подняться на выс-шую ступеньку. Смотрите, про-шло чуть более пяти лет, а он уже находится в руководстве такого большого управления, – обрати-лась к участникам Елена Мили-

ченко. – Я вам рассказываю это для того, чтобы вы знали, как специалисты идут к успеху.Ободренные и вдохновлен-ные такими пожеланиями 94 конкурсанта разошлись по ауди-ториям. Сначала они проходили тестирование на рабочих ме-стах, а потом сильнейших опре-делила практика. Участникам предстояло на время решить не-

сколько производственных за-дач. Максимальная оценка – 200 баллов. После теоретического тестирования, в рамках кото-рого конкурсное жюри раньше определяло по десятке лучших в каждой номинации, в этом году судьи допустили до прак-тических испытаний по 11 спе-циалистов в соответствии с на-бранными ими баллами.

Геологи вдохновилиЛучший результат у геоло-гов – 192 балла – показал Булат 
Миннебаев из управления по-вышения производительности резервуара и ГТМ. Он трудится в компании менее двух лет после окончания ТПУ. Булат второй год подряд становится победителем внутреннего этапа. Осенью про-шлого года в Краснодаре он занял четвертое место в общекорпора-тивном рейтинге.– Тогда ошибся и в теории, и на практике, – признается молодой конкурсант. – Выводы? Навер-ное, следует лучше готовиться, хотя и в прошлом году старался. Сейчас опять настраиваюсь на победу, тем более что свои про-шлогодние результаты улучшил, набрав по теории и практике 192 балла против 186.У Булата отличный наставник – главный геолог предприятия Андрей Терентьев. Андрей Алек-сандрович во всем поддерживает и направляет своего подопечного. Так было и при подготовке докла-да к научно-технической конфе-ренции «Томскнефти», где проект Булата Миннебаева занял первое место. Наставник уверен, что еще один год дополнительной раз-носторонней работы обязатель-но должен привести его ученика 

к профессиональному Олимпу. К тому же до выступления на фи-нале «Роснефти» еще есть время для усиленной подготовки.В тройку лучших вошли так-же молодые специалисты Юлия и Сергей Гусельниковы. Органи-заторы так и не вспомнили, когда еще на ступеньках пьедестала по-чета стояла семейная пара.
Технологи удивилиУ технологов с результатом 152 балла победила Ирина Токарева из ЦДНГ-9. Впервые в 11-летней истории конкурса лучшим техно-логом «Томскнефти» стала пред-ставительница прекрасного пола.Ирина Токарева ежегодно уча-ствует в конкурсах профмастер-ства, всегда попадая в десятку лучших. Несмотря на солидный стаж (почти 20 лет в профессии), ведущий технолог предприятия каждый раз заново готовится к испытаниям. Специальность для нее в свое время выбрала мама. Так получилось, что Ирина Токарева остается единственной женщиной-технологом в «Томск-нефти».Роман Жаравин назвал резуль-тат Ирины подвигом и уроком для коллег-мужчин.Второе и третье места в номи-нации «Лучший технолог» заво-евали ведущие технологи ЦДНГ-10 Денис Примакин и Денис Строгий.Победители внутренних эта-пов будут представлять «Томск-нефть» в финале конкурса «Рос-нефти». Он состоится осенью в Краснодаре. Полгода – доста-точный срок для подготовки, для того, чтобы достойно предста-вить одно из старейших добыва-ющих предприятий страны на от-раслевом конкурсе.
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 X/ф «Великая» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 X/ф «Что скрывает ложь» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Что скрывает ложь» (16+).
03.45 «Наедине со всеми» (16+).

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Оптимисты» (12+).
23.40 «Специальный корреспон-

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

(12+).

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

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

ром?» (12+).
13.20 Новости.
13.30 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (16+).
14.00 Новости.

14.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Кристал 
Пэлас» (0+).

16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.40 «Спортивный репортер» (12+).
17.00 Футбол. Кубок Англии. 

1/2 финала. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити» (0+).

19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Каб Суонсон против 
Артема Лобова. Трансляция 
из США (16+).

21.50 Новости.
21.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. Финал. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

23.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.

01.30 «Спортивный репортер» (12+).
01.50 Новости.
02.00 Д/ф «Несвободное паде-

ние» (16+).
02.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Т/с «Матч» (16+).
07.10 X/ф «Вудлон» (12+).
09.30 Д/ф «Быть командой» (16+).

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Республика ШКИД».
12.50 «Острова». Геннадий По-

лока.
13.35 Д/ф «Баку. В стране огня».
13.55 «Линия жизни». Алексей 

Леонов.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библиотека приключе-

ний».
15.25 X/ф «Капитан Фракасс».
17.45 «Московский пасхальный 

фестиваль. Избранное». 
Павел Милюков, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского 
театра. Д. Шостакович. 
Концерт №1 для скрипки с 
оркестром.

18.25 «Цвет времени». Мике-
ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд».

18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Тайны Болливуда».
22.45 «Острова». Эдуард Тиссэ.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Д/ф «О Байкале начистоту».
00.35 «Иосиф Бродский. Письмо 

в бутылке».
01.00 «Слыхали ль вы?» Антон 

Рубинштейн.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Играет Вадим Руденко. Э. 

Григ. Концерт для фортепи-
ано с оркестром ля минор.

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

друзья».
12.10 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

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

Боты-спасатели».
17.00 «Ералаш».
18.00 «Детский КВН».
18.45 М/ф «Смешарики. Пин-код».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Смешарики. Пин-код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.15 «180».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.15 М/ф «Дружба - это чудо».
00.00 М/ф «Поезд динозавров».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Привет, я Николя!».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Время Йо-Кай».
02.45 М/ф «Ниндзяго».
04.15 «Ералаш».
05.10 Т/с «Дети саванны» (12+).
06.45 М/ф «Бернард».
07.05 М/ф «Лесные друзья».
07.50 М/ф «Чудики».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Сезон охоты-2» (12+).
07.40 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).
08.05 М/ф «Драконы. Защитники 

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

ра» (0+).
11.10 X/ф «Инферно» (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Ван Хельсинг» (12+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
02.00 X/ф «Дневники няни» (16+).
04.00 «Большая разница» (12+).
05.00 М/ф «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
05.30 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.15 «Политический детектив» 

(12+).
08.40 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» (16+).
10.50 «Специальный репортаж» 

(12+).
11.10 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 «Ставка». «Катастрофа» (12+).
19.35 «Теория заговора». «Арсен 

Аваков. Завербованный 
министр» (12+).

20.20 «Специальный репортаж» 
(12+).

20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Гибель 
хозяина курорта» (12+).

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

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

Леонидом Якубовичем (6+).
00.45 X/ф «Седьмая пуля» (12+).
02.25 X/ф «Мы, двое мужчин» (12+).
04.05 X/ф «Тревоги первых птиц» 

(12+).

«Продвижение - 
Томск»

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

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

животные» (12+).
13.30 Д/ф «Экспериментаторы» (12+).
14.00 X/ф «Оскар» (12+).
15.50 Д/ф «Зодчие Санкт-

Петербурга» (12+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
17.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
17.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
18.00 Д/ф «На пределе» (12+).
18.30 Д/ф «За кадром» (12+).
19.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+).
19.50 М/ф «Фиксики» (0+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Профайл» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Секунда до...» (16+).
01.00 X/ф «Дом на Английской 

набережной» (12+).
02.50 Д/ф «Золотая серия 

России» (12+).
03.05 Т/с «Белая рабыня» (16+).

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

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «Интерны» (16+).
13.30 Т/с «Интерны» (16+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Филфак» (16+).
20.30 Т/с «Филфак» (16+).
21.00 X/ф «8 новых свиданий» 

(12+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Война Роз» (12+).
03.50 X/ф «8 новых свиданий» 

(12+).
05.30 Т/с «Последователи-2» (16+).
06.25 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+).
06.50 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

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

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

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Наше счастливое 

завтра» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Поздняков» (16+).
23.25 Т/с «Шеф» (16+).
01.15 «Место встречи» (16+).
03.10 «Приднестровье: русский 

форпост» (12+).
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).
11.10 «Давай разведемся!» (16+).
14.10 «Тест на отцовство» (16+).
15.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
17.00 «Беременные. После» (16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+).
21.00 Т/с «Напарницы» (16+).
23.00 «Беременные. После» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Любить и ненавидеть. 

Королевский сорняк» (16+).
04.30 «Свадебный размер» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

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

пу» (16+).
09.40 «Будьте здоровы» (16+).
10.00 «Наука 2.0» (16+).
10.30 «Чудеса России» (16+).
11.00 Т/с «Бухта страха» (16+).
13.00 «Загадки космоса» (16+).
14.00 Т/с «Каин. Исключение из 

правил» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Бухта страха» (16+).
18.00 Д/ф «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Время. Томичи. Законы» 

(16+).
20.30 «Чудеса России» (16+).
21.00 «Наука 2.0» (16+).
21.30 «Томское время. Итоги 

недели».
22.15 X/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Виват Анна!» 
(16+).

00.00 «Томское время. Служба 
новостей».

00.40 Т/с «Каин. Исключение из 
правил» (16+).

02.30 «Без страховки» (16+).
05.00 «Томское время. Итоги 

недели».

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Секретные территории» 

(16+).
06.00 Д/ф «Документальный 

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

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

проект»: «Генетики с других 
планет» (16+).

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

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

14.00 X/ф «Смертельное ору-
жие-4» (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 «Пункт назначения» 

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

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

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 X/ф «Запасной игрок».
09.40 X/ф «Женатый холостяк» 

(12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Анной Прохоровой (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Криминальные нищие» (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
16.05 «Городское собрание» (12+).
16.55 X/ф «На одном дыхании» 

(16+).
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

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

выборов». Специальный 
репортаж (16+).

23.05 «Без обмана». «Борьба с 
похмельем» (16+).

00.00 «События».
00.30 X/ф «Настоятель» (16+).
02.30 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
04.35 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+).
05.25 «Линия защиты» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 X/ф «День выборов» (16+).
11.20 X/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+).
13.10 X/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+).
15.05 X/ф «Классик» (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.25 Т/с «Детективы» (16+).
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.30 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+).
23.10 Т/с «Следствие любви» (16+).
00.00 «Открытая студия» (16+).
01.00 X/ф «День выборов» (16+).
03.30 Т/с «Детективы» (16+).
04.00 Т/с «Детективы» (16+).
04.30 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
05.15 М/ф «Перекресток в джун-

глях» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
06.45 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Джейк и пираты 

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

планеты» (6+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
12.00 М/ф «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+).
13.00 М/ф «Новая школа импера-

тора» (0+).
14.55 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.15 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
19.30 М/ф «Махни крылом» (6+).
21.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 «Это моя комната!» (0+).
23.55 Т/с «Однажды в стране 

чудес» (16+).
00.45 X/ф «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс. Kино» (6+).
02.35 М/ф «Махни крылом» (6+).
04.20 Музыка на канале Disney 

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 X/ф «Великая» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 «На ночь глядя» (16+).
01.15 X/ф «Паника в Нидл-парке» 

(18+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Паника в Нидл-парке» 

(18+).
03.35 «Наедине со всеми» (16+).
04.30 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

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

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

(12+).

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

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

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

ром?» (12+).
13.20 Новости.

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

15.00 Новости.
15.05 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).
15.35 «Спортивный репортер» (12+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Штрауса. 
Трансляция из США (16+).

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

19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Смешанные единоборства. 

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

20.50 Новости.
21.00 «Спортивный детектив». 

Документальное расследо-
вание (16+).

22.00 Д/ф «Пять счастливых 
дней» (12+).

22.30 «Все на Матч!»
22.55 Д/ф «Звезды Премьер-ли-

ги» (12+).
23.25 Чемпионат России по фут-

болу. «Спартак» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.

01.25 Новости.
01.35 «Лучшая игра с мячом». 

Специальный репортаж (12+).
01.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала. 
«Баскония» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция.

03.55 «Все на Матч!»
04.40 X/ф «Рестлер» (16+).
06.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Штрауса. 
Трансляция из США (16+).

08.30 Д/ф «Дух марафона» (12+).

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

Алой и Белой розы. Ричард 
III» (16+).

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

12.15 «Слыхали ль вы?» Антон 
Рубинштейн.

12.55 «Правила жизни».
13.25 «Пятое измерение».
13.50 X/ф «Нежность к ревущему 

зверю».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Тайны Болливуда».
15.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.35 «Князь Потемкин. Свет и 

тени».
17.05 «Острова». Эдуард Тиссэ.
17.45 «Московский пасхальный 

фестиваль. Избранное». 
Бехзод Абдураимов, Вале-
рий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского 
театра. П. Чайковский. 

Концерт №1 для фортепиа-
но с оркестром.

18.25 Д/ф «Васко да Гама».
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер». «Анатолий 

Рыбаков. «Кортик».
22.00 «Йога - путь самопозна-

ния».
22.40 «100 лет со дня рождения 

Эллы Фицджеральд». 
Концерт во Франции.

23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с «Пустая корона: война 

Алой и Белой розы. Ричард 
III» (16+).

00.45 «Завтра не умрет никогда». 
«Даешь российский чип!»

01.15 «Слыхали ль вы?» Максим 
Березовский.

01.55 «Наблюдатель».

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

друзья».
12.10 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

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

Боты-спасатели».
17.00 «Ералаш».
18.00 «Лабораториум».
18.30 М/ф «Смешарики. Пин-код».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Смешарики. Пин-код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.15 «180».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.15 М/ф «Дружба - это чудо».
00.00 М/ф «Поезд динозавров».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Привет, я Николя!».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Время Йо-Кай».
02.45 М/ф «Ниндзяго».
04.15 «Ералаш».
05.10 Т/с «Дети саванны» (12+).
06.45 М/ф «Бернард».
07.05 М/ф «Лесные друзья».
07.50 М/ф «Чудики».

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

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

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
09.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
09.30 X/ф «Ван Хельсинг» (12+).

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

Черная дыра» (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
02.00 X/ф «Кодекс вора» (18+).
03.55 «Большая разница» (12+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.15 «Специальный репортаж» 

(12+).
08.40 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» (16+).
10.55 «Научный детектив» (12+).
11.10 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 «Ставка». «Черная полоса» 

(12+).
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Иван 
Петров (12+).

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

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

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

Леонидом Якубовичем (6+).
00.45 Д/ф «На гребне радио-

волны».
01.45 X/ф «Ижорский батальон» 

(6+).
03.40 X/ф «Ты должен жить» (12+).
05.20 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

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

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

животные» (12+).
13.30 Д/ф «Экспериментаторы» (12+).
14.00 Т/с «Секунда до...» (16+).
15.00 Т/с «Профайл» (16+).

16.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
17.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
17.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
18.00 Д/ф «На пределе» (12+).
18.30 Д/ф «За кадром» (12+).
19.00 Д/ф «Анатомия монстров» 

(12+).
19.50 М/ф «Фиксики» (0+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Профайл» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Секунда до...» (16+).
01.00 X/ф «Курица» (16+).
02.30 Д/ф «Большой скачок» (12+).
03.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
03.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
05.00 Д/ф «Брат против брата» (12+).
05.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
06.00 Д/ф «Анатомия монстров» 

(12+).
06.50 М/ф «Фиксики» (0+).

«ТНТ»
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30-19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Филфак» (16+).
20.30 Т/с «Филфак» (16+).
21.00 X/ф «8 лучших свиданий» 

(12+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 X/ф «Только она единствен-

ная» (16+).
03.00 X/ф «8 лучших свиданий» 

(12+).
05.00 Т/с «Последователи-2» (16+).
05.55 Т/с «Непригодные для 

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

(16+).
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

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

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

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Наше счастливое 

завтра» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «Шеф» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
02.55 «Квартирный вопрос» (0+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).
11.10 «Давай разведемся!» (16+).
14.10 «Тест на отцовство» (16+).
15.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
17.00 «Беременные. После» (16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+).
21.00 Т/с «Напарницы» (16+).
23.00 «Беременные. После» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Найти мужа в боль-

шом городе» (16+).
04.45 «Свадебный размер» (16+).
05.45 «6 кадров» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Наука 2.0» (16+).
10.30 «Чудеса России» (16+).
11.00 Т/с «Бухта страха» (16+).
13.00 Д/ф «Разрушители мифов» 

(16+).
14.00 Т/с «Каин. Исключение из 

правил» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Бухта страха» (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+).
21.00 «Наука 2.0» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Виват Анна!» 
(16+).

00.00 «Томское время. Служба 
новостей».

00.40 X/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Виват Анна!» (16+).

03.40 X/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Охота на 
принцессу» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

ект»: «Планета богов» (16+).
12.00 «Информационная про-

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

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Пункт назначения-2» 

(16+).
21.45 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Автостопом по галак-

тике» (12+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.30 «Секретные территории» (16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
04.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «Люди на мосту» (12+).
10.35 «Василий Меркурьев. Пока 

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

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

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

Ток-шоу (12+).
16.05 «Без обмана». «Борьба с 

похмельем» (16+).
16.55 X/ф «На одном дыхании» 

(16+).
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

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

Скальпель мясника» (16+).
23.05 «Удар властью. Валерия 

Новодворская» (16+).
00.00 «События».
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
02.05 X/ф «Приказано взять 

живым» (12+).
03.50 «10 самых... Несчастные 

красавцы» (16+).
04.20 «Откровенно» с Оксаной 

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

Татьяной Устиновой (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00-19.30 «Вести 24.Томск».
18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «Афиша».
18.30 «Интервью».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.15 «Ваши личные финансы».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 Т/с «Каменская» (16+).
10.25 Т/с «Каменская» (16+).
11.20 Т/с «Каменская» (16+).
12.20 Т/с «Каменская» (16+).
13.15 Т/с «Каменская» (16+).
14.15 Т/с «Каменская» (16+).
15.05 Т/с «Каменская» (16+).
16.00 Т/с «Каменская» (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.25 Т/с «Детективы» (16+).
19.00 Т/с «След» (16+).
19.50 Т/с «След» (16+).
20.30 Т/с «След» (16+).
21.20 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+).
23.10 Т/с «Следствие любви» (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 X/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+).
02.25 Т/с «Оса» (16+).
03.20 Т/с «Оса» (16+).
04.05 Т/с «Оса» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
05.15 М/ф «Перекресток в джун-

глях» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
06.45 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Джейк и пираты 

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

планеты» (6+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
12.00 М/ф «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+).
13.00 М/ф «Новая школа импера-

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

там» (12+).
16.50 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
18.15 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

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

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

всегда» (6+).
23.25 Т/с «Однажды в стране 

чудес» (16+).
00.15 Т/с «Однажды в стране 

чудес» (16+).
01.05 X/ф «Ведьмы-близняшки» 

(6+).
02.45 М/ф «Аладдин» (0+).
04.10 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 X/ф «Великая» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя» (16+).
01.15 X/ф «Влияние гамма-лучей 

на лунные маргаритки» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Влияние гамма-лучей 

на лунные маргаритки» (16+).
03.20 «Наедине со всеми» (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

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

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

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

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

ром?» (12+).

13.20 Новости.
13.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Саутгемптон» (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
17.05 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против 
Сэмюэла Кларксона. Бой за 
временный титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полутяжелом весе. Транс-
ляция из США (16+).

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

19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.40 «Десятка!» (16+).
20.00 Д/ф «Высшая лига» (12+).
20.30 «Спортивный репортер» (12+).
20.50 Новости.
20.55 Чемпионат России по фут-

болу. «Оренбург» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.25 Чемпионат России по фут-

болу. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.

01.25 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/2 финала. «Бавария» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция.

03.40 «Все на Матч!»
04.25 «Спортивный репортер» (12+).
04.45 Теннис. WTA. Трансляция 

турнира из Штутгарта 
(Германии) (0+).

06.45 Керлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные пары. Россия 
- Новая Зеландия. Прямая 
трансляция из Канады.

08.45 X/ф «Королевская регата» 
(12+).

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

Алой и Белой розы. Ричард 
III» (16+).

12.05 «Сказки из глины и дере-
ва». Дымковская игрушка.

12.15 «Слыхали ль вы?» Максим 
Березовский.

12.55 «Правила жизни».
13.25 «Пешком...» Балтика при-

брежная.
13.50 X/ф «Нежность к ревущему 

зверю».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Йога - путь самопознания».
15.55 «Искусственный отбор».
16.35 «Князь Потемкин. Свет и 

тени».
17.05 «Николай Луганский. 

Жизнь не по нотам».
17.45 «Московский пасхальный 

фестиваль. Избранное». 
Денис Мацуев, Валерий 
Гергиев и Симфонический 

оркестр Мариинского 
театра. А. Скрябин. «Про-
метей» и «Поэма экстаза».

18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Зона молчания».
22.00 «Власть факта». «Индий-

ская модернизация».
22.40 Д/ф «Незаданные вопросы».
23.20 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-

глях».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с «Пустая корона: война 

Алой и Белой розы. Ричард 
III» (16+).

00.45 «Завтра не умрет никогда». 
«Поле битвы: Интернет».

01.15 «Слыхали ль вы?» Алек-
сандр Алябьев.

01.55 «Наблюдатель».

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

друзья».
12.10 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

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

Боты-спасатели».
17.00 «Ералаш».
18.00 «Лабораториум».
18.30 М/ф «Смешарики. Пин-код».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Смешарики. Пин-код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.15 «180».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.15 М/ф «Дружба - это чудо».
00.00 М/ф «Поезд динозавров».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Привет, я Николя!».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Время Йо-Кай».
02.45 М/ф «Ниндзяго».
04.15 «Ералаш».
05.10 Т/с «Дети саванны» (12+).
06.45 М/ф «Бернард».
07.05 М/ф «Лесные друзья».
07.50 М/ф «Чудики».

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

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

Олуха» (6+).

08.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
09.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 X/ф «Хроники Риддика. 

Черная дыра» (16+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Звездный путь» (16+).
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
02.00 X/ф «Бумеранг» (16+).
04.10 «Большая разница» (12+).
05.10 М/ф «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза» (12+).
09.00 Новости дня.
09.25 X/ф «Ворота в небо» (6+).
11.10 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-4» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-4» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-4» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 «Ставка». «Перелом» (12+).
19.35 «Последний день». Игорь 

Кваша (12+).
20.20 «Специальный репортаж» 

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

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

Леонидом Якубовичем (6+).
00.45 X/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.».
02.20 X/ф «Улица младшего 

сына» (6+).
04.15 X/ф «Мама, я жив» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

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

животные» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «На пределе» (12+).
09.00 Д/ф «Анатомия монстров» 

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

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

14.00 Т/с «Секунда до...» (16+).
15.00 Т/с «Профайл» (16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
17.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
17.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
18.00 Д/ф «На пределе» (12+).
18.30 Д/ф «За кадром» (12+).
19.00 Д/ф «Анатомия монстров» 

(12+).
19.50 М/ф «Фиксики» (0+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Профайл» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Секунда до...» (16+).
01.00 X/ф «Фото моей девушки» (16+).
02.50 Д/ф «Золотая серия 

России» (12+).
03.05 Т/с «Белая рабыня» (16+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
05.00 Д/ф «Брат против брата» (12+).
05.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
06.00 Д/ф «Анатомия монстров» 

(12+).
06.50 М/ф «Фиксики» (0+).

«ТНТ»
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30-19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Филфак» (16+).
20.30 Т/с «Филфак» (16+).
21.00 X/ф «30 свиданий» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Как громом поражен-

ный» (12+).
02.50 X/ф «30 свиданий» (16+).
04.40 Т/с «Последователи-2» (16+).
05.30 Т/с «Непригодные для 

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

(16+).
06.25 Т/с «Селфи» (16+).

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Наше счастливое 

завтра» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «Шеф» (16+).
01.05 «Атомные люди-2» (16+).
02.00 «Место встречи» (16+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).
11.10 «Давай разведемся!» (16+).
14.10 «Тест на отцовство» (16+).
15.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
17.00 «Беременные. После» (16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 X/ф «Брак по завещанию» (16+).
21.00 Т/с «Напарницы» (16+).
23.00 «Беременные. После» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Печали-радости На-

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

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Наука 2.0» (16+).
10.30 «Чудеса России» (16+).
11.00 Т/с «Бухта страха» (16+).
13.00 «Загадки нашей земли» (16+).
14.00 Т/с «Каин. Исключение из 

правил» (16+).
15.30 «Время. Томичи. Законы» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Бухта страха» (16+).
18.00 «Сороковочка» (12+).
18.15 «Страна «Росатом» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Хозяева тайги» (16+).
20.10 «Про дороги» (16+).
20.30 «Чудеса России» (16+).
21.00 «Наука 2.0» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Охота на 
принцессу» (16+).

00.00 «Томское время. Служба 
новостей».

00.40 Т/с «Каин. Исключение из 
правил» (16+).

02.30 Т/с «Встречная полоса» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

проект»: «Бессмертие на 
выбор» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Автостопом по галак-

тике» (12+).
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 «Пункт назначения-3» (16+).
21.45 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Над законом» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.20 «Секретные территории» (16+).
03.20 «Тайны Чапман» (16+).
04.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+).
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с 

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

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

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

Ток-шоу (12+).
16.10 «Удар властью. Валерия 

Новодворская» (16+).
17.00 X/ф «Ковчег Марка» (12+).
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

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

нов» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Викинг» (16+).
04.05 «Откровенно» с Оксаной 

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

Татьяной Устиновой (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Волки с Васильевского» (16+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Охота на миллионера» (16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Робинзон» (16+).
10.30 Т/с «Робинзон» (16+).
11.25 Т/с «Робинзон» (16+).
12.20 Т/с «Робинзон» (16+).
13.15 Т/с «Робинзон» (16+).
14.10 Т/с «Робинзон» (16+).
15.10 Т/с «Робинзон» (16+).
16.05 Т/с «Робинзон» (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.25 Т/с «Детективы» (16+).
19.00 Т/с «След» (16+).
19.50 Т/с «След» (16+).
20.30 Т/с «След» (16+).
21.20 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+).
23.10 Т/с «Следствие любви» (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 X/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+).
02.30 Т/с «Робинзон» (16+).
03.30 Т/с «Робинзон» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
06.15 М/ф «Клуб Микки-Мауса» (0+).
06.45 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Джейк и пираты 

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

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

Авалора» (0+).
12.00 М/ф «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+).
13.00 М/ф «Новая школа импера-

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

там» (12+).
16.50 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
18.15 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
19.30 М/ф «Лило и Стич-2: боль-

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

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

всегда» (6+).
23.25 Т/с «Однажды в стране 

чудес» (16+).
00.15 Т/с «Однажды в стране 

чудес» (16+).
01.05 X/ф «Ведьмы-близняшки-2» 

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 X/ф «Великая» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя» (16+).
01.15 X/ф «Мыс страха» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Мыс страха» (16+).
03.50 «Наедине со всеми» (16+).

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Оптимисты» (12+).
00.10 «Поединок». Программа 

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

(12+).

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

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

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

ром?» (12+).
13.20 Новости.
13.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» - «Тоттен-
хэм» (0+).

15.30 Д/ф «Пять счастливых 
дней» (12+).

16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 «Почему «Лестер» заиграл 

без Раньери?» Специаль-
ный репортаж (12+).

16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Лестер» (0+).

18.55 «Спортивный репортер» (12+).
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.15 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
20.45 Новости.
20.55 Чемпионат России по 

футболу. «Амкар» (Пермь) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция.

22.55 «Все на хоккей!»
23.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 

игры». Швеция - Россия. 
Прямая трансляция.

01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция.

03.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

04.40 «Все на Матч!»
05.10 X/ф «Роки-5» (16+).
07.10 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против 
Сэмюэла Кларксона. Бой за 
временный титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полутяжелом весе. Транс-
ляция из США (16+).

08.40 X/ф «Брат» (16+).

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

Алой и Белой розы. Ричард 
III» (16+).

12.05 «Сказки из глины и 
дерева». Каргопольская 
глиняная игрушка.

12.15 «Слыхали ль вы?» Алек-
сандр Алябьев.

12.55 «Правила жизни».
13.25 «Россия, любовь моя!» 

«Мир Чукотки».
13.50 X/ф «Нежность к ревущему 

зверю».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Власть факта». «Индий-

ская модернизация».
15.55 «Святослав Бэлза. Неза-

данные вопросы».
16.35 «Князь Потемкин. Свет и 

тени».
17.00 «Московский пасхальный 

фестиваль. Избранное. 
Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
Д.Шостакович. Симфония 
№7 «Ленинградская».

18.25 «Оркестр будущего». 
Евротур.

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».

22.00 Д/ф «Живые истории».
22.30 Д/ф «Гималаи. Горная 

дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака».

22.45 «Алексей Герман. Семей-
ный портрет в интерьере 
кино».

23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с «Пустая корона: война 

Алой и Белой розы. Ричард 
III» (16+).

00.45 «Завтра не умрет никогда». 
«Генетика: работа над 
ошибками».

01.15 «Слыхали ль вы?» Алек-
сандр Даргомыжский.

01.55 «Наблюдатель».

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

друзья».
12.10 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

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

Боты-спасатели».
17.00 «Ералаш».
18.00 «Лабораториум».
18.30 М/ф «Смешарики. Пин-код».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Смешарики. Пин-код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.15 «180».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.15 М/ф «Дружба - это чудо».
00.00 М/ф «Поезд динозавров».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Привет, я Николя!».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Время Йо-Кай».
02.45 М/ф «Ниндзяго».
04.15 «Ералаш».
05.10 Т/с «Дети саванны» (12+).
06.45 М/ф «Бернард».
07.05 М/ф «Лесные друзья».
07.50 М/ф «Чудики».

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

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

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
09.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
09.30 X/ф «Звездный путь» (16+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).

21.00 X/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+).

23.30 «Диван» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
02.00 X/ф «Последнее дело 

Ламарки» (16+).
04.05 «Большая разница» (12+).
05.10 М/ф «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза» (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 «Теория заговора» (12+).
09.30 X/ф «С Дона выдачи нет» 

(16+).
11.20 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-4» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-4» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-4» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 «Ставка». «Победа» (12+).
19.35 «Легенды кино». Любовь 

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

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

Леонидом Якубовичем (6+).
00.45 X/ф «Трое вышли из леса» 

(12+).
02.40 X/ф «Одиссея капитана 

Блада» (6+).

«Продвижение - 
Томск»

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

животные» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «На пределе» (12+).
09.00 Д/ф «Анатомия монстров» 

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

животные» (12+).
13.30 Д/ф «Экспериментаторы» (12+).
14.00 Т/с «Секунда до...» (16+).
15.00 Т/с «Профайл» (16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
17.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
17.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
18.00 Д/ф «На пределе» (12+).
18.30 Д/ф «За кадром» (12+).
19.00 Д/ф «Анатомия монстров» 

(12+).
19.50 М/ф «Фиксики» (0+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Профайл» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Секунда до...» (16+).

01.00 X/ф «Первый учитель» (6+).
02.50 Д/ф «Золотая серия 

России» (12+).
03.05 Т/с «Белая рабыня» (16+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
05.00 Д/ф «Брат против брата» (12+).
05.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
06.00 Д/ф «Анатомия монстров» 

(12+).
06.50 М/ф «Фиксики» (0+).

«ТНТ»
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «Интерны» (16+).
12.00 Т/с «Интерны» (16+).
12.30 Т/с «Интерны» (16+).
13.00 Т/с «Интерны» (16+).
13.30 Т/с «Интерны» (16+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Филфак» (16+).
20.30 Т/с «Филфак» (16+).
21.00 X/ф «Все о мужчинах» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «В смертельной опас-

ности» (18+).
03.00 X/ф «Все о мужчинах» (16+).
04.50 «ТНТ-Club» (16+).
04.55 Т/с «Последователи-2» (16+).
05.45 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+).
06.10 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

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

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

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Наше счастливое 

завтра» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «Шеф» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
02.55 «Дачный ответ» (0+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.00 «Джейми: обед за 15 

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

летних» (16+).
11.10 «Давай разведемся!» (16+).
14.10 «Тест на отцовство» (16+).
15.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
17.00 «Беременные. После» (16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+).
21.00 Т/с «Напарницы» (16+).
23.00 «Беременные. После» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Живет такой парень» 

(16+).
02.30 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Наука 2.0» (16+).
10.30 «Чудеса России» (16+).
11.00 Т/с «Бухта страха» (16+).
12.50 «Сороковочка» (12+).
13.00 Д/ф «Сенсация или прово-

кация» (16+).
14.00 Т/с «Каин. Исключение из 

правил» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Бухта страха» (16+).
18.00 «Открытая власть закрыто-

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

новостей».
19.40 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (12+).
20.30 «Чудеса России» (16+).
21.00 «Наука 2.0» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Охота на 
принцессу» (16+).

00.00 «Томское время. Служба 
новостей».

00.40 Т/с «Каин. Исключение из 
правил» (16+).

02.30 Т/с «Пандора» (6+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

проект» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Над законом» (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 «Пункт назначения-4» 

(16+).
21.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Напролом» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.20 «Секретные территории» (16+).
03.15 «Тайны Чапман» (16+).
04.15 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 X/ф «Приказано взять 

живым» (12+).
10.40 «Евгений Моргунов. Под 

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

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

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

Ток-шоу (12+).
16.10 «90-е. Ликвидация шайта-

нов» (16+).
17.00 X/ф «Ковчег Марка» (12+).
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+).
19.40 «События».
20.05 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Скандальные 

светские львицы» (16+).
23.05 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвезд» (12+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Викинг-2» (16+).
04.05 «Откровенно» с Оксаной 

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

Татьяной Устиновой (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 Т/с «Робинзон» (16+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Т/с «Робинзон» (16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Граница. Таежный 

роман» (16+).
10.30 Т/с «Граница. Таежный 

роман» (16+).
11.25 Т/с «Граница. Таежный 

роман» (16+).
12.20 Т/с «Граница. Таежный 

роман» (16+).
13.15 Т/с «Граница. Таежный 

роман» (16+).
14.10 Т/с «Граница. Таежный 

роман» (16+).
15.10 Т/с «Граница. Таежный 

роман» (16+).
16.05 Т/с «Граница. Таежный 

роман» (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.25 Т/с «Детективы» (16+).
19.00 Т/с «След» (16+).
19.50 Т/с «След» (16+).
20.30 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+).
23.10 Т/с «Следствие любви» (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 X/ф «Классик» (16+).
02.35 Т/с «Робинзон» (16+).
03.30 Т/с «Робинзон» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
05.15 М/ф «Перекресток в джун-

глях» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
06.45 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Джейк и пираты 

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

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

Авалора» (0+).
12.00 М/ф «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+).
13.00 М/ф «Новая школа импера-

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

там» (12+).
16.50 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
18.15 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
19.30 М/ф «Новые приключения 

Стича» (0+).
20.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
21.45 «Это моя комната!» (0+).
22.45 «Правила стиля» (6+).
23.25 Т/с «Однажды в стране 

чудес» (16+).
00.15 Т/с «Однажды в стране 

чудес» (16+).
01.05 X/ф «Сын русалки» (6+).
02.45 М/ф «Легенда о Тарзане» (6+).
04.10 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

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

сеем Пимановым (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
22.55 «Вечерний Ургант» (16+).
23.40 Т/с «Фарго» (18+).
00.45 «Наедине со всеми» (16+).
01.30 «Голос. Дети». Финал.
03.45 Концерт Мадонны (16+).

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Оптимисты» (12+).
00.00 X/ф «Террор любовью» (12+).

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

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

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

ром?» (12+).
13.20 Новости.
13.30 «Звезды футбола» (12+).
14.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
14.30 «Спортивный репортер» (12+).

14.50 Новости.
14.55 «Формула-1». Гран-при 

России. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция из 
Сочи.

16.35 «Все на Матч!»
17.00 Д/ф «Пловец» (16+).
18.55 «Формула-1». Гран-при 

России. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция из 
Сочи.

20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.20 X/ф «Спарта» (16+).
23.00 «Реальный спорт». Яркие 

события месяца (12+).
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!»
00.20 «Спортивный репортер» (12+).
00.40 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Ювентус». 
Прямая трансляция.

03.40 «Все на Матч!»
04.25 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. Финал. 
«Динамо-Казань» - «Дина-
мо» (Москва) (0+).

06.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Шальке» 
(0+).

08.30 Д/ф «Дух марафона-2» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Член правительства».
12.20 «Слыхали ль вы?» Алек-

сандр Даргомыжский.
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции». 

Екатеринбург.
14.05 «Алексей Герман. Семей-

ный портрет в интерьере 
кино».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Живые истории».
15.40 «Эпизоды». Юрий Кубла-

новский.
16.20 «Билет в Большой».
17.05 «Московский пасхальный 

фестиваль. Избранное». 
Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Про-
изведения Л. Бетховена и 
Ф. Мендельсона.

18.20 X/ф «Сватовство гусара».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Мосфильм» на ветрах 

истории».
22.35 «Линия жизни». Юрий 

Башмет.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «37» (16+).
01.25 М/ф «Кот в сапогах».
01.55 «Искатели». «Русский след 

чаши Грааля».
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-

глях».

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

друзья».
12.10 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.50 М/ф «Врумиз».
13.15 «Король караоке».
13.40 М/ф «Свинка Пеппа».
14.55 «Мастерская «Умелые 

ручки».
15.10 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна».
15.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
17.00 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна».
18.10 «Универсум».
18.20 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна».
19.05 «180».
19.10 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна».
19.55 «Невозможное возможно».
20.10 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна».
21.15 «180».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.15 М/ф «Дружба - это чудо».
00.00 М/ф «Поезд динозавров».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Шоу Тома и Джерри».
02.10 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.30 М/ф «Ниндзяго».
04.20 «Ералаш».
05.10 Т/с «Дети саванны» (12+).
06.45 М/ф «Бернард».
07.05 М/ф «Лесные друзья».
07.50 М/ф «Чудики».

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

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

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
09.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
09.30 X/ф «Стартрек. Возмездие» 

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

ней» (16+).
21.00 X/ф «Пятый элемент» (12+).
23.30 X/ф «Ханна» (16+).
01.35 X/ф «Дублер» (16+).
03.15 X/ф «Чего хотят женщины?» 

(16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.05 «Специальный репортаж» 

(12+).
06.40 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах» (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах» (12+).
13.25 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах» (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 X/ф «Дайте жалобную 

книгу».
20.35 X/ф «Ты - мне, я - тебе» (6+).
22.20 X/ф «Десять негритят» (12+).
01.10 X/ф «На краю стою» (16+).
03.00 X/ф «Альпийская баллада» 

(12+).
04.45 Д/ф «Смерть шпионам. 

Момент истины» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

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

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

животные» (12+).
13.30 Д/ф «Экспериментаторы» (12+).
14.00 Т/с «Секунда до...» (16+).
15.00 Т/с «Профайл» (16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
17.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
17.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
18.00 Д/ф «На пределе» (12+).
18.30 Д/ф «За кадром» (12+).
19.00 Д/ф «Анатомия монстров» (12+).
19.50 М/ф «Фиксики» (0+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 X/ф «Право на убийство» (16+).
22.30 «Овертайм. Короли Вос-

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

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

России» (12+).
02.00 Д/ф «Невероятные при-

ключения гурманов» (6+).
02.30 Д/ф «Большой скачок» (12+).
03.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
03.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
05.00 Д/ф «Брат против брата» (12+).
05.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
06.00 Д/ф «Анатомия монстров» (12+).
06.50 М/ф «Фиксики» (0+).

«ТНТ»
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «Интерны» (16+).
12.00 Т/с «Интерны» (16+).
12.30 Т/с «Интерны» (16+).
13.00 Т/с «Интерны» (16+).
13.30 Т/с «Интерны» (16+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Страсти Дон Жуана» 

(18+).
03.15 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
03.40 Т/с «Селфи» (16+).
04.10 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+).
04.55 Т/с «Нижний этаж» (12+).
05.25 «Саша + Маша» (16+).
06.00 Т/с «Я - зомби» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

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

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

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Наше счастливое 

завтра» (16+).
23.40 «Старик, пых-пых и море». 

Фильм Вадима Фефилова 
(12+).

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).

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

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

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

летних» (16+).
09.00 X/ф «Нина» (16+).
17.00 «Беременные. После» (16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+).
22.55 Д/ф «Астрология. Тайные 

знаки» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Любимый по найму» 

(16+).
02.25 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Наука 2.0» (16+).
10.30 «Чудеса России» (16+).
11.00 X/ф «Возвращение мушке-

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

(16+).
14.00 X/ф «Возвращение мушке-

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

новостей».
16.20 Т/с «Дама под вуалью» (16+).
18.00 Д/ф «Федерация» (16+).
18.30 «Депутатские будни» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

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

Эдита Пьеха» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.40 Т/с «Каин. Исключение из 

правил» (16+).
02.30 Т/с «Пандора» (6+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Напролом» (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 «На глубине... Выживет ли 

человечество, опустив-
шись на дно океана и под 
землю?» (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
22.50 X/ф «Пункт назначения-5» 

(16+).
00.40 Т/с «Азазель» (16+).
04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь» (12+).
08.50 X/ф «Убийство на троих» 

(12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Убийство на троих» 

(12+).
13.05 X/ф «Дом у последнего 

фонаря» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 X/ф «Дом у последнего 

фонаря» (12+).
17.30 X/ф «Свадебное платье» 

(12+).
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 «События».
22.30 Анна Большова в програм-

ме «Жена. История любви» 
(16+).

00.00 «Филипп Киркоров. Новые 
страсти Короля» (12+).

01.35 X/ф «Пуля-дура. Изумруд-
ное дело агента» (16+).

05.00 «Петровка, 38» (16+).
05.20 «10 самых... Скандальные 

светские львицы» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.25 «Мобильный репортер».
18.30 «Интервью».
18.50 «Дежурная часть. Томск».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.50 «Вести. Культура».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 Т/с «Робинзон» (16+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Т/с «Робинзон» (16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+).

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

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

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

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

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

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

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

17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с «След» (16+).
18.20 Т/с «След» (16+).
19.10 Т/с «След» (16+).
19.55 Т/с «След» (16+).
20.45 Т/с «След» (16+).
21.35 Т/с «След» (16+).
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.05 Т/с «Детективы» (16+).
00.35 Т/с «Детективы» (16+).
01.05 Т/с «Детективы» (16+).
01.35 Т/с «Детективы» (16+).
02.05 Т/с «Детективы» (16+).
02.40 Т/с «Детективы» (16+).
03.05 Т/с «Детективы» (16+).
03.40 Т/с «Детективы» (16+).
04.10 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
05.15 М/ф «Перекресток в джун-

глях» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
06.45 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Джейк и пираты 

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

планеты» (6+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
12.00 М/ф «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+).
13.00 М/ф «Новая школа импера-

тора» (0+).
14.55 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
16.35 М/ф «Лило и Стич» (0+).
18.10 М/ф «Лило и Стич-2: 

большая проблема Стича» 
(0+).

19.30 М/ф «Лерой и Стич» (6+).
21.05 М/ф «Звездные войны: 

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

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

силы зла» (12+).
00.20 X/ф «Джек в Стране чудес. 

Часть первая» (12+).
02.05 X/ф «Джек в Стране чудес. 

Часть вторая» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Неоконченная по-

весть».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Евгения 

Моргунова. «Это вам не 
лезгинка...» (12+).

11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Ералаш».
13.35 X/ф «Неоконченная по-

весть».
15.30 «Вокруг смеха».
17.05 «Голос. Дети». На самой 

высокой ноте».
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

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

(16+).
00.05 X/ф «Антиганг» (16+).
01.45 X/ф «Преданный садовник» 

(16+).
04.00 X/ф «В ритме беззакония» 

(16+).

«РОССИЯ 1»
05.15 Т/с «Не пара» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. Вести-

Томск».
08.20 «Линия губернатора».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-

Томск».
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+).

14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Невезучая» (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести».
21.00 X/ф «Калейдоскоп судьбы» 

(12+).
00.50 X/ф «Клубничный рай» (12+).

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

(12+).
11.00 «Все на Матч!» События 

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

12.30 Д/ф «Пловец» (16+).
14.30 «Десятка!» (16+).
14.55 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
15.55 «Формула-1». Гран-при 

России. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция из 
Сочи.

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

17.30 «Реальный спорт». Яркие 
события месяца (12+).

18.00 «Спортивный репортер» (12+).
18.20 Новости.
18.25 «Все на Матч!»
18.55 «Формула-1». Гран-при 

России. Квалификация. 
Прямая трансляция из 
Сочи.

20.05 «Все на Матч!»
20.25 Чемпионат России по 

футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция.

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

23.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки 
«Формулы-1». Трансляция 
из Сочи (0+).

00.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия – Финляндии 
(0+).

02.55 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Владимира Кличко. Бой 
за титул чемпиона IBF и 
суперчемпиона WBA в 
супертяжелом весе. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании.

05.00 «Все на Матч!»
05.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала (0+).

07.30 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+).

09.30 «Спортивный детектив» 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 X/ф «Сватовство гусара».
11.20 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось».
12.10 Д/ф «Натьянубхава». Исто-

рия индийского танца».
13.05 «Пряничный домик». 

«Танцующая живопись».
13.35 «Первозданная природа 

Колумбии». «Тихоокеанское 
побережье Чоко».

14.25 «Мифы Древней Греции». 
«Афродита. Повелительни-
ца любовных желаний».

14.55 «Цирк продолжается!»
15.50 X/ф «Подкидыш».
17.00 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.

17.30 «Предки наших предков». 
«Старая Ладога. Первая 
древнерусская столица».

18.10 «Оркестр будущего» и 
Юрий Башмет в Большом 
зале консерватории.

19.55 X/ф «Плавучий дом».
21.50 «Белая студия». Дипак 

Чопра.
22.30 X/ф «Хождение за три 

моря».
00.55 «Звезды российского 

джаза».
01.35 М/ф «Очень синяя борода».
01.55 «Первозданная природа 

Колумбии». «Тихоокеанское 
побережье Чоко».

02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Летающие звери».
10.30 М/ф «Малыши и летающие 

звери».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 М/ф «Моланг».
12.00 «Детская утренняя почта».
12.30 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
13.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.45 М/ф «Три кота».
15.30 «Король караоке».
16.00 М/ф «Соник Бум».
18.20 М/ф «Фиксики».
20.00 «Детский КВН».
20.45 М/ф «Барбоскины».
21.00 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.20 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
03.00 М/ф «Везуха!».
05.30 М/ф «Путешествия Жюля 

Верна».

«СТС»
06.00 М/ф «Зов джунглей» (12+).
06.20 М/ф «Смешарики» (0+).
06.35 М/ф «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
07.40 М/ф «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.05 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).
08.30 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).
09.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Монстры на канику-

лах» (6+).

13.10 X/ф «Чего хотят женщины?» 
(16+).

15.40 «Уральские пельмени» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Пятый элемент» (12+).
19.00 «Взвешенные люди» (12+).
21.00 X/ф «Стражи галактики» 

(12+).
23.20 X/ф «Каратель» (18+).
01.40 X/ф «Петля времени» (18+).
03.55 X/ф «Бедная богатая 

девочка» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Летающий корабль».
07.20 X/ф «Табачный капитан».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Канатоходцы 
Медниковы» (6+).

09.40 «Последний день». Игорь 
Кваша (12+).

10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Александра 
Коллонтай. Валькирия 
революции» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Смерть Игоря Талькова» 
(16+).

12.35 «Специальный репортаж» 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». «Басма-

чи. Английский след» (12+).
14.00 «Научный детектив» (12+).
14.20 X/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.25 X/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» (12+).
20.05 X/ф «Мы с вами где-то 

встречались».
22.05 X/ф «Два капитана».
00.05 X/ф «Два Федора».
01.50 X/ф «Дело для настоящих 

мужчин» (12+).
03.15 X/ф «Летучая мышь».

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/ф «Опыты дилетанта» 
(12+).

07.30 Мультфильм (0+).
08.30 X/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна» (12+).

10.00 Д/ф «Африка» (12+).
11.00 Д/ф «Моя собака – гений» 

(12+).
11.50 Мультфильм (0+).
12.00 Д/ф «Опыты дилетанта» 

(12+).
12.30 Д/ф «Бионика» (12+).
13.00 Т/с «Марево» (12+).

16.30 Д/ф «Любимые актеры» 
(12+).

17.00 X/ф «Первый учитель» (6+).
18.55 Т/с «Бульварный переплет» 

(12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 X/ф «Будь что будет» (16+).
22.15 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
22.30 Т/с «Путешествие на край 

Земли» (16+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 X/ф «Право на убийство» 

(16+).
02.00 Т/с «Марево» (12+).
05.30 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+).
06.00 Д/ф «Африка» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
14.00 Т/с «Филфак» (16+).
14.30 Т/с «Филфак» (16+).
15.00 Т/с «Филфак» (16+).
15.30 Т/с «Филфак» (16+).
16.00 Т/с «Филфак» (16+).
16.30 X/ф «Команда «А» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Черный лебедь» (16+).
03.05 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
03.35 Т/с «Селфи» (16+).
04.00 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+).
04.55 Т/с «Нижний этаж» (12+).
05.20 «Саша + Маша» (16+).
06.00 Т/с «Я - зомби» (16+).

«НТВ»
05.00 «Их нравы» (0+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

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

13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+).

14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Катя 

Гордон (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.35 «Top Disco Pop» (12+).
01.25 «Филипп Киркоров. Моя 

исповедь» (16+).
02.20 X/ф «Отпуск» (16+).
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 X/ф «Вокзал для двоих» 

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

Мертвые воды Московско-
го моря» (16+).

14.05 X/ф «Время для двоих» (16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем» (16+).
23.00 Д/ф «Астрология. Тайные 

знаки» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Любовь под над-

зором» (16+).
02.25 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Лицом к лицу с Н. Диден-
ко».

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

(16+).
09.00 X/ф «Раз на раз не при-

ходится» (16+).
10.30 «Чудеса России» (16+).
11.00 «National geographic» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 «National geographic» (16+).
14.00 Т/с «Встречная полоса» (16+).
18.00 X/ф «Человек-мотылек» 

(16+).
20.00 «Без страховки» (16+).
22.00 X/ф «Патруль времени» (16+).
00.00 «Достояние республики. 

Эдита Пьеха» (16+).
02.00 Д/ф «Долго и счастливо» 

(16+).
03.10 «National geographic» (16+).
04.00 X/ф «Переписывая Бетхове-

на» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
08.00 X/ф «Хоттабыч» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная програм-

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

Прокопенко (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
19.00 «Засекреченные списки. 

Роковые числа. Катастрофа 
неизбежна?» (16+).

21.00 X/ф «Брат» (16+).
22.50 X/ф «Брат-2» (16+).
01.20 X/ф «Сестры» (16+).
03.00 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
05.50 «Марш-бросок» (12+).
06.25 «АБВГДейка».
06.55 X/ф «Свадебное платье» (12+).
08.55 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
09.25 «Филипп Киркоров. Новые 

страсти Короля» (12+).
11.05 X/ф «Фантомас» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Фантомас» (12+).
13.20 X/ф «Свой чужой сын» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Свой чужой сын» (12+).
17.20 X/ф «Суфлер» (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса» (16+).
03.05 «Франция. Изнанка 

выборов». Специальный 
репортаж (16+).

03.35 Т/с «Инспектор Морс» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск. Час 
науки».

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 М/ф «Мореплавание 

Солнышкина», «В гостях у 
лета», «Фунтик и огурцы», 
«Друзья-товарищи», 
«Мойдодыр», «Винтик 
и Шпунтик - веселые 
мастера», «Подарок для 

самого слабого», «Терехина 
таратайка», «Дед Мороз 
и лето», «Петя и Красная 
Шапочка», «Кот в сапогах», 
«Чиполлино» (0+).

09.00 «Сейчас».
09.15 Т/с «След» (16+).
10.05 Т/с «След» (16+).
10.55 Т/с «След» (16+).
11.50 Т/с «След» (16+).
12.35 Т/с «След» (16+).
13.25 Т/с «След» (16+).
14.15 Т/с «След» (16+).
15.05 Т/с «След» (16+).
15.55 Т/с «След» (16+).
16.40 Т/с «След» (16+).
17.30 Т/с «След» (16+).
18.20 Т/с «След» (16+).
19.15 Т/с «След» (16+).
20.00 Т/с «След» (16+).
20.55 Т/с «След» (16+).
21.40 Т/с «След» (16+).
22.35 Т/с «След» (16+).
23.20 Т/с «След» (16+).
00.10 Т/с «Агент национальной 

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

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

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

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

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

безопасности» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
05.15 М/ф «Перекресток в джун-

глях» (0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
07.10 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.00 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
09.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «Джинглики» (0+).
12.10 М/ф «Джинглики» (0+).
12.45 М/ф «Жужики» (6+).
13.45 М/ф «Лило и Стич» (0+).
16.55 М/ф «Новые приключения 

Стича» (0+).
18.05 М/ф «Лерой и Стич» (6+).
19.30 М/ф «История игрушек» 

(0+).
21.05 X/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз» (0+).
22.55 X/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз-3» (0+).
00.40 X/ф «Ведьмы-близняшки» 

(6+).
02.25 X/ф «Ведьмы-близняшки-2» 

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Карьера Димы Гори-

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

с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.20 X/ф «Мумия возвращается» 

(12+).
15.40 «Филипп Киркоров. Король 

и шут» (12+).
17.35 К юбилею Филиппа Кирко-

рова. Шоу «Я».
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

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

23.40 X/ф «Форсаж-4» (16+).
01.40 X/ф «Капоне» (16+).
03.35 X/ф «Уходя в отрыв».
05.30 «Контрольная закупка».

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

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

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

Юмористическая програм-
ма.

14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Проще пареной репы» 

(12+).
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести».
21.00 X/ф «Жених для дурочки» 

(12+).
00.50 X/ф «Яблочный спас» (12+).

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

(12+).
11.00 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.30 Спортивные танцы. 

Чемпионат Европы по ла-
тиноамериканским танцам 
среди профессионалов. 
Трансляция из Москвы (12+).

12.00 X/ф «Неудержимые» (16+).
13.35 Д/ф «Лауда. Невероятная 

история» (16+).
15.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 

Cup. Гонка поддержки 
«Формулы-1». Прямая 
трансляция из Сочи.

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

17.15 Д/ф «Высшая лига» (12+).
17.45 Д/ф «Звезды Премьер-ли-

ги» (12+).
18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!»
18.50 «Формула-1». Гран-при 

России. Прямая трансляция 
из Сочи.

21.05 Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.

22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 

игры». Чехия - Россия. 
Прямая трансляция.

01.55 Новости.
02.00 «После футбола» с Георги-

ем Черданцевым.
03.00 «Спортивный репортер» (12+).
03.20 «Все на Матч!»
04.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 4-х» (0+).
06.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
07.00 «Звезды футбола» (12+).
07.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).
08.00 «Формула-1». Гран-при 

России. Трансляция из Сочи 
(0+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Хождение за три 

моря».
13.05 «Россия, любовь моя!» 

«Люди Белого моря».
13.35 «Первозданная природа 

Колумбии». «Сокровища 
национального парка 
Серрания де ла Макарена».

14.25 «Мифы Древней Греции». 
«Гермес. Непредсказуемый 
вестник богов».

14.55 «Музыка страсти и любви». 
Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филар-
мония».

16.00 «Гении и злодеи». Этторе 
Майорана.

16.30 «Пешком...» Москва бароч-
ная.

17.00 «Искатели». «Тайна строга-
новских миллионов».

17.45 «Романтика романса».
18.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 

бродяга».
19.20 X/ф «Господин 420».
22.20 «Ближний круг Джаника 

Файзиева».
23.15 X/ф «Служанки» (18+).
01.45 М/ф «Обратная сторона 

луны».
01.55 «Первозданная природа 

Колумбии». «Сокровища 
национального парка 
Серрания де ла Макарена».

02.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Летающие звери».
10.30 М/ф «Малыши и летающие 

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

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

ва».
14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.45 М/ф «Барбоскины».
15.30 «Секреты маленького 

шефа».
16.00 М/ф «Дружба - это чудо».
17.50 М/ф «Сказочный патруль».
18.30 М/ф «Шоу Тома и Джерри».
20.10 М/ф «Маша и Медведь».
21.00 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.20 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
23.35 М/ф «Три кота».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Мадемуазель Зази».
03.00 М/ф «Везуха!».
05.00 «Навигатор. Апгрейд» (12+).
05.30 М/ф «Путешествия Жюля 

Верна».

«СТС»
06.00 М/ф «Монстры на канику-

лах» (6+).
07.40 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).
08.30 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).
09.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+).

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

10.30 «Взвешенные люди» (12+).
12.30 М/ф «Смывайся!» (0+).
14.00 X/ф «Поцелуй на удачу» 

(16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 X/ф «Стражи галактики» 

(12+).
19.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+).
21.00 X/ф «Элизиум» (16+).
23.05 X/ф «Игра в имитацию» (16+).
01.15 «Диван» (16+).
02.15 X/ф «Поцелуй на удачу» 

(16+).
04.10 X/ф «Ханна» (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Золотой гусь».
07.20 X/ф «Тайная прогулка» (12+).
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

(12+).
11.10 «Теория заговора» (12+).
11.50 X/ф «Тихая застава» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Тихая застава» (16+).
14.00 Т/с «Операция «Горгона» 

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

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

мушкетера» (12+).
04.50 X/ф «Мой добрый папа» 

(12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/ф «Опыты дилетанта» 
(12+).

07.30 Мультфильм (0+).
08.30 X/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна» (12+).

09.50 Мультфильм (0+).
10.00 Д/ф «Африка» (12+).
11.00 Д/ф «Моя собака – гений» 

(12+).
11.50 Мультфильм (0+).
12.00 Д/ф «Опыты дилетанта» 

(12+).
12.30 Д/ф «Бионика» (12+).
13.00 Т/с «Судьба по имени 

«Фарман» (16+).
17.00 X/ф «Ретро втроем» (16+).

18.55 Т/с «Бульварный переплет» 
(12+).

20.00 «Овертайм. Короли Вос-
тока» (16+).

20.30 X/ф «Любовь случается»  
(16+).

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

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

23.30 «Бруталити» (16+).
00.00 X/ф «Дикая штучка» (18+).
02.00 Т/с «Судьба по имени 

«Фарман» (16+).
06.00 Д/ф «Африка» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
14.45 X/ф «Команда «А» (16+).
17.00 X/ф «Сумасшедшая езда» 

(16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Концерт «Иван Абрамов» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 X/ф «Явление» (16+).
03.40 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
04.10 Т/с «Селфи» (16+).
04.35 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+).
05.25 Т/с «Нижний этаж» (12+).
05.45 «Саша + Маша» (16+).
06.10 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.00 X/ф «Русский дубль» (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 

(0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).

15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 X/ф «Самый лучший день» 

(16+).
00.00 X/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» (0+).
01.50 X/ф «Русский дубль» (16+).
03.50 «Авиаторы» (12+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 Д/ф «Астрология. Тайные 

знаки» (16+).
08.55 X/ф «Благословите женщи-

ну» (16+).
13.00 X/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов» (16+).
15.20 X/ф «Великолепная Анже-

лика» (16+).
17.20 X/ф «Анжелика и король» 

(16+).
19.20 X/ф «Неукротимая Анжели-

ка» (16+).
21.05 X/ф «Анжелика и султан» 

(16+).
23.05 Д/ф «Моя правда» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Презумпция вины» 

(16+).
02.40 X/ф «Брак по завещанию» 

(16+).
05.35 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
06.25 «6 кадров» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Открытая власть закрыто-
го города».

06.40 Мультфильм (6+).
08.00 «Наука 2.0» (16+).
09.00 X/ф «Опасно для жизни» 

(16+).
11.00 «National geographic» (16+).
12.00 «Депутатские будни» (16+).
12.10 «Про дороги» (16+).
13.00 Т/с «Пандора» (6+).
20.00 X/ф «Возвращение мушке-

теров» (16+).
00.00 X/ф «Переписывая Бетхове-

на» (16+).
02.00 X/ф «Патруль времени» (16+).
04.00 X/ф «Человек-мотылек» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
05.50 X/ф «Брат» (16+).
07.50 X/ф «Брат-2» (16+).
10.20 Т/с «Лютый» (16+).
18.00 «Только у нас...» Концерт 

Михаила Задорнова (16+).
19.50 «Задорнов. Мемуары» (16+).
21.30 X/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+).
23.30 X/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+).
01.20 X/ф «Особенности нацио-

нальной политики» (16+).
03.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
05.45 X/ф «Шофер поневоле» (12+).
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.05 X/ф «Мимино» (12+).
10.00 «Вахтанг Кикабидзе. Диа-

гноз - грузин» (12+).
11.05 X/ф «Фантомас разбуше-

вался» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Фантомас разбуше-

вался» (12+).
13.20 «Один + Один». Юмористи-

ческий концерт (6+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 X/ф «Настоятель-2» (16+).
16.55 X/ф «Все сначала» (16+).
20.55 X/ф «Коготь из Маврита-

нии» (12+).
00.35 «Петровка, 38» (16+).
00.45 X/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+).
02.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
04.50 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвезд» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

Задом - наперед», «Испол-
нение желаний», «Братья 
Лю», «Попугай Кеша и 
чудовище», «Сказка о царе 
Салтане», «Волшебное 
кольцо» (0+).

08.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «Следствие любви» (16+).
11.00 Т/с «Следствие любви» (16+).
11.45 Т/с «Следствие любви» (16+).
12.35 Т/с «Следствие любви» (16+).
13.25 Т/с «Следствие любви» (16+).
14.15 Т/с «Следствие любви» (16+).
15.00 Т/с «Следствие любви» (16+).
15.50 Т/с «Следствие любви» (16+).
16.35 Т/с «Застава» (16+).
17.30 Т/с «Застава» (16+).
18.20 Т/с «Застава» (16+).
19.15 Т/с «Застава» (16+).
20.10 Т/с «Застава» (16+).
21.00 Т/с «Застава» (16+).
21.55 Т/с «Застава» (16+).
22.45 Т/с «Застава» (16+).
23.40 Т/с «Застава» (16+).
00.35 Т/с «Застава» (16+).
01.25 Т/с «Застава» (16+).
02.15 Т/с «Застава» (16+).
03.05 Т/с «Агент национальной 

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

безопасности» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
05.15 М/ф «Перекресток в джун-

глях» (0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
07.10 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.00 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
09.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Мешок яблок» (6+).
12.30 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
12.45 М/ф «Жужики» (6+).
14.00 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
15.20 М/ф «История игрушек: 

Большой побег» (0+).
17.15 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
19.30 М/ф «История игрушек-2» 

(0+).
21.20 X/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз-2» (0+).
23.00 X/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз» (0+).
00.45 X/ф «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс. Kино» (6+).
02.40 М/ф «Геркулес» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 30 апреля

КУПЛЮ

ДОМ. Тел. 8-913-805-64-68.
ОВОЩИ: картофель, морковь, свек лу. Тел.: 8-953-911-01-14, 8-952-158-35-38, 8-960-970-76-66.

ПРОДАМ

САХАР, муку, крупы, окорочка, отруби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
ГОРБЫЛЬ хвойный, березо-вый, пиленный на дрова. Тел.: 30-71-30, 30-59-07. РЕКЛАМА.
НАВОЗ, перегной, чернозем, торф, песок, ГПС, щебень, грунт, отсев, опилки, глину, бой кирпи-ча, керамзит. Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 

ОБЛИЦОВКА кресел, стульев у вас дома из вашего материала. Наличный, безналичный рас-чет. Тел. 8-952-176-51-44. РЕКЛАМА.
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсио-нерам скидки. Заберем и приве-зем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Га-рантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой мебели. Рабо-таем с 2000 года. Опытные масте-ра. Бесплатная доставка.  Гаран-тия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт импортных, отечествен-ных телевизоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ стиральных машин, бойлеров, пылесосов с гарантией. Транспортные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастер-ская выполнит ремонт любых стиральных машин.  Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

БУХГАЛТЕР ЭКОНОМИСТ. Тел. 22-22-01.
КАДРОВИК. Тел. 22-22-01.
ТОВАРОВЕД. Тел. 97-75-70.
СНАБЖЕНЕЦ. Тел. 97-75-70.
ОПЕРАТОР КОНСУЛЬТАНТ. Тел. 8-923-406-60-56.
ЭКОНОМИСТ. Тел. 8-923-406-60-56.
АДМИНИСТРАТОР ОХРАННИК. Тел. 8-923-406-60-56.
С ОПЫТОМ в ИП. Тел. 93-71-24.
ПОЛДНЯ. Тел. 20-18-95.
ПРОДАВЕЦ КАССИР. Тел. 8-900-922-32-83.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

НУЖЕН ХОЗЯИН

КОШЕЧКА АГАТА
Красавица кошечка Агата ищет настоящий дом и 
семью. Агате примерно 7–8 месяцев. Однажды ее 
спасли с улицы и взяли в дом, но по мере взрос-
ления кошечки у ребенка проявилась аллергия, и 
Агаточку принесли в клинику усыплять. Конечно, 
этого доктор сделать не мог, и вот Агата живет на 
передержке и все же надеется, что найдутся для 
нее самые надежные и любящие хозяева. Агата 
очень ласковая, общительная и очень благодар-
ная девочка. Стерилизована.
Тел. 8-913-877-42-05.

ПЕС ВАЙС
Ищет дом пес Вайс – замечательный и очень инте-
ресный парень. Похоже, в крови есть породистые 
предки. Ведет себя достойно и спокойно. Воспи-
тан. Тактичен. Попусту слова лишнего не скажет, 
только по делу. Здоров, ветеринаром осмотрен, 
привит, кастрирован. 
Тел.: 8-903-915-31-20, 30-59-02.

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

Рассчитай цену полиса на сайте и купи с доставкой на дом Н
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ОБЩЕСТВО

НОВОСТИ

Посмотреть кукольный 
спектакль, побывать с 
экскурсией на атомной 
станции и сделать селфи 
с Курчатовым и Резер-
фордом предложили 
гостям организаторы вто-
рых «Музейных каникул» 
в Северске. Музей исто-
рии Сибирского хими-
ческого комбината на 
несколько дней стал ин-
терактивной площадкой 
для северчан – работни-
ков СХК и их детей. Участ-
ники смогли не только 
отдохнуть, но и узнать 
кое-что новое о безопас-
ном мирном атоме.

  Алина Яшкина

И наука, и веселье– Нашему музею уже 18 лет. Проект приурочен именно ко дню рождения музея, – расска-зывает специалист по связям 
с общественностью СХК Ната-
лья Мушинская. – «Музейные каникулы» – это новая форма работы, в прошлом году акция совпала со школьными весенни-ми каникулами. Каникулы – это такая пора, когда можно прийти в музей и хорошо провести вре-

мя. Сделать это могут и дети, и взрослые.«Музейные каникулы» про-ходят в музее истории СХК вто-рой год. Мероприятия начались 1 апреля с танцевальной вече-ринки – ее посетители могли на-учиться танцам и закружиться под веселую музыку. 13 апреля здесь же прошла литературная гостиная, посвященная твор-честву Николая Некрасова. А в субботу, 15-го числа, проект за-вершился целой чередой меро-приятий.Гостей музея на первом этаже встречал квартет выдающихся атомщиков – Эрнест Резерфорд, Антуан Анри Беккерель, Игорь Курчатов и Ефим Славский. Точ-нее, их ростовые фигуры, с ко-торыми любой желающий мог сделать селфи. В этот день музей комбината вместил сразу не-сколько развлекательных и об-разовательных площадок. Свой спектакль для малышей показал томский театр куклы и актера «Скоморох». Он собрал почти 200 зрителей! Рядом состоялся мастер-класс Первого музея сла-вянской мифологии по росписи деревянных петушков. А ребята постарше смогли поучаствовать в «атомных» викторинах, сыграть в настольные игры и побывать на виртуальной АЭС. – Только за сегодняшний день музей посетили почти 600 че-ловек, – говорит Наталья Му-

шинская. – В прошлом году все мероприятия состоялись в один день, но из-за большого коли-чества гостей в этом году мы решили разбить программу на три дня. 
«Ядерные» игры– О науке детям лучше всего рас-сказывать не на лекциях, а через игру, – уверен руководитель Ин-
формационного центра по атом-
ной энергии Томска Александр 
Дорошенко. Центр привез на «Музейные каникулы» СХК несколько науч-ных игр. За день в них успели по-участвовать больше сотни ребят. «Монополия» на атомную темати-ку позволила маленьким северча-нам «строить» атомные станции и зарабатывать на этом игровые деньги. Участники «Чепухатома» узнали значения неизвестных им ранее научных терминов, а игроки «Атомной дилеммы» подискути-ровали о том, нужна ли миру атом-ная энергетика.– Ребята обсуждали тот факт, что Россия – единственная страна, имеющая атомный флот. Одна ко-манда должна была доказать, что это действительно необходимо, а вторая – что без атомного флота вполне можно обойтись. В этой игре побеждает тот, кто наиболее убедительно докажет свою точку зрения, – поясняет Александр До-рошенко. – Атомная игротека по-

могает ребятам расширить свой кругозор, в том числе научный. Информационный центр по атомной энергии привез в музей СХК и игры собственной разра-ботки, например, по теме ядерной медицины.– Дети должны были собрать пазл – картинку первого рентге-новского снимка. Еще одна игра: ребята получают вопрос и долж-ны сложить из больших кубиков картинку, которая является от-ветом, – говорит Александр. – А с помощью очков виртуальной ре-альности дети смогли побывать на атомной электростанции и уз-нать, как устроен этот сложный и важный объект. Взрослые гости «Музейных ка-никул» посмотрели фильм Фести-валя актуального научного кино «Ящик Пандоры». Лента рассказы-вает о сторонниках и противниках использования атомной энергии. – Как правило, после показа фильма мы проводим дискуссию, – говорит Александр Дорошенко. – На этот раз в качестве эксперта мы пригласили преподавателя СТИ НИЯУ МИФИ. 
Для самых маленьких«Музейные каникулы» в этом году выпали на канун Пасхи, и здесь как нельзя кстати пришлись народные забавы, предложенные ребятам Первым музеем славян-ской мифологии. 

– Мы поиграли с детьми и их ро-дителями в традиционные русские игры. Прокрутились в хороводах. Провели мастер-класс по роспи-си деревянных петушков – дети смогли забрать их с собой и укра-сить дом к Пасхе, – рассказывает 
экскурсовод Первого музея сла-
вянской мифологии Наталья 
Паншина. – А в завершение пред-ложили чаепитие с ароматным чаем из самовара с сушками, пече-ньем и конфетами.Расписывать деревянных пе-тушков пришли не только малы-ши, но и их родители. Сотрудница СХК Марина привела на мастер-класс дочурок – Ксюшу и Катю.– Мне самой очень нравится се-годняшняя программа, тем более в преддверии Пасхи так важно показать детям, как веселились на Руси, – говорит Марина. – А уж дети и вовсе в восторге!Для семьи работника химком-бината Дмитрия походы на орга-низованные СХК семейные меро-приятия стали доброй традицией. В субботу он пришел на «Музей-ные каникулы» с супругой Еленой и дочкой Машей. – Наш папа работает на комби-нате, и мы регулярно ходим на корпоративные праздники для всей семьи, – поясняет Елена. – Очень здорово, что сегодня наш ребенок смог и посмотреть спек-такль, и смастерить поделку. Мы очень довольны, что смогли весе-ло и с пользой провести выходной.

АТОМНЫЕ
выходные
Площадки «Музейных каникул» СХК 
собрали сотни северчан

Конкурсный отбор на 
право стать волонтера-
ми чемпионата RoboCup 
Russia Open – 2017 прош-
ли 55 студентов Томского 
университета систем 
управления и радио-
электроники, который 
является соорганизато-
ром соревнований. Они 
состоятся в Томске в рам-
ках IV форум а молодых 
ученых U-NOVUS. 

П
одготовка пройдет вТУСУРе и продлится полтора месяца. Как сообщила руководи-

тель штаба волонтеров Алина 

Штейнингер, ребята должны будут сопровождать меропри-ятия форума: не только чемпи-онат RoboCup Russia Open, но и выставки конкурса разработок молодых ученых – от монтажа оборудования до экскурсий для гостей и работы с экспертами. На тренингах добровольцы познакомятся с историей чем-пионата RoboCup, регламентом соревнований, узнают о своих обязанностях. Студенты также пройдут интенсивный курс ан-глийского языка и встретятся с 

опытными волонтерами. К про-ведению тренингов привлечены представители Российского на-ционального комитета RoboCup и участники команд взрослых лиг с опытом организации и уча-стия в международных меропри-ятиях чемпионата.– Количество волонтеров в этом году увеличилось в два раза по сравнению с RoboCup Russia Open – 2016: тогда на площадках работали 27 человек. В этом году чемпионат будет масштабнее, увеличивается набор на конкурс 

молодых ученых, – отметила Алина Штейнингер.Чемпионат RoboCup – одно из самых авторитетных робототех-нических мероприятий в мире. В России соревнования проводятся с 2016 года: тогда в Томске в рам-ках форума U-NOVUS прошел на-циональный этап соревнований по робототехнике RoboCup Russia Open – 2016. Инициатором про-ведения и соорганизатором вы-ступил ТУСУР совместно с адми-нистрацией Томской области при личной поддержке главы региона 

Сергея Жвачкина, а также россий-ским национальным комитетом RoboCup.Помощники для роботов
В Томске началась подготовка волонтеров к RoboCup Russia Open – 2017
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АКТУАЛЬНО

Директор трамвайно-
троллейбусного управле-
ния Григорий Шульгин 
высказал предложение, 
отменить троллейбусные 
маршруты № 4 и 7. По его 
мнению, это позволит 
оптимизировать работу 
предприятия. Что это – 
намеренная провокация 
или констатация факта? 
Горожане предложение 
не одобрили. 

  Татьяна Абрамова

Не дождались вердиктаНапомним, в конце марта в ад-министрации города состоялось заседание комиссии по транс-порту, посвященное будущему томского электротранспорта. Григорий Шульгин цифрами до-казывал собравшимся, почему стоит временно прекратить вы-ход на линию троллейбусов № 4 и 7 и почему это позволит улуч-шить работу на остальных марш-рутах.«Четверка» и «семерка» дают меньше всего выручки – 400–450 рублей в час. Трамвай № 3 – тыся-чу рублей, троллейбус № 3 – 800 рублей. И если раньше пассажи-ры ждали электротранспорт из-за большой разницы в тарифах с маршрутками, то сегодня ситуа-ция изменилась.– Второй и шестой троллей-бусы мы отрегулировали, а для оптимизации первого и третьего необходим подвижной и води-тельский состав. Мы вынуждены предложить сокращение марш-рутной сети, приостановив рабо-ту троллейбусов № 4 и 7 до реше-ния вопроса закупки подвижного состава и регулировки графика в пользу снижения интервалов и продления времени работы третьего и первого троллейбу-сов. Высвободятся примерно 11 троллейбусов. Этого количества хватит для опти-мизации на 70% маршрута № 3 и на 10% добавит эффек-тивности маршруту № 1. Другого пути нет, – пояснял тогда Григорий Шульгин.После подробного отчета директора о состоянии ТТУ и выступлений пред-ставителей власти, депутатского корпу-са и общественности создали рабочую группу для решения этого острейшего вопроса. Свой вер-дикт она должна вы-нести к 1 июня 2017 года.Но внезапно на одном из том-ских сайтов появилась новость о том, что «решение по этому во-просу будет принято уже в бли-жайшие дни». Работники ТТУ говорят о том, что им о планируемом сокраще-нии маршрутов сообщили пасса-жиры.– На работе нам никто ниче-го не говорил, – охотно идет на контакт кондуктор Ирина Вла-димировна. – Мы потом сами в Интернете прочитали обо всем. Решаем не мы и даже не наше ру-ководство, а мэрия. У нас сегодня в администрации все из бывших бизнесменов. А муниципаль-ный транспорт – это не бизнес, он всегда был дотационным. И раз он не приносит прибыль, от него нужно избавиться. Сначала закрыли пятый маршрут. Пусть 

он был небольшим, но позволял жителям из одного спального района – приборного завода – без хлопот добираться в другой – в район «Авангарда». С 1 ян-варя прикрыли «восьмерку». И тоже по-тихому. На очереди сразу два маршрута – седьмой и четвертый. В дру-гих городах муни-ципальный транс-порт развивается, а у нас, видно, всех все устраивает.Но всех ли? В этот раз информация о сокращении трол-лейбусных марш-рутов не прошла не замеченной томича-ми. Среди десятков откликов удалось найти пару-тройку за ликвидацию том-ского троллейбуса, но подавляющее большинство против такого решения. 
Мы еще повоюем?В советские времена многие томичи, жившие в спальных районах, мечтали о том, как по-быстрее добраться домой, к при-меру, с остановки «Дом книги». Всегда можно было уехать на «калымщике» – каком-нибудь ведомственном автобусе. Стоило это вдвое больше, но через пол-часа ты был уже дома. Как же радовались жители Октябрьского района, когда мэ-рия запустила долгожданный троллейбусный маршрут № 7: от улицы Высоцкого, по Иркут-скому тракту, через проспект Комсомольский и на Томск-1. Это произошло 12 октября 2009 года.

В конце нулевых началась ре-ализация городской программы по развитию муниципального транспорта. Тогда мэрия приоб-рела в лизинг 48 троллейбусов минского производства – вме-стительных, низкопольных. Они 
НА ПРОШЛОЙ неделе на сай-те http://www.onlinepetition.ru появилась пети-ция за сохране-ние троллейбус-ных маршрутов № 4 и 7 в Том-ске. За неделю ее подписали около ста чело-век.

ПРОЩАЙ,
любимая «семерка»?
Томские власти планируют приостановить движение 
троллейбусов № 4 и 7 

ЧТО ГОВОРИТ ИНТЕРНЕТ  «Правильное решение. Троллейбусы необхо-димо по максимуму сокращать, трамваи по максимуму поддерживать, иначе электро-транспорт исчезнет в Томске вообще».  «Мне очень нравится трамвай, но там, где я живу, его нет и не предвидится. Троллейбус не может конкурировать с маршрутками, он всегда будет в проигрыше и убыточен для города. Сам отработал на нем 8 лет. Мое мне-ние: троллейбус ликвидировать, не нужен он сейчас».  «Считаю, что троллейбус нужно менять на трамвай в силу колоссальных преимуществ трамвая перед троллейбусом, и оставлять в городе только один вид электротранспорта.Троллейбус 7-го маршрута можно закрыть, но сначала построить замещающую трамвай-ную линию от пересечения Лебедева и Комсо-мольского через 4-ю поликлинику по Ивана Черных до «Авангарда». Тогда трамвайный маршрут № 5 – пл. Южная – Томск-1 – Ком-сомольский – 4-я поликлиника – И. Черных – «Авангард» сможет компенсировать закры-тие троллейбусного движения по Комсомоль-скому. Вот таким путем идти надо».  «Сначала отменили 5-й троллейбус. Затем за-драли цены на проездные, стоимость билетов вывели на уровень маршруток. Теперь, ока-зывается, троллейбусов нет. И ничего, что по утрам с Каштака и вечером с Кирова 4-й трол-лейбус полный идет. И на вокзал многие до-бираются на «четверке» и «семерке». Может, продать парк авто мэрии и обновить парк электротранспорта? А чиновники будут как простые смертные ездить... Вопрос риториче-

ский, ибо мнение большинства томичей мало кого интересует».  «Если мне не изменяет память, везде муници-пальный транспорт дотационный и практи-чески неокупаемый. Но дело в том, что налоги платят и пассажиры этого транспорта. А на-сколько я помню, у нас практически каждый год принимается бюджет города с «социаль-ным уклоном».  «В лихие 90-е появился троллейбусный марш-рут № 8, а с нового года его зарезали, на оче-реди «четверка» и «семерка»... Дальше что? Торговый центр «У черта на рогах» вместо троллейбусного депо? Стабильность, однако».  «Продолжение нелогичной политики нашей городской власти: то провозглашают «воз-рождение городского транспорта», то унич-тожают... Автобусов городских уже давно нет, осталось только ликвидировать городской электротранспорт, что уже начали делать».  «Максимально использую электротранс-порт. Там дышать можно вволю, простор-но и нет толкотни, никто в лицо перега-ром не дышит и никто на тебе не висит!Убирать 4-й и 7-й – глупость, поскольку они идут с вокзалов, а с объемной поклажей ез-дить на каталажках в виде пазиков – издева-тельство. Да они и не приспособлены для это-го. Если троллейбусы сейчас отменят, клиент от них окончательно уйдет. Потом очень долго прикармливать придется. Такое наблюдалось, когда была реконструкция путепровода на ДОСААФе и троллейбусы в Октябрьский рай-он не ходили. Ушел пассажир от них и долго потом возвращался».

украсили наш город, стали его визитной карточкой. Сумеем ли мы сохранить ее на наших ули-цах и проспектах? Ведь не может весь Томск передвигаться только на автомобилях и маршрутках. Как быть с колясками – детскими 

и инвалидными, чемоданами и рюкзаками? Да и просто переме-щаться по городу в просторном светлом салоне, полностью до-верившись водителю-професси-оналу, а не летяге в маршрутном автобусе.Осенью этого года томскому троллейбусу исполнится 50 лет. Неужели городские чиновники смогут расправиться с этим без-защитным тружеником? Или все-таки пересмотрят другие статьи городского бюджета и не лишат дотационных пассажиров столь невеликих привилегий?Многие ведь еще помнят со-бытия десятилетней давности: в мае 2007 года произошла круп-ная забастовка представителей маршрутного бизнеса. Город не застыл тогда в транспортном коллапсе – ситуацию спас гор-электротранспорт. 

АКТУАЛЬНО
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ОБЩЕСТВО

ТУ Росимущества в Томской области в лице специализированной организации ООО 
«Легион» сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже 
арестованного имущества. 
Организатор торгов, место проведения торгов: ООО «Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, тел. 8 (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51.Далее читать: мин. начальная цена лота – цена, шаг аукциона – шаг, размер задатка – задаток, Томская об-ласть – ТО. 
Лот № 1: квартира, площадь 64,3 кв. м, адрес объекта: ТО, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Солнечная, д. 12, кв. 22, собственник Лыско В.Г. Цена – 1 939 360,00 руб. Задаток – 95 000 руб. Шаг – 19 000 руб. Лот № 2: 1/20 доля в праве на нежилое здание, площадь 794,6 кв. м, адрес объекта: ТО, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Курчатова, д. 36б, собственник Филатов А.Г. Цена – 364 650,00 руб. Задаток – 183 000,00 руб. Шаг – 3 600 руб. Лот № 3: земельный участок, площадь 1 500 кв. м, расположен: ТО, Асиновский район, г. Асино, ул. Лесовозная, 16, собственник ИП Доброславский А.В. Цена – 287 300,00 руб. Задаток – 144 000,00 руб. Шаг – 2 800 руб.
Дата и время проведения аукционов: 12.05.2017 – лот № 1 в 12.00, 23.05.2017 – лот № 2 в 12.00, лот № 3 в 12.30. Сроки приема заявок – с момента выхода информационного сообщения до 10.05.2017 с 10.00 до 16.00 по адресу организатора торгов.
Дата и время подведения итогов приема заявок: 12.05.2017 в 11.30. Организация и проведение торгов состоятся в соответствии с действующим законодательством.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с уста-новленным перечнем, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключенном с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-про-дажи, с документами, характеризующими предмет торгов, а также перечнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться по адресу организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента выхода информационного сообщения до срока окончания приема заявок.В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об оборо-те земель сельскохозяйственного назначения»  извещаются участники общей доле-вой собственности ПСХК (колхоз) «1 Мая» Первомайского района Томской области о согласовании проекта межевания земельных участков. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:12:0200038:73, местоположение: Томская область, Первомайский район, ПСХК (колхоз) «1 Мая». Выделяемый земельный участок расположен в границах ПСХК (колхоз) «1 Мая». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков Кокорина Наталья Владимировна, адрес: 636930, Томская область, Первомай-ский район, с. Первомайское, ул. Карла Маркса, 84, кв. 1, тел. 8-952-802-09-71. 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 межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, ООО «Томземгео», и предо-ставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-деляемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в тече-ние 30 дней со дня опубликования данного извещения. 

Организатор и место проведения торгов: ООО «Рустендер» (ИНН 7017403635, ОРГН 1167031062439), г. Томск, пр. Фрунзе, д. 25, оф. 902, тел. 52-66-49. Далее по тексту читать: мин. на-чальная цена имущества   – цена, размер задатка – задаток, шаг аукциона – шаг, постановление су-дебного пристава-исполнителя – пост. СПИ, Томская область – ТО.
Предмет торгов:
Лот № 1: квартира общей площадью 21,2 кв. м. Адрес: ТО, Томский район, с. Богашево, ул. Ново-стройка, д. 19б/3, кв. 74. Собственник ООО «Региональная строительная компания» (пост. СПИ от 06.04.2017 № 188). Цена – 551 000 руб. Задаток – 100 000 руб. Шаг – 5 600 руб.  Лот № 2: квартира общей площадью 27,5 кв. м. Адрес: ТО, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, д. 19б/3, кв. 99. Собственник ООО «Региональная строительная компания» (пост. СПИ от 06.04.2017 № 187). Цена – 715 000 руб. Задаток – 120 000 руб. Шаг – 7 200 руб.  Лот № 3: склад МТМ, площадь 328,53 кв. м, адрес: ТО, Первомайский район, с. Березовка, ул. Луговая, стр. 46/1. Собственник – Морозова В.А. (пост. СПИ от 06.04.2017 № 179). Цена – 161 100 руб. Задаток – 80 000 руб. Шаг – 1 700 руб. 

Лот № 4: здание (зерновой склад), площадь 1 320,96 кв. м. Адрес: ТО, Первомайский р-н, д. Лилли-енгофка, ул. Центральная, стр. 30/1. Собственник Морозова В.А. (пост. СПИ от 06.04.2017 № 180). Цена – 220 100 руб. Задаток – 100 000 руб. Шаг – 2 300 руб. Лот № 5: зерноток механический, пло-щадь 220,40 кв. м. Адрес: ТО, Первомайский р-н, д. Лиллиенгофка, ул. Центральная, стр. 30. Соб-ственник: Морозова В.А. (пост. СПИ от 06.04.2017 № 181). Цена – 83 400 руб. Задаток – 45 000 руб. Шаг – 900 руб. Лот № 6: зерноток механический, назначение: нежилое, общая площадь 220,40 кв. м. Адрес объекта: Томская область, Первомайский район, д. Лиллиенгофка, ул. Центральная, стр. 30/2. Кадастровый номер 70:12:0200039:275. Собственник Морозова В.А. (пост. СПИ от 06.04.2017 № 181) Цена – 333 600 руб. Задаток – 100 000 руб. Шаг – 3 400 руб. Лот № 7: весовая, площадь 89,96 кв. м, адрес: ТО, Первомайский р-н, д. Лиллиенгофка, ул. Центральная, стр. 30/3. Кадастровый номер 70:12:0200039:281. Собственник Морозова В.А. (пост. СПИ от 06.04.2017 № 181) Цена – 129 500 руб. Задаток – 70 000 руб. Шаг – 1 300 руб. Лот № 8: нежилое помещение площадью 229,2 кв. м. Адрес: ТО, г. Томск, ул. Кулева, д. 33/1, номер на поэтажном плане 1008–1016, 1018, 1021, 1022, 2006, 2007, 2010, 2014–2018. Собственник: АО «Домстрой» (пост. СПИ от 21.02.2017 № 92). Цена – 3 458 000 руб. с учетом НДС. Задаток: 200 000 руб. Шаг – 34 580 руб.  Лот № 9: нежилое помещение, площадь 96,6 кв. м, пом. № 1001-1003, 1007, 1019-1020, 1023. Собственник: АО «Домстрой». (пост. СПИ от 21.02.2017 № 91). Цена – 1 486 000 руб. с учетом НДС. Задаток – 100 000 руб. Шаг – 14 860 руб.
Срок приема заявок и внесения задатка по лотам: в рабочие дни с 09.00 до 13.00 с даты вы-хода объявления до 23.05.2017 по адресу организатора торгов. Подведение итогов приема заявок по лотам состоится в 09.00 25.05.2017. Аукцион состоится 25.05.2017 в 10.00 по лоту № 1, в 10.30 по лоту № 2, в 11.00 по лоту № 3, в 11.15 по лоту № 4, в 11.30 по лоту № 5, в 11.45 по лоту № 6, в 12.00 по лоту № 7, в 12.30 по лоту № 8, в 13.00 по лоту № 9 по адресу организатора торгов.Организация и проведение торгов проводятся в соответствии с действующим законодатель-ством. 
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и фи-зические лица, своевременно подавшие лично либо по доверенности заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установленным перечнем, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключаемом с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наи-более высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с документами, характеризующими предмет торгов, а также с перечнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться в рабочие дни с 09.00 до 13.00 по адресу организатора торгов, на сайтах http://tu70.rosim.ru и torgi.gov.ru. Получить дополнительную информацию о по-рядке и времени проведения аукциона можно по адресу организатора торгов.

  Светлана Федорова
      Фото: Вероника Белецкая

-М
еня заинтересо-вало всё. Обору-дование работа-ет на автоматике, а это основа моей специальности. После экскурсии по заводу у меня появился дополнительный стимул к учебе. Когда видишь производство вживую, это еще больше увлекает, – делится впе-чатлениями Сехран Джамалов, 

будущий слесарь по контроль-
но-измерительным приборам 
и автоматике.Вместе с одногруппниками, студентами второго курса Том-ского промышленно-гуманитар-ного колледжа, Сехран побывал в АО «Сибкабель» в рамках все-российской акции «Неделя без турникетов». В Томской области проект поддержали 60 предпри-ятий. В ходе профориентацион-ных экскурсий около 2 тыс. ребят узнают о томской промышлен-ности, сельском хозяйстве, здра-воохранении и фармацевтике не на словах, а на деле. 
От теории к практике– «Сибкабель» – одно из веду-щих предприятий машиностро-ительной отрасли России. Мы изготавливаем кабельно-провод-никовую продукцию. Сегодня вы увидите две производственные площадки, – ввела в курс дела молодежь начальник отдела ох-
раны труда и промышленной 
безопасности предприятия 
Людмила Бондаренко.Под руководством опытного мастера студенты познакоми-лись с основными участками производства нефтепогружного кабеля, оценили уникальное обо-рудование в новом цехе по выпу-ску резиновых смесей – ему нет аналогов в России. Начальник 
цеха Анатолий Симагин расска-зал о технологическом процессе и ассортименте выпускаемой продукции. 

– Я постарался приблизить их теоретические знания к реаль-ному производству, – пояснил он. – И обратил внимание, что не-сколько ребят проявили интерес. 
Спрос на золотые руки– Как минимум раз в неделю у нас бывает группа школьников либо учащихся системы профес-сионального образования, – ска-

зал директор АО «Сибкабель» 
Алексей Кочетков. – И когда я встречаюсь с коллективами об-разовательных учреждений, всегда приглашаю на предпри-ятие. Мы рады гостям. Нам есть что показать и рассказать. И, ко-нечно, заводу нужны молодые квалифицированные специали-сты – изолировщики, скрутчики, опрессовщики, слесари, электри-ки, наладчики.

– Я пообщался с ребятами – гла-за горят. Им было очень интерес-но узнать о «Сибкабеле», о том, куда поступает изготовленная продукция, – сказал после встре-чи с молодежью заместитель гу-
бернатора по промышленной 
политике Игорь Шатурный. – Предприятие не стоит на месте, а активно модернизирует про-изводство. Это позволяет опти-мизировать затраты, уменьшать себестоимость продукции и быть конкурентоспособным на миро-вом рынке. Областная власть поддерживает завод, который является участником нескольких региональных программ.…Второкурсник Сехран Джа-малов за год до окончания кол-леджа уже определился с выбо-ром: – Я приходил на «Сибкабель», спрашивал насчет трудоустрой-ства по специальности. Мне обе-щали место, но предупредили: нужно пройти переобучение. Меня вполне устраивает будущая работа.

КОММЕНТАРИЙ

Игорь Шатурный, 
заместитель губернатора 
Томской области по 
промышленной политике:– Нехватка квалифициро-ванных кадров – большая про-блема для том-ских предпри-ятий. Сегодня в ы п ус к н и к и школ и колледжей не очень-то стремятся идти в рабочие, мастера и инженеры, поэтому областная власть с большим желанием поддержала обще-российский проект, направ-ленный на профессиональную ориентацию молодежи. Честь и хвала руководителям, охот-но открывающим двери своих предприятий и показываю-щим ученикам и учителям, какую продукцию они выпу-скают, как развиваются, ста-новятся конкурентоспособны-ми не только в России, но и за рубежом. Популяризируя эти знания, мы поднимаем пре-стиж рабочих и инженерных специальностей. Надеюсь, что к акции «Неделя без турни-кетов», которая проходит по всей стране в рамках феде-ральной программы «Работай в России!», подключится еще больше компаний и количе-ство участников возрастет. Производственникам не-обходимо показывать свою работу, это позволит юным томичам и жителям области определиться в своей даль-нейшей профессиональной судьбе и поступить в наши техникумы и вузы осознанно по выбранной специальности. О производственном потен-циале Томской области важно информировать не только ре-бят, но и педагогов. Эти знания преподаватели донесут до де-тей.  

Дело мастера боится
Томские предприятия помогают молодежи выбрать 
будущую профессию
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ОТДЕЛ КАДРОВ

Томск впервые стал 
организатором семинара-
совещания по пожарной 
безопасности объектов 
хранения нефти и нефте-
продуктов. В его работе 
участвовали 77 руководи-
телей и ведущих специ-
алистов системы «Транс-
нефть» из Центральной 
России и Балтики, По-
волжья и Урала, Сибири и 
Дальнего Востока.
Занятия проходили в те-
чение трех дней в актовом 
зале Томского промыш-
ленно-гуманитарного 
колледжа, который гото-
вит рабочие кадры и для 
ПАО «Транснефть». 

  Татьяна Александрова

Сила взаимодействияОт имени генерального дирек-тора «Транснефть – Центральная Сибирь» Юрия Мосолова участ-ников семинара приветствовал 
главный инженер предприятия 
Виктор Бабенко. Пожелав гостям плодотворной работы и обмена опытом, он заметил:– Отдел служб пожарной безо-пасности – это залог стабильной и безаварийной работы отрасли. А компетенция противопожарных подразделений зависит не только от формирования пожарных дру-жин и их обеспеченности всем не-обходимым для борьбы с огнем, но и от четкого взаимодействия с техническими службами в рамках реализации проектов по рекон-струкции и капитальному ремон-ту нефтесодержащих объектов. Одним словом, именно вы закла-дываете фундамент безопасности – надежной эксплуатации обору-дования систем энергоснабжения, энергообеспечения, вентиляции.Модератор семинара начальник отдела пожарной безопасности ПАО «Транснефть» Сергей Моро-зов, рассказал о кадровых назна-чениях в области пожарной безо-пасности, представив участникам встречи новых руководителей как в головной компании, так и в подразделениях. В Томск предста-вители отделов пожарной охраны прибыли практически в полном составе, чтобы познакомиться и увидеть костяк службы.Заместитель начальника ОПБ «Транснефть» Михаил Кулабнев подробно остановился на 123-ФЗ (Технический регламент о требо-ваниях пожарной безопасности), увязав его с ГОСТами, нормативно-правовой базой и регламентами компании. Он рассказал о каждой составляющей в системе пожар-ной безопасности ПАО «Транс-нефть», начиная от определения ФЗ и заканчивая техническими 

решениями и организационны-ми мероприятиями в зоне ответ-ственности каждого специалиста на своем рабочем месте.Михаил Кулабнев сообщил и о том, что с 20 сентября текущего года вступают в силу федеральные изменения правил противопожар-ного режима, и их стоит взять на заметку.– Есть закон, и есть люди, кото-рые отвечают за его исполнение, а мы всего лишь проводники за-конотворчества в жизнь, – подвел итог вступления своего заместите-ля Сергей Морозов. – Это предмет нашей постоянной работы. Ничего изобретать не надо – до нас все уже придумали. На семинар в Томск приехали и научные сотрудники АО «Гипро-трубопровод». В своем докладе главный пожарный отраслевого института Эдуард Менчинский об-ратил внимание собравшихся на особенности обеспечения пожар-ной безопасности при проектиро-вании объектов ОСТ (организаций системы «Транснефть»).В программу корпоративных семинаров-совещаний всегда включаются самые злободневные вопросы, а готовить выступления поручают преуспевшим в конкрет-ных направлениях подразделени-ям.– У нас есть годовая программа обеспечения пожарной безопасно-сти, есть долгосрочные програм-мы, по которым мы также каждый год подводим итоги, – отмечает Сергей Морозов.Говоря о практике проведения семинаров, он делает акцент на том, что подобная форма общения специалистов позволяет знако-миться и обмениваться опытом, доказывать свою точку зрения и принимать управленческие реше-

ния, связанные с обеспечением системы пожарной безопасности. Ведь каждое такое совещание на-правлено на выявление недостат-ков и их немедленное устранение.
Игра – инструмент 
профилактикиВторой день семинара начал-ся с деловой игры, а накануне ей предшествовал разбор пожаров в 2014 году в резервуарном парке и на одной из установок подготовки нефти. В таком анализе сотрудни-ки служб имеют возможность оце-нить всю степень ответственности руководителя тушения пожара, принципы выбора тактических действий, чтобы потом в деловой игре отработать этот бесценный опыт. В системе противопожар-ной безопасности подобный фор-мат применяется постоянно, а в «Транснефти» его впервые опро-бовали в прошлом году.– Мы берем самую сложную за-дачу – тушение огня в резерву-арном парке, – поясняет Сергей Морозов. – Это развивает такти-ческое мышление у тех специали-стов, кто непосредственно связан с тушением пожара и в то же время заставляет по-иному мыслить в режиме онлайн всех специалистов, задействованных на станции. Та-кую форму мы применяем еще и для того, чтобы в процессе игры опробовать варианты тактиче-ских решений и определить, все ли понятно руководителям служб. 
Начальник ОПБ АО «Транс-

нефть» – Западная Сибирь» Ро-
ман Зюков представил коллегам объект для деловой игры – «По-жар в резервуарном парке ЛПДС «Анжеро-Судженск»: – Перед вами план, на котором расположены четыре группы ре-

зервуаров, объем каждого – 20 тысяч кубометров. Общий объем резервуарного парка составляет 400 тысяч.В ходе деловой игры участники разбились на четыре группы. Са-мой многочисленной оказалась группа станционщиков – главных исполнителей и ответственных лиц в пожарно-тактических дей-ствиях, в остальные группы вошли представители МЧС, штатные по-жарные и надзорные органы. – Что с разгерметизацией резер-вуара? – спрашивает Сергей Моро-зов.– Только крыша разрушена, – до-кладывает начальник станции.– Выезжаем к месту вызова, вижу черный дым! – отвечает по-жарный расчет.– Какова угроза распростране-ния пожара?– Ветер дует на второй резерву-ар.– Давайте изменим условие и «повернем» ветер на первый ре-зервуар, – рекомендует Роман Зю-ков.В деловой игре представлены и службы энергетика и механика.– Что делает энергетик?– Действую строго по инструк-ции.Об обстановке на «пожаре» по-стоянно докладывают в штаб.В это время началось распро-странение «пожара» по площади обвалования (ограждения) резер-вуара. У Сергея Морозова очень много мелких, детальных вопро-сов к участникам игры, и те уве-ренно отвечают.К концу игры серая, совсем не-приметная схема тушения пожа-ра стала пестрой – она покрылась сеткой синих (водяных) и красных (пенных) линий и заполнилась специальной техникой и людьми. 

– Какова обстановка на пожаре, начальник станции? – интересует-ся Морозов.– Происходит горение резервуа-ра в верхней части.– Землю подвезли?– Организован подвоз грунта, проведен анализ ведения боевых действий, утверждена эвакуация всех людей.Продолжается тушение площа-ди обвалования.– Вы еще ожидаете какие-то средства?– Да, АЦ-40 в составе шести еди-ниц, автомобиль «Оса» – пять еди-ниц. Время ожидания 28–30 минут.Всего в тушении «пожара» было задействовано 17 сотрудников компании, 84 человека от феде-ральной пожарной службы и 28 единиц специализированной тех-ники.В этом году специалисты стали лучше «тушить пожар», считает Сергей Морозов. Это связано с тем, что участники семинара уже обла-дают подобным опытом. – Персонал проявил больше профессионализма. Больше было взаимодействия с коллегами, со вспомогательными службами, – подводит итог Сергей Морозов. – Теперь надо будет проверить ра-ботоспособность схемы на практи-ческих занятиях.
Тренировка
как звено в системе– Это была самая динамичная часть семинара? – спрашиваем ко-ординатора деловой игры Романа Зюкова.– Завтра будет еще динамичнее, – подхватил иронию руководитель ОПБ АО «Транснефть – Западная Сибирь». – Сдача зачетов, проверка знаний. Первая часть представле-на в электронном виде. Испыту-емым предстоит ответить на 418 вопросов. В билет войдет десять вопросов из этого списка. Если специалист допустит больше двух ошибок, результат не засчитыва-ется. После этого будет устный опрос на проверку знаний пожар-ной безопасности нормативных документов как компании, так и РФ – в билете 40 вопросов. Считаю такие мероприятия полезными в плане обмена опытом, когда мы обсуждаем проблемы прошлого года, а также ставим задачи на сле-дующие периоды, знакомимся с научными разработками, образца-ми новой техники и оборудования. Очередной семинар стал важ-ным звеном в системе обеспе-чения пожарной безопасности объектов нефтепроводного транс-порта. Такие мероприятия позво-ляют обеспечить высокий уровень готовности служб к оперативно-му реагированию, локализации и ликвидации последствий возмож-ных аварий. По домам все участники уезжа-ли не только с томскими сувени-рами, но и с блокнотами, полными ценных записей и пояснений.

ФУНДАМЕНТ
безопасности
«Транснефть – Центральная Сибирь» как площадка 
для большого разговора с пожарными подразделениями
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕ ЯВЛЯЕ
ТСЯ ЛЕКА

РСТВЕНН
ЫМ СРЕД

СТВОМАртроМаксимум –
наслаждайтесь движением по максимуму!

www.evalar.ru
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55, 40-11-18, 41-66-36, Мой доктор 43-00-44, 56-21-20, Вита 543-999, Живая аптека 34-65-65, Ригла 8-800-777-03-03, г. Северск 77-27-44, 54-38-96.

Артромаксимум с мартинией способствует: уменьшению боли и воспалительных процессов в суставах снижению риска развития подагры и повышенного уров-ня мочевой кислоты1
Принимайте Артромаксимум для максимального 
комфорта движений!

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое 
качество по стандарту GMP.2

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама.  БАД.1 1 СоГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 от 25.01.2016СоГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 от 25.01.20162 2 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США).Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США).

КАДАСТРОВЫМ инженером Банниковой На-тальей Владимировной, 636840, Томская об-ласть, г. Асино, ул. имени Ленина, 66, офис 214, e-mail: nata-c88@mail.ru, контактный тел. 8 (382-41) 2-11-38, номер квалификационного аттестата 70-11-71, сообщает о согласовании проекта межевания, подготовленного в резуль-тате образования земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей долевой соб-ственности на земельный участок с кадастро-вым номером 70:12:0200039:53, находящегося по адресу: Томская область, Первомайский рай-он, СХПК «Кедровый» (к/з им. 1 Мая).Заказчиком работ по проекту межевания является Плиско Роман Романович, почтовый адрес: 636935, Томская область, Первомайский район, д. Туендат, ул. Шамского, 43, контактный тел. 8-923-407-32-47.Порядок ознакомления с проектом межева-ния земельного участка: предоставление до-кументов, подтверждающих полномочия заин-тересованных лиц, а также их представителей; ознакомление с проектом межевания земель-ного участка; получение необходимых разъяс-нений относительно его содержания.С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Томская обл., г. Асино, ул. имени Ленина, 66, офис 214, ООО «Асиномежтехпроект», в течение 30 календар-ных дней со дня извещения в печати. Заинтере-сованными лицами необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность; свиде-тельство о праве собственности на земельную долю или иной документ в соответствии со ст. 18 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-ного назначения».Предложения заинтересованных лиц о дора-ботке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним необходимо отправ-лять по адресу: Томская обл., г. Асино, ул. имени Ленина, 66, офис 214, ООО «Асиномежтехпро-ект», контактный тел. 8 (382-41) 2-11-38, в те-чение 30 календарных дней со дня публикации извещения в печати.

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного 
участкаВ соответствии с подпунктами 9–11 статьи 13.1 Федерального зако-на от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-роте земель сельскохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земель-ный участок с кадастровым номером 70:09:0000000:15, расположенный по адресу: Томская область, Криво-шеинский район, в границах земель КСП «Петровское», о необходимости согласования проекта межевания зе-мельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных долей. Пред-метом согласования является размер и местоположение границ выделяе-мого земельного участка.Заказчиком работ является Борей-ко Тамара Владимировна (Томская область, Кривошеинский район, с. Пе-тровка, ул. Комсомольская, д. 32).Кадастровый инженер Пилипенко Михаил Юрьевич, квалификацион-ный аттестат № 70-15-363, почто-вый адрес: 636300, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Березо-вый, 5а, mikhail-pilipenko@inbox.ru, тел. 8-913-847-33-77.Ознакомиться с проектом межева-ния можно в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-ния, а также направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-мого в счет земельной доли земельно-го участка в письменном виде по адре-су: с. Кривошеино, пер. Березовый, 5а.

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного 
участкаВ соответствии с подпунктами 9–11 статьи 13.1 Федерального зако-на от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-роте земель сельскохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земель-ный участок с кадастровым номером 70:09:0000000:13, расположенный по адресу: Томская область, Криво-шеинский район, в границах земель КСП «Володинское», о необходимости согласования проекта межевания зе-мельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных долей. Пред-метом согласования является размер и местоположение границ выделяе-мого земельного участка.Заказчиком работ является Мур-зинцева Татьяна Ивановна (г. Томск, ул. Алтайская, д. 169, кв. 4).Кадастровый инженер Пилипенко Михаил Юрьевич, квалификацион-ный аттестат № 70-15-363, почто-вый адрес: 636300, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Березо-вый, 5а, mikhail-pilipenko@inbox.ru, тел. 8-913-847-33-77.Ознакомиться с проектом межева-ния можно в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-ния, а также направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-мого в счет земельной доли земельно-го участка в письменном виде по адре-су: с. Кривошеино, пер. Березовый, 5а.

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного 
участкаВ соответствии с подпунктами 9–11 статьи 13.1 Федерального зако-на от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-роте земель сельскохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земель-ный участок с кадастровым номером 70:10:0100026:4, расположенный по адресу: Томская обл., Молчановский район, в границах земель МО «Молча-новский район», кадастровый квартал 70:10:0100026, ОАО «Осень», о необхо-димости согласования проекта меже-вания земельного участка, образуе-мого путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования явля-ется размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.Заказчиком работ является Саран-цев Сергей Сергеевич (Томская об-ласть, Молчановский район, с. Соко-ловка, ул. Новая, д. 4, кв. 1).Кадастровый инженер Пилипенко Михаил Юрьевич, квалификацион-ный аттестат № 70-15-363, почто-вый адрес: 636300, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Березо-вый, 5а, mikhail-pilipenko@inbox.ru, тел. 8-913-847-33-77.Ознакомиться с проектом межева-ния можно в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-ния, а также направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-мого в счет земельной доли земельно-го участка в письменном виде по адре-су: с. Кривошеино, пер. Березовый, 5а.
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СПОРТ

Шпаги 
наголо
Фоторепортаж 
фехтовальных баталий

Опять по нулям
«Томь» не смогла добыть очки в матче с «Уралом»

В 
23-м туре РФПЛ «Томь» в Екатерин-бурге сыграла с «Уралом». Хозяева открыли счет на 40-й минуте: после передачи Владимира Ильина быв-ший игрок «Томи» Эрик Бикфалви с пяти метров послал мяч в ворота бело-зеленых.На последних минутах матча томичи провели несколько ярких атак, но ни одна из них не завершилась голом. Итог матча – 1:0 в пользу «Урала».

– Сегодня не хватило забитых голов, но я игрой доволен, ребята молодцы, выдержа-ли 90 минут. Если в первом тайме инициа-тива была у «Урала», то во второй половине мы ни в чем не уступили хозяевам, – сказал 
главный тренер «Томи» Валерий Петраков.Томичи с 13 очками остаются на послед-нем месте турнирной таблицы. Следующий матч «Томь» проведет 23 апреля в 16.00 на стадионе «Труд» против ФК «Оренбург».

НОВОСТИ СПОРТА

Допрыгались до бронзы
Команда ТПУ стала призером чемпионата РФ по аэробике

В 
Новосибирске завершился чемпио-нат России по спортивной аэроби-ке. Команда Томского политехни-ческого университета выступила на соревнованиях в двух дисциплинах: «Танцевальная гимнастика» и «Гимна-стическая платформа». В первой девуш-ки заняли пятое место, а во второй заво-евали бронзу.

– На всероссийские соревнования съе-хались сильнейшие команды. Во время подготовки команда ТПУ тренировалась четыре раза в неделю по два часа. Даже после чемпионата и первенства СФО, где мы также вошли в тройку лучших, де-вушки не отдыхали и сразу приступили к тренировкам, – рассказала агентству спортивных новостей SportUs.pro тренер 
команды Дарья Карнаева.

Мальчики:
1-е место – Егор Ходжаев (тренер Ринат Манапов),
2-е место – Андрей Шевченко (тренер Андрей Давыдов),
3-е место – Егор Шевердин (тренер Ринат Манапов),
  Павел Янковский (тренер Андрей Давыдов).
Девушки:
1-е место – Екатерина Багазеева (тренер Николай Путинцев),
2-е место – Валерия Федорова (тренер Николай Путинцев),
3-е место – Полина Волкова (тренер Николай Путинцев), 
  Ангелина Большакова (тренер Андрей Давыдов).
Юноши:
1-е место – Александр Будько (тренер Андрей Давыдов),
2-е место – Артем Окушко (тренер Николай Путинцев),
3-е место – Ринат Манапов (тренер Андрей Давыдов), 
  Константин Куликов (тренер Николай Путинцев).

 Алексей Гаврелюк
      Фото: Артем Изофатов

В спорткомплексе 
«Акватика» состо-
ялось первенство 
Томской области 
по фехтованию на 
шпагах. Соревно-
вания проходили 
в трех группах: 
мальчики (2003 г. р. 
и младше), де-
вушки и юноши 
(2001 г. р. и старше). 
«ТН» представля-
ют мушкетерский 
спорт.

  В шпаге в отличие от сабли и рапиры разрешено колоть во все части тела. Так что 
совершенно напрасно боец слева пренебрег длинными гетрами, травмы в фехтова-
нии – явление редкое, но от досадных царапин лучше поберечься

  Защита – один из основных элементов боя. Но вот 
защита ногой, несмотря на эстетичность, совершенно 
бессмысленна…

  …шпагой получается куда эффективней и ничуть не 
менее красиво…

  …а порой достаточно просто встретить соперника 
контратакой

  Артем Окушко (справа) еще в декабре выбил три пальца 
рабочей руки и с тех пор вынужден периодически брать 
оружие в нерабочую – левую. Старшие товарищи пред-
лагают массу вариантов решения проблемы: от здравых 
(принять обезболивающее) до сомнительных (мед или 
уринотерапия). Тем не менее Артем, сражаясь левой рукой, 
одержал победу в полуфинале и стал серебряным призером 
соревнований

  Бой на вылет длится 15 минут (три периода с минутными 
перерывами). Казалось бы, немного, но бешеная интенсив-
ность некоторых сражений порой укладывает фехтоваль-
щиков на скамейки

  Судьи тоже люди и могут ошибаться, поэтому хоро-
ший фехтовальщик всегда проверит, верно ли занесены 
его результаты в протокол. Победитель соревнований 
Александр Будько никогда не пренебрегает этим прави-
лом

  Смартфоны везде, 
и на фехтовании те-
перь тоже. Специальное 
приложение позволяет 
заносить данные о нане-
сенных уколах и отслежи-
вать время поединка

  Какой фехтовальщик без прекрасной дамы? Хотя не-
которые бойцы признаются: порой, когда не пытаешься 
произвести впечатление, фехтовать легче

икогда не пренебрегает этим прави-

е, 

ное 
яет 
ане-
лежи-

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ
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АФИША

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ ОБЛАСТЬ

МАМА, ПОЙДЕМ!

ВСЕ ЗВЕЗДЫ К НАМ

Интеллектуалы 
за тысячу

П
рославившийся в телепро-грамме «Своя игра» Ана-толий Вассерман сегодня имеет репутацию признан-ного интеллектуала. Трудно не уз-нать из тысячи этот мегамозг, за-вернутый в необъятную жилетку и бороду, всегда говорящий с экра-на что-нибудь умное открытым текстом. Теперь с легендой смогут встретиться и томичи.Анатолий Александрович про-чтет лекцию «Будущее через 50 лет». В ходе мероприятия вы можете:– представить картину мира че-рез полвека;– задать любые вопросы;– заразиться интеллектуаль-ной проницательностью;– получить размашистый авто-граф;– сделать историческое фото.Тысячи книг на просторах биб-лиотеки «Зеленая лампа», где пройдет мероприятие, помогут настроиться на IQ-волну, а уют арт-пространства сократит дис-танцию со знаменитым интел-лектуалом.

  Встреча с Анатолием Вассер-
маном. Библиотека «Зеленая 
лампа» (ул. Красноармейская, 
89а). 24 апреля, начало в 19.30. 
Цена билетов: предпродажа – 
400 рублей, в день мероприя-
тия – 600 рублей.

Вы в танцах!

П
арабельская земля вновь встречает го-стей. Приближается юбилейный V меж-рай онный фестиваль-конкурс хореографических коллек-тивов «Танцующий Север», посвященный Международ-ному дню танца. Конкурс на Парабельской земле проходит с 2012 года и занимает особое место в культурной палитре района.Хореографическим коллек-тивам Каргасокского, Колпа-шевского, Кривошеинского и Парабельского районов предоставлена возможность найти новых друзей, обме-няться опытом и впечатлени-ями, научиться чему-то ново-му, а самое главное – удивить парабельскую публику.

Зрителей ждут незабыва-емое танцевальное шоу, от-личный свет и звук, профес-сиональное жюри из Томска, позитивная атмосфера, много друзей и гостей.– Мы с волнением и радо-стью готовимся к встрече с постоянными и новыми участниками, а коллективы РДК, ДШИ, ДДТ уже готовы покорить олимп «Танцующе-го Севера» и подарить зри-телям красоту и грацию хореографического искус-ства, – рассказывают органи-заторы.
  «Танцующий Север». 

Районный дом культуры 
с. Парабель. 23 апреля, на-
чало в 14.00. Цена билета 
200 рублей.

Каждому свое место

«Н
е хочу быть собакой» – до-брая и поучи-тельная сказка о том, как маленькая собачка Мотя вдруг поняла, что боль-ше не хочет быть собакой. Не хочет никого кусать, хватать за ноги и прыгать через ве-ревочку – хозяин решил об-учить ее трюкам с тем, чтобы зарабатывать деньги. Собака хочет любить – желание, по-нятное каждому человеку. И вот она совершает Посту-пок – уходит на свободу.Каково же было ее удивле-ние, когда выяснилось, что на ее место претендуют петух 

и кошка. Оказывается, каждый недоволен своим положением и хочет побывать на месте дру-гого. Вот и решают животные поменяться ролями.Кроме собаки, кошки и пе-туха в спектакле есть райская птичка, зеленая мохнатая гусеница, роскошная рыжая лиса. У этих забавных и умных животных есть чему поучить-ся! Добро пожаловать в увле-кательную и познавательную сказку!
  «Не хочу быть собакой». 

Театр юного зрителя. 22 апре-
ля, начало в 11.00 и 14.00. 
Цена билета 200 рублей.

В Якутии вот уже много лет 
существует свой, очень 
успешный кинематограф, 
о котором в остальной 
России практически никто 
ничего не знает. Открыть 
для себя новый мир можно 
будет в кинотеатре «Fакел». 
«ТН» рассказывают о филь-
мах, представленных на суд 
томской аудитории.

БЛОКБАСТЕРЫ
Республики Саха

#taptal (6+)

ЯНА – популярный блогер и романтичная особа, Юра – ловкач и авантюрист. Что у них может быть общего? На первый взгляд ничего. Но по воле судьбы им не-ожиданно приходится изображать влюбленную пару.Для нее это журналистское расследование, для него – опасное пари. Смогут ли герои разглядеть ис-тинные лица друг друга, спрятанные за уловками и се-кретами?Природа, улицы города, юность, любовь и незабы-ваемое якутское лето, которое вмещает в себя целую жизнь – все это в романтической комедии #taptal.
  27 апреля, начало в 19.00. Вход свободный.

«Гектар – Байанайдаах сир» (12+)

АРИАН так давно живет в городе, что уже отвык от деревенского уклада жизни. Но тоска по родным местам берет свое. Вместе со сво-им лучшим другом Тимуром он едет в лес на охоту. Они приезжа-ют в глухое, дикое место – древние охотничьи угодья, принадлежащие дедушке Ариана. Над этой землей нависла угроза – современный мир со своими меркантильными цен-ностями добрался и до этого леса.Но друзья пока ничего об этом не знают и отлично про-

водят время. И тут происходит несчастье. Ариан с Тимуром остаются один на один с ле-сом, местом, где они совсем чу-жие. Наши герои оказываются в гуще событий, окруженные врагами и неожиданными дру-зьями. Смогут ли они защитить наследие дедушки и спасти свои исконные земли от чужих жадных рук?
  28 апреля, начало в 19.00. 

Вход свободный.

«Государственные дети» 
(12+)

ЗИМА 1943 года. В суровый, хо-лодный край с Урала с мамой при-ехала девочка Оля. По воле судь-бы она осталась сиротой и попала в детский дом. В чужом краю она находит друга, мальчика-якута Кешу Мунхалова. С чем столкнет судьба наших героев?
  29 апреля, начало в 17.00. 

Вход свободный.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:       900-496, 900-493
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Вера 
Долженкова,

главный редактор 
газеты «Томские 

новости» 
(ведущий)

Елена Акимова,
консультант 

комитета 
воспитания и 

дополнительного 
образования 

Департамента 
общего 

образования 
Томской области

Ирина 
Андрусенко,
заместитель 

главного врача 
по медицинской 

части Томской 
клинической 

психиатрической 
больницы, 
кандидат 

медицинских наук 

Николай 
Беляков,

руководитель 
управления 

Роскомнадзора по 
Томской области

Алексей 
Гаврелюк,

редактор сайта 
www.tomsk-novosti.ru

Василий 
Хмельницкий,

консультант 
аппарата 

уполномоченного 
по правам ребенка 
в Томской области

Наталья Щелина,
клинический 

психолог Томской 
клинической 

психиатрической 
больницы

Как отражается тоталь-
ная компьютеризация 
и смартфонизация на 
современных детях? 
Способна ли наша систе-
ма образования и вос-
питания, психической и 
психиатрической помо-
щи что-то противопоста-
вить негативному влия-
нию Интернета? Так ли 
страшны «группы смер-
ти» в социальных сетях? 
Стоит ли загружать ре-
бенка дополнительными 
занятиями, чтобы он не 
сидел за компьютером? 
Или проще вообще за-
блокировать для своего 
чада доступ в Интернет 
или на определенные 
сайты? «ТН» постарались 
ответить на эти и дру-
гие вопросы с помощью 
круглого стола «Охрана 
психического здоровья 
детей и подростков». 

  Владимир Мартов
      Фото: Артем Изофатов

Попробуйте стать 
друзьями

Вера Долженкова:
– На днях в 9-м классе, где 

учится моя внучка, состоялось 
родительское собрание. Дума-
ла, речь пойдет о предстоящих 
экзаменах, но большую часть 
времени мы говорили совсем 
о другом – об опасностях, кото-
рые подстерегают в Интернете 
наших детей. Меня удивила 
растерянность учителей: на-
гнетание страха, «Синий кит», 
«Тихий дом», школьники цара-
пают себе руки, кто-то их дово-
дит до самоубийства… И ника-
кой конкретики, ничего о том, 
как надо действовать взрос-
лым. Родителям показали не-
внятный, плохо поставленный 
фильм об опасностях Интерне-
та. Даже взрослые понимали, 
что поверить такому кино со-
вершенно невозможно. А реко-
мендация «попробуйте стать 
друзьями своим детям» у меня 
вызвала только улыбку. Может, 
это я не совсем понимаю, что 
происходит?

Ирина Андрусенко:– В последнее время действи-тельно многое говорится о без-опасности детей в современном мире, об их аутоагрессивном поведении. Аутоагрессия мо-жет проявляться в нанесении себе физических повреждений, в особо тяжелых случаях – в по-пытках суицида. Одним из са-мых распространенных видов аутоагрессивного поведения среди подростков и молодых людей является нанесение себе порезов – шрамирование. Для подростка это способ сообщить что-то о себе. Еще одна проблема – принятие себя, недовольство собой, внешностью, положением в семье, школьном сообществе. Здесь бич – нервная анорексия, растущая в геометрической про-грессии. Сегодня она появилась и у мальчиков и даже «помо-лодела». Не легче химической компьютерная и интернет-зави-симость. Дети и подростки утра-чивают связь с реальностью, угрожают суицидом или агрес-сией на попытку отлучения от компьютера.Я не могу сказать, что количе-ство суицидов в Томской обла-

сти возросло. Наоборот, их стало меньше. Но по сравнению с 2015 годом увеличилось количество суицидоопасного поведения. Причины самые разные. Но у тех, кто приходит к нам на при-ем, чаще всего это отношения между детьми и родителями, не-достаток внимания и любви ро-дителей. Занятость родителей, утрата традиции совместной трапезы, большое количество учебы и работы – каждый на-ходится в своем мире. Ребенок нуждается в родительском об-щении, и если у папы и мамы нет на это времени, то воспитанием займутся улица, плохая компа-ния, Интернет. Дети находят там понимание. Вторая причина – проблемы в школе: взаимоот-ношения со сверстниками, без-ответная любовь, большие пере-грузки, страх перед экзаменами. 
Алексей Гаврелюк:– Большая загруженность – только в старших классах?
Наталья Щелина:– С первого класса многие ро-дители чрезмерно нагружают своих детей, считают, что чем больше секций, дополнительно-го образования, тем лучше. Это не всегда хорошо. Предъявляя повышенные требования к сво-им детям, родители упускают возможность совместного вре-мяпровождения.
Алексей Гаврелюк:– То есть если родители за-метили у ребенка какие-то суи-цидальные наклонности, это не значит, что его нужно оторвать от компьютера и как можно больше загрузить?
Наталья Щелина:– Я хотела сказать, что нуж-но больше живого общения. В 

последнее время наблюдается тенденция технологизации про-цесса воспитания. В три года – мультфильмы с планшета. Даль-ше – игры, развивайки, кружки, секции. Параллельно – детский сад и школа. Места для совмест-ной деятельности и семейных прогулок почти не остается. Кро-ме того, родители часто не от-слеживают, чем занят ребенок в Интернете.Фраза «наладьте дружеские отношения» звучит смешно в том случае, если отношения не налажены ранее. С подростками это сделать сложно. Родители приходят на прием и говорят: «Я спрашиваю, а он не отвечает». Он уже и не будет отвечать, так как привычка обсуждать дела и де-литься переживаниями должна формироваться с раннего дет-ства. 
Мы блокируем,
а они добавляют

Вера Долженкова:
– Если родители не отслежи-

вают, что смотрит в Интернете 
их ребенок, может это сделать 
кто-то другой?

Николай Беляков:– Развитие современных тех-нологий ведет к тому, что жизнь большинства людей уже сложно представить без Интернета. В действующем законодательстве есть несколько категорий ин-формации, которые блокируют-ся на основании решений орга-нов надзора или вступивших в законную силу решений суда. В их числе и «описание и способы совершения самоубийства или призывы к суициду».Категории информации, за-прещенные к распространению на территории РФ, включены в единый реестр и блокируются всеми операторами связи. На данный момент в реестре более 
70 тысяч записей. В том числе 2 011 ресурсов, содержащих ин-формацию о способах соверше-ния самоубийства или призывы к суициду. В последнее время актуальна проблема бурного развития в 

НЕ ХОДИТЕ, ДЕТИ…

Попытка суицида 
– это всегда крик 

о помощи. Это нельзя 
игнорировать, этому не-
обходимо уделить вни-
мание. Если ребенок хо-
тя бы раз порезал себе 
руки или ноги, уже нуж-
но идти к специалистам 
за психологической по-
мощью. 

Наталья Щелина
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Количество несовершеннолетних, погибших
в результате суицида

в Томской области (человек)

26 14 19 12  9 12  7  7 12 5 5
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

СПРАВКА ТН

АУТОАГРЕССИВНОЕ поведение – действия, направленные на нанесение какого-либо ущерба своему соматическому или пси-хическому здоровью. Вариант агрессивного поведения, при ко-тором субъект и объект агрессии совпадают.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

соцсетях так называемых групп смерти. Действующим уголов-ным законодательством преду-смотрена ответственность за склонение к самоубийству. А Ро-скомнадзор блокирует группы, содержащие призывы к суициду или описание способов совер-шения самоубийства. В Томской области в 2016 году на эту тему было промониторено более 8 тысяч интернет-ресурсов и СМИ. В 2015 году – 2,5 тысячи.Мне кажется, на проблему нужно смотреть комплексно: необходимо не только приня-тие мер по конкретным фактам размещения информации, но и работа по профилактике, инфор-мированию детей обо всех опас-ностях Интернета. Конечно, Все-мирная сеть не является только угрозой для детей и общества. Но учить подростков правиль-но реагировать на информацию должны и педагоги, и психологи, и родители. 
Алексей Гаврелюк:– Добавить новую картинку в Интернет – две секунды. Сколько нужно времени, чтобы она попа-ла в единый реестр запрещенной информации?
Николай Беляков:– Решение о том, входит ли информация в категорию запре-щенных, принимают сотрудники Роспотребнадзора. Они сообща-ют об этом нам, мы – операторам интернет-связи. На все уходит три дня. 
Алексей Гаврелюк:– Заблокировать – три дня, за это же время может появиться тысяча новых картинок. Не похо-же ли это на борьбу с ветряными мельницами?
Николай Беляков:– Когда начиналась работа по исполнению требований феде-рального законодательства и разработке механизмов блоки-ровки запрещенной для распро-странения в Интернете инфор-мации, было много скептиков. Да, накопление происходит по экспоненте. Но, если выбирать из вариантов «ничего не делать» и «начать работу», более про-дуктивным является принятие хоть каких-то мер. Тем более за это время уже была проделана очень большая работа. Ведется ежедневный мониторинг, мы общаемся с администраторами социальных сетей. Информация блокируется сразу по трем пози-циям – url-адрес, доменное имя и ip-адрес. Специальная програм-ма проверяет, все ли операторы блокируют ресурсы, включен-ные в реестр запрещенной ин-формации. 
Сынок, на «Ютубе» 
есть опасные видео

Вера Долженкова:
– Значит, у нас не так много 

способов оградить детей от 
вредной информации в Интер-
нете: беседы, принудительная 
блокировка. Как подойти к 
этому вопросу комплексно, ка-
кие еще методы защиты мож-
но придумать? Или, может, эта 
тема искусственно нагнетает-
ся? Те же «группы смерти» – 

кому они выгодны? Нигде нет 
информации о том, сколько ор-
ганизаторов таких групп пой-
мано правоохранителями.

Василий Хмельницкий:– Даже если их поймают, их сложно привлечь к ответствен-ности. Недавно этот вопрос рассматривался на заседании координационного совета в Следственном комитете. Мы внесли представление в Законо-дательную думу Томской обла-сти по изменению законодатель-ства, чтобы там было не только «доведение до самоубийства», но и «побуждение детей к су-ицидальному поведению». Об-ластные депутаты внесли наши предложения в Госдуму, там на рассмотрении уже находится со-ответствующий законопроект.Обеспокоенность вызывает не только распространение «групп смерти», но и  подача ситуации в СМИ. Специалисты убеждены, что рост попыток совершения суицида связан в том числе и с тем, с каким ажиотажем пишут об этом журналисты. 
Николай Беляков:– Прослеживается синдром Вертера – то или иное событие, опи-санное в СМИ или художественных п р о и з в е д е н и я х , может получить неожиданный эф-фект подражания и распространения, в том числе среди подростков. Вни-мание СМИ понят-но и объяснимо. Но подростки могут неверно ис-толковать информацию. Писать о самоубийствах нужно только в негативном ключе. 
Василий Хмельницкий:– Такой эффект наблюдается и от массовых лекций об интернет-безопасности перед учащимися. Во-первых, учителя оказались совсем не готовы. Их еще нужно обучать. Во-вторых, действи-тельно иногда бывает такое, что дети начинают интересоваться «группами смерти» после лекций сотрудников правоохранитель-ных органов. Информацию нуж-но давать дозированно, не всему коллективу, а только проблем-ным несовершеннолетним. И лучше это будут делать не люди в форме, а родители и педагоги. Мы совместно с Роскомнадзором и Следственным комитетом  вы-пускаем листовки и брошюры, активно распространяем их сре-ди родителей и педагогов. Чтобы они могли распознать первые признаки суицидального пове-дения, знали, на что нужно обра-тить внимание. 

Алексей Гаврелюк:– Мои родители узнали о суще-ствовании «групп смерти» из со-общения в WhatsApp. Я из той семьи, где сохранена традиция совместной семейной трапезы. И когда мой 11-летний брат говорит во время ужина: «Леха, я сегодня на твиче посмо-трел стрим о том, как анимиро-вать во флеш-плеере», родители смотрят на нас большими глаза-ми. Я его понимаю и потом объ-ясняю: «Да он мультики учится делать с помощью видеоуроков». И вот мама попросила меня по-говорить с младшим братом. Ну правда, будет комично, если она подойдет к нему и скажет: «Зна-ешь, сынок, у тебя на «Ютубе» есть опасные видео». И учителя, и любые взрослые будут выгля-деть так же. Потому что они изна-чально относятся с недоверием к той среде, в которой подростки чувствуют себя совершенно ком-фортно. Они в этом живут. А вы этого боитесь. Может, стоит стар-шеклассников привлекать к про-филактическим беседам? Ну не «юзает» большинство учителей «Ютуб».
Елена Акимова:– За воспитание ребенка в пер-вую очередь отвечает семья. Ко-нечно, данная проблема касается и образовательной организации: ребенок проводит в школе боль-ше половины своего времени. Лекции и информационно-разъяснительную работу среди родителей и школьников необ-ходимо проводить специально обученным специалистам. В Том-ской области отдельных курсов, готовящих лекторов-педагогов по профилактике суицидального поведения, не проводится. Но на базе ТОИПКРО проходят курсы, предусматривающие и вопросы профилактики суицидального поведения. Теперь они ориенти-рованы на педагогов. Конечно, хотелось бы привлечь и квали-фицированных экспертов из дру-гих городов.Мы тоже стараемся оказать м е т о д и ч е с к у ю помощь образо-вательным ор-ганизациям, на базе учреждений реализуются про-граммы и проек-ты, выпускаются специализирован-ные брошюры, соз-даются сайты для родителей. В этой работе нужен ре-гламент, структурированность. Мы пытаемся вывести ее на но-вый уровень, но это долгий путь. И без помощи родителей нам не обойтись. 
Не доминирующий,
а доверительный

Вера Долженкова:
– Как все-таки оградить де-

тей от возможного негативного 
влияния киберпространства на 
их психику? Что делать родите-
лям и учителям, как общаться с 
подростками?

Елена Акимова:– Родителям нужно с раннего детства приучать ребенка к са-мостоятельности и ответствен-ности, способности к сочувствию. Не запрещать подростку об-щаться со сверстниками и самим больше общаться с ним. Давать поручения, с которыми он точно справится, – помыть посуду, про-верить уроки у младшей сестры, найти в Интернете новое блюдо к празднику. И дать понять, что 

без него родителям никак не обойтись. Нужно интересоваться, с кем ребенок общается, но в раз-умных пределах. 
Алексей Гаврелюк:– Мой брат мне недавно сказал: «Мне написали из «Синего кита». «И что ты ответил», – спрашиваю. А он: «Да послал этих придурков подальше». И в классе, говорит, все к ним так относятся. Потом я понял, откуда он это берет. Есть видеоблогеры, которые пользу-ются авторитетом у школьников. Они рассказывают, как наносить косметику, как проходить ту или иную компьютерную игру. И в том числе эти люди обсуждают нашу-мевшие темы. Так вот, мой брат посмотрел видео, где популярный блогер сказал: «Ребята, сейчас есть такая тема, «группы смер-ти», но вы сильно не кипишуйте, просто посылайте этих людей по-дальше». Возможно, обсуждая эту тему с подростками, стоит давать ссылки на блогеров? 
Николай Беляков:– Самый простой совет для ро-дителей – стать ребенку автори-тетным другом. Тем, к чьему мне-нию он будет прислушиваться, с кем будет обсуждать проблемы, спрашивать советы. То есть об-щаться не с позиции «родители – ребенок», а с позиции равных. Если у ребенка сформировалось неправильно понимание ситуа-ции, попытаться изменить это от-ношение, разъяснить.
Ирина Андрусенко: – Не нужно стесняться обра-щаться к психологам. Психоте-рапия сегодня уже не восприни-мается как что-то ненормальное. Психологи не ставят клеймо, а дают рекомендации. 

Алексей Гаврелюк:– Разве для родителя отдать ребенка психологу не значит при-знать поражение? Мол, я сам не справился. 
Наталья Щелина:–  В настоящее время визит к психологу – это, скорее, способ найти оптимальное решение су-ществующей проблемы. Психо-логия – это специальная область знаний, родители в ней не всегда компетентны. Существуют общие и индивидуальные закономер-ности психического развития и факторы, влияющие на форми-рование личности ребенка, разо-браться в которых поможет пси-холог. 
Василий Хмельницкий:– Кроме выстраивания отно-шений с детьми, необходим и контроль. Только 15% родителей интересуются, чем занимаются их дети в Интернете. Нужны про-граммы фильтрации и негласное наблюдение за тем, какие страни-цы посещают дети. Какой в 11 лет может быть «Ютуб»?
Алексей Гаврелюк:– «Ютуб» невозможно заблоки-ровать – если будет нельзя дома, то ребенок будет заходить туда со смартфона, в школе и так далее. Чтобы не быть среди сверстников белой вороной. 
Ирина Андрусенко: – Запрещать можно, но нуж-но что-то предложить взамен, какую-то альтернативу. И кон-троль должен быть не доминиру-ющий, а доверительный.
Вера Долженкова:

– Каждый из вас вносит се-
рьезную лепту в то, чтобы огра-
дить детей от вредного влия-
ния извне. Давайте мы будем 
помощниками. Используйте 
возможности СМИ по полной 
программе – статьи, памятки, 
примеры удачной работы… Мы 
готовы и открыты для этого. 
Сегодня, наверное, каждый из 
вас сказал главное: родители 
должны больше общаться с 
детьми, обсуждать проблемы и 
договариваться. Давайте и мы 
будем больше общаться друг с 
другом.

Можно, но осторожно

В 
июне прошлого года Роспотребнадзор опубликовал реко-мендации по распространению в СМИ информации о случа-ях самоубийства. В разработке документа приняли участие эксперты Роспотребнадзора, Роскомнадзора, преподаватели вузов России, а также представители журналистского сообщества.Авторы опасаются проявления синдрома Вертера (сообщения в СМИ могут спровоцировать подражательные суициды) и рекомен-дуют в сообщении о самоубийстве:  избегать помещения репортажей на первые полосы и главные страницы, сенсационности и излишней эмоциональности, а также шутливого, ироничного или пренебрежительного тона;  ограничить остроту подачи информации и ее объем;  не трактовать суицид как естественную реакцию на социаль-ные, экономические и культурные события;  не описывать суицид как мужественный, героический или романтический поступок, не приводить в пример действия известных людей, совершивших самоубийство.
Важная проблема 
– бесконтрольное 

распространение пер-
сональных данных под-
ростков в интернет-сре-
де. Родители должны 
рассказать детям о ри-
сках и возможных по-
следствиях. Роском-
надзор уже несколько 
лет поддерживает сайт 
«Персональные данные.
дети». Там в доступной и 
легкой форме изложена 
информация – что такое 
персональные данные и 
какие риски могут воз-
никнуть, если их бескон-
трольно распространять.

Николай Беляков

Что опаснее – Интернет 
или невнимание к ребенку?

ПОЧТИ все совер-шившие суицид под-ростки проживали в полных благополуч-ных семьях и посе-щали образователь-ные учреждения.

Количество выявленных 
суицидальных попыток

среди 
несовершеннолетних

в Томской области (человек)

82 46 51 49 55
2012 2013 2014 2015 2016

РФ занимает первое место в Европе по количеству са-моубийств среди детей и подростков: 19–20 случаев на 100 тыс. человек. Это в три раза выше среднего ми-рового показателя. В 2016 году в Томской области в ре-зультате суицидов погибло 5 несовершеннолетних – 2,4 случая на 100 тыс. подрост-ков. Это в 8,3 ниже общерос-сийских показателей.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Распоряжение Администрации Томской области 
от 11.04.2017 № 215-ра

О введении режима функционирования «чрезвычайная ситуация» для органов управления и 
сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской областиВ соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите на-селения и территорий от чрезвычайных ситу-аций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Зако-ном Томской области от 11 ноября 2005 года № 206-ОЗ «О защите населения и территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», рас-поряжением Администрации Томской обла-сти от 11.08.2014 № 514-ра «Об утверждении Перечня сил и средств постоянной готовности территориальной подсистемы единой государ-ственной системы предупреждения и ликвида-ции чрезвычайных ситуаций Томской области», на основании протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-ных ситуаций и обеспечению пожарной без-опасности Администрации Томской области от 10.04.2017 № 4, в связи со вспышкой массо-вого распространения хвоегрызущего вреди-теля сибирского шелкопряда на территории Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Ко-жевниковского, Колпашевского, Молчановско-го, Парабельского, Первомайского, Томского, Чаинского районов Томской области:1. Ввести с 11.04.2017 режим функциониро-вания «чрезвычайная ситуация» природного характера и установить региональный уровень реагирования для органов управления, сил и звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Томской области (далее – ТП РСЧС), привлекаемых к выполнению мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Бак-чарского, Верхнекетского, Зырянского, Кожев-никовского, Колпашевского, Молчановского, Парабельского, Первомайского, Томского, Ча-инского районов Томской области.2. Рекомендовать главам муниципальных об-разований «Кожевниковский район» (Емелья-нов), «Бакчарский район» (Ревера), «Чаинский 

район» (Столяров), «Молчановский район» (Сальков), «Парабельский район» (Карлов), «Томский район» (Лукьянов), «Первомайский район» (Сиберт), «Колпашевский район» (Мед-ных), «Верхнекетский район» (Яткин), «Зырян-ский район» (Пивоваров) совместно с Депар-таментом лесного хозяйства Томской области (Малькевич) выполнять необходимые меро-приятия:1) провести разъяснительную работу сре-ди населения о последствиях массового рас-пространения вредных организмов, способах борьбы с ними, мерах, принимаемых по унич-тожению или подавлению численности очагов сибирского шелкопряда;2) организовать ограничение доступа граж-дан в лес на территории планируемого выпол-нения работ по уничтожению или подавлению численности очагов сибирского шелкопряда за 2 дня до начала проведения работ, в течение выполнения работ и 7 дней после завершения работ.3. Департаменту лесного хозяйства Томской области (Малькевич):1) обеспечить постоянный мониторинг за развитием очагов вредных организмов со-вместно с филиалами ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Томской области» (по согласованию) и «ЦЗЛ Алтайского края» (по согласованию);2) организовать проведение мероприятий по уничтожению или подавлению численности очагов сибирского шелкопряда на территории Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Ко-жевниковского, Колпашевского, Молчановско-го, Парабельского, Первомайского, Томского, Чаинского районов Томской области;3) организовать проведение работ по весеннему обследованию очагов сибир-ского шелкопряда в Кожевниковском, Бакчарском, Чаинском, Молчановском, Па-рабельском, Томском, Первомайском, Колпа-шевском, Верхнекетском, Зырянском райо-нах Томской области совместно с филиалами ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Томской области» (по согласованию) и «ЦЗЛ Алтайского края» (по согласованию).

4. Департаменту финансов Томской области (Феденёв) организовать финансирование про-ведения мероприятий по уничтожению или по-давлению численности очагов сибирского шел-копряда на территории Томской области.5. Департаменту государственного заказа Томской области (Гонгина), Департаменту лес-ного хозяйства Томской области (Малькевич) обеспечить заключение государственных кон-трактов для проведения мероприятий по унич-тожению или подавлению численности очагов сибирского шелкопряда на территории Том-ской области в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-спечения государственных и муниципальных нужд».6. УМВД России по Томской области (Будник) (по согласованию), Главному управлению МЧС России по Томской области (Бегун) (по согла-сованию) участвовать в мероприятиях по огра-ничению доступа граждан в лес на территории, планируемой для проведения мероприятий по уничтожению или подавлению численности си-бирского шелкопряда.7. Координацию действий органов управ-ления, сил и средств ТП РСЧС Томской обла-сти возложить на заместителя Губернатора Томской области по вопросам безопасности, председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-чению пожарной безопасности Администрации Томской области Толстоносова И.В.8. Департаменту информационной политики Администрации Томской области (Севостья-нов) обеспечить опубликование настоящего распоряжения.9. Контроль за исполнением настоящего рас-поряжения возложить на заместителя Губерна-тора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Кнорра А.Ф.
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Томской области
С.А. Жвачкин

ОРГАНИЗАТОР торгов – финансовый управляющий должника Лямина Дмитрия Владимировича (дата, место рождения: 03.06.1973, г. Томск; СНИЛС 05869846132; ИНН 702402119489; адрес: 636071, г. Северск, ул. Лесная, д. 10б, кв. 11) – Разуваев Александр Григорьевич (ИНН 702403454835; СНИЛС 03391261435; почтовый адрес: 636039, Том-ская обл., г. Северск-39, а/я 20; тел. 8-903-955-22-70; e-mail: razuv@mail.ru); член ААУ «СЦЭ-АУ» (ИНН 5406245522; ОГРН 1035402470036; почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77в), действующий на основа-нии решения Арбитражного суда Томской об-ласти от 17.03.2016 по делу № А67-490/2016, сообщает о проведении открытых торгов по продаже имущества должника. Форма торгов – аукцион; форма подачи предложения о цене – открытая. Торги проводятся 02.06.2017 в 11.00 (здесь и далее время томское) по адре-су: г. Томск, пр. Кирова, 51а, стр. 15, оф. 319.Продаже подлежит имущество (бывшее в употреблении) гражданина – банкрота Ля-мина Дмитрия Владимировича, принадле-жащего ему на праве общей собственности с супругой, сформированное в 1 лот. Лот № 1 включает следующее имущество: 1. Домаш-ний кинотеатр Thomson, приобретен в 2004 г., 1 шт.; 2. Микроволновая печь Samsung, при-обретена в 2006 г., 1 шт.; 3. Нетбук Asus Eee PC 1215Р, приобретен в 2007 г., 1 шт.; 4. Принтер НР GL 1018, приобретен в 2009 г., 1 шт.; 5. Но-утбук Sony SVE171C11V, приобретен в 2009 г., 1 шт.; 6. Мобильный телефон Nokia 603, при-обретен в 2012 г., 1 шт.Начальная цена продажи лота 12 200 ру-блей. Шаг аукциона – 10%; размер задатка – 10% от начальной цены продажи. Задаток признается внесенным в установленный срок, если подтверждено поступление де-нежных средств на счет, указанный в сообще-нии, не позднее 31.05.2017 17.00. Ознакомление с предметом торгов осу-ществляется по месту нахождения должника (необходимо оформление пропуска в ЗАТО 

Северск) в рабочие дни после предваритель-ного согласования даты по телефону орга-низатора торгов (с 09.00 до 15.00). Начало подачи заявок на участие в торгах 22.04.2017 09.00, окончание – 31.05.2017 17.00. Прием заявок осуществляется по адресу проведе-ния торгов или в электронном виде на e-mail организатора торгов. К участию в торгах до-пускаются юридические и физические лица, в срок не позднее 31.05.2017 17.00 зареги-стрированные в качестве участников торгов, оплатившие задаток и представившие доку-менты в соответствии с требованиями ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе о внесении задатка, выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для ЮЛ/ИП), копию паспор-та (физического лица), документ, подтверж-дающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Торги проводятся в присутствии участни-ков торгов (их представителей по нотариаль-но заверенным доверенностям). Организатор торгов публично оглашает представленные участниками торгов предложения о цене имущества должника и предлагает повы-шение цены от максимально предложенной цены. В случае если до третьего объявления последнего предложения о цене ни один из участников торгов не заявил о своем наме-рении предложить более высокую цену, аук-цион завершается и победителем аукциона признается участник, предложивший наи-более высокую цену (не ниже установленной начальной цены продажи имущества).Итоги торгов подводятся в день торгов и на месте их проведения. В случае если не-сколькими участниками была предложена одинаковая цена, победителем признается участник, ранее других представивший за-явку на участие в торгах. Если не были пред-ставлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен только один участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявши-мися. Если к участию в торгах был допущен 

только один участник, договор купли-прода-жи имущества заключается с этим участни-ком торгов.В течение 5 дней с даты подписания про-токола о результатах проведения торгов финансовый управляющий направляет по-бедителю торгов предложение заключить договор купли-продажи. Финансовый управ-ляющий заключает договор купли-продажи имущества с победителем торгов не позднее семи дней с даты подписания протокола. По-купатель обязан уплатить денежные сред-ства за приобретенное имущество должника в течение 20 дней со дня подписания дого-вора купли-продажи. Задаток, уплаченный победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательства покупателя по оплате приобретенного имущества. Суммы внесенного задатка возвращаются всем за-явителям, за исключением победителя тор-гов, в течение пять рабочих дней после под-писания протокола о результатах торгов.Право собственности на имущество долж-ника переходит к покупателю и имущество передается покупателю по акту после пол-ной оплаты. В случае нарушения покупате-лем сроков полной оплаты приобретенного имущества должник в лице финансового управляющего вправе в одностороннем по-рядке отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возмещения убытков. При этом задаток не возвращается.Реквизиты счета для внесения де-нежных средств: ИНН 7744001497, КПП 701702001, р/с 42301810300000280000 в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, БИК 046902758, к/с 30101810800000000758. В назначении платежа указать: «Лицевой счет 42301810199400265700 Лямин Дми-трий Владимирович. За участие в торгах 02.06.2017».Дополнительная информация – на сайте ЕФРСБ (по адресу в сети Интернет http://bankrot.fedresurs.ru/), сообщение № 1735470, и по телефону организатора торгов. 

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального зако-на от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сель-скохозяйственного назначе-ния»  извещаются участники общей долевой собствен-ности АФ  «Чулым» Перво-майского района Томской области о согласовании про-екта межевания земельных участков. Исходный када-стровый номер земельного участка 70:12:0200039:99, местоположение: Томская область, Первомайский район, АФ «Чулым». Выде-ляемый земельный участок расположен в границах АФ «Чулым». Заказчик работ по подготовке проекта меже-вания земельных участков Субач Федор Людвигович, адрес: 636930, Томская об-ласть, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Кольцо-ва, 65, тел. 8 (382-45) 2-26-96. Кадастровый инженер Лесников Юрий Николаевич, регистрационный номер 70-10-30, почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электрон-ной почты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом меже-вания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, ООО «Том-земгео», и предоставить обоснованные возражения относительно размера и ме-стоположения границ вы-деляемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опу-бликования данного изве-щения. В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального зако-на от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сель-скохозяйственного назначе-ния» извещаются участники общей долевой собствен-ности коллективного пред-приятия «Маяк» Перво-майского района Томской области о согласовании про-екта межевания земельных участков. Исходный када-стровый номер земельного участка 70:12:0000000:96, местоположение: Томская область, Первомайский район, коллективное пред-приятие «Маяк». Выделя-емый земельный участок расположен в границах кол-лективного предприятия «Маяк». Заказчик работ по подготовке проекта меже-вания земельных участков Зуев Александр Григорье-вич, адрес: 633102, Новоси-бирская область, г. Обь, ул. Военный Городок, 124, кв. 97, тел. 8-913-920-52-25. Кадастровый инженер Лес-ников Юрий Николаевич, регистрационный номер 70-10-30, почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электрон-ной почты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом меже-вания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, ООО «Том-земгео», и предоставить обоснованные возражения относительно размера и ме-стоположения границ вы-деляемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опу-бликования данного изве-щения. 
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ладает не только лечебными свойствами, но и усиливает действие лекарств, позволяя ограничить их количество и даже целиком снимая потреб-ность в фармацевтических средствах. Но и здесь подсте-регает препятствие. Остеохон-дроз позвоночника – крайне неудобная болезнь: регуляр-ные походы на сеансы в физи-окабинет поликлиники с боль-ной спиной – задача сложная. Решить ее может АЛМАГ-01. Он предназначен для лече-ния остеохондроза не только в больнице, но и в домашних условиях.
Как работает 
АЛМАГ-01?Магнитное поле АЛМА-Га-01 способно увеличивать кровоток в пораженном ор-гане. Вследствие этого про-исходит ускорение обменных 

процессов. Кровь быстрее и в полном объеме доставляет в проблемные зоны лекарства, питание и кислород, вымы-вая при этом продукты распа-да, вызывающие воспаление и боль. Аппарату под силу затормозить развитие остео-хондроза даже на фоне грыжи позвоночника. Фактически АЛМАГ-01 применяют, чтобы восстановить позвоночник, убрав повреждения, причи-ненные остеохондрозом.
15 лет в медицинской 
практикеСотни тысяч людей купили АЛМАГ-01 и уже по достоинству оценили его лечебные свойства. Главные больницы России име-ют АЛМАГ-01 в своем арсенале лечебных средств, в том числе Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко, НИИ неотложной детской хи-рургии и травматологии под руководством Л. Рошаля, поли-клиника № 1 Управления дела-ми Президента РФ.Чтобы наконец перестать испытывать боль, нужно вос-пользоваться проверенным и надежным АЛМАГом! Покупая АЛМАГ-01, человек платит за 
испытанное средство и за 
подтвержденный результат.Важно, что гарантия на ап-
парат – три года. Это значит, что компания-производитель «ЕЛАМЕД» на 100% уверена в надежности и лечебном эффек-те АЛМАГа.

Круглосуточный телефон компании «ЕЛАМЕД»

8-800-200-01-13
(звонок бесплатный).

Приобретайте  аппараты «ЕЛАМЕД» у себя в городе или заказывайте по 
адресу: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатом-
ский приборный завод»,   ОГРН 1026200861620 .
Сайт завода: www.elamed.com.
Реклама.

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

ОСТЕОХОНДРОЗ 
ДИКТУЕТ ПРАВИЛА

Ходим пешкомЗнающие люди убеждены, что луч-шая профилактика обострений остео-хондроза – ходьба. Лето  – самое подходящее время для быстрой прогулки, к примеру, от работы до дома и наоборот.Женщинам рекомендуется как можно реже носить туфли на высоких каблуках.С собой нужно брать буты-лочку минеральной воды. Если в ее составе будет кремний, это обеспечит позвоночнику гиб-кость. Человеку следует выпи-вать до полутора литров мине-ральной воды в день.
Правильно 
сидимОфисным работни-кам нужно научиться сидеть правильно. Важно, что-бы на стуле была спинка, ко-торая служила бы опорой для позвоночника. Туловище нужно держать прямо, не наклоняя сильно голову вперед, чтобы не напрягать мышцы. Монитор компьютера рекомендуется устанавливать чуть ниже уров-ня глаз. Каждые полчаса же-лательно вставать из-за стола на пару минут, чтобы размять мышцы, сделать элементарные упражнения для спины и шеи. 

Чтобы спина не кричала от боли

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Многие отказываются от от-пуска в пользу заработка, но этим они наносят ущерб здоро-вью. Важно отрываться от рабо-чего стола на пару недель хотя бы раз в год.
Стоим без нагрузки При положении стоя на позвоночник оказывается большая нагрузка. Если приходится стоять подол-гу, необходимо часто менять позу, опираясь то на одну ногу, то на другую. Если есть возмож-ность, лучше ходить, чем про-сто стоять, и как можно чаще прогибаться назад, запрокиды-вая руки вверх.Каждый лишний килограмм веса давит на межпозвоночные диски, поэтому, если вес боль-ше, чем следует, неплохо было бы похудеть. Перейти на легкое питание со свежими фруктами и овощами в летний сезон будет несложно.

Подни маем 
тяжестиЧтобы избежать обострения остеохон-дроза, важно тяжести подни-мать с умом. Не нужно подни-мать за один раз более 10–15 кг, ведь никто не хочет надорвать-ся или спровоцировать межпоз-воночную грыжу.Нельзя делать это резко. Луч-ше присесть на корточки, а за-тем осторожно двумя руками поднимать груз, не сгибая при этом спину.

На даче лучше использовать тележку, а в отпуске – чемодан на колесиках.
Внимание 
позвоночнику – 
постоянно!Часто остеохондроз обо-стряется в начале осени. Проблемы со спиной возника-ют из-за того, что летом люди неумеренно работают или слишком активно отдыхают. Или расслабляются во время отпуска и не слишком дисци-плинированно лечатся. Цель лечения при остеохон-дрозе – не только уменьшить боль и дискомфорт, но и улуч-шить питание межпозвоноч-ных дисков, активизировать восстановительные процессы в хрящевой ткани. Для этого используют магнитотерапию. Процедуры нужно проводить курсами по 18 дней. Затем сделать перерыв, а потом еще пройти курс. Даже если чело-век прекрасно чувствует себя, не стоит прерывать лечение, его обязательно нужно дове-сти до конца. Это даст возмож-ность сохранить подвижность позвоночника и предотвра-тить обострение остео-хон-дроза.Лечение остеохондроза свя-зано с трудностями. Лекар-ства нельзя пить длительно: они оказывают токсическое действие на желудок и другие органы. Магнитотерапия, без-условно, способствует реше-нию этой проблемы: она об-

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ АЛМАГ-01 ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕУСПЕЙТЕ КУПИТЬ АЛМАГ-01 ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

В АПТЕКАХ:

  «Томскфармация», тел. 52-20-55.
  Аптека «ВИТА», тел. 54-39-99.
 Первая социальная аптека, тел. 75-49-09.
  «Центральная», пр. Ленина, 137, тел. 51-60-99.
  «Воскресенская», ул. Р. Люксембург, 4в, тел. 51-28-64.
  «Авиценна», ул. Пушкина, 57, тел.: 65-69-12, 66-07-77.
  «Целебная», тел.  67-81-11.
  «Фармакопейка», тел. 8-800-200-97-07.
  «Аптека от склада», тел. 8-800-550-00-33.
  «Лекарства и очки»: пр. Кирова, 57, тел. 54-52-85; ул. Ивана Чер-ных, 14, тел. 75-05-35.

ÀËÌÀÃ ÏÐÈÌÅÍßÞÒ 
ÄËß ÒÎÃÎ ×ÒÎÁÛ:

Напрасно многие думают, что остеохондроз не нужно лечить. В позвоночнике 
находится спинной мозг, вдоль него проходит вегетативная нервная цепочка, 
которая регулирует деятельность всех внутренних органов, эндокринных 
желез. Больной позвоночник может негативно действовать на работу почек, 
печени, желудка и даже в целом нарушать гармонию нашего организма. К 
тому же, если не лечиться, у больного может случиться осложнение в виде 
межпозвоночной грыжи – состояния, когда нервные корешки сдавливаются 
и причиняют острую боль при любом движении. Из-за сдавливания корешков 
человек ощущает мурашки по коже, онемение конечностей.

ОСТЕОХОНДРОЗ: 
ПРОГНОЗ 
МОЖЕТ БЫТЬ 
БЛАГОПРИЯТНЫМ 
ДАЖЕ НА ФОНЕ 
ГРЫЖИ, ЕСЛИ 
ЛЕЧИТЬСЯ 
ПРОВЕРЕННЫМИ 
СРЕДСТВАМИ



30 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 16 (883), 21 апреля 2017 года www.tomsk-novosti.ru

ОВЕНКонтакты, поездки, встречи – лишь малая часть событий этой недели. В понедельник постарайтесь найти время, чтобы сплани-ровать предстоящие выходные. Иначе все места могут оказать-ся забронированы, а билеты проданы. От знакомых могут по-ступить предложения, которые будут вам весьма полезны.

ВЕСЫРабота будто бегает за вами с большим сачком, и если вы во-время не увернетесь, то придется трудиться не только за себя, но и за того парня. В по-недельник вероятны заминки, вы можете уставать и нервничать, поэтому призовите на помощь окружающих. Во второй половине не-дели возможен прилив сил и энергии.
ТЕЛЕЦЕсли вам удастся совме-стить мягкую диплома-тичность, необходимую на этой неделе, с вашей обычной целеустрем-ленностью, то никакие трудности перед вашим напором не устоят. Во вторник возможно получение интерес-ного предложения, но не стоит торопиться его принимать. Лучше потянуть время и разо-браться в ситуации.

СКОРПИОНВ вас бурлят горным потоком чувства и эмоции, постарайтесь хорошо с ними спра-виться. Сдержанный подход, продуманные шаги позволят вам избавиться от груза не-нужных проблем и до-биться успеха в делах. Сдержанность, однако, не означает замкнуто-сти – не стоит прятать себя и свои таланты в четырех стенах.
БЛИЗНЕЦЫВам удастся воплотить в жизнь сокровенные планы и замыслы. Од-нако некоторые из них придется слегка подкор-ректировать. Жела-тельно идти к цели не в одиночестве. Поддержка ваших идей окрыляет. Спокойная обстановка в воскресенье будет способствовать рас-крытию творческого потенциала.

СТРЕЛЕЦНе стоит упрямиться понапрасну, проявите понимание и мудрость, и ваша слабость обернется силой. Во вторник воз-можны конфликты на работе, поэтому старай-тесь сдерживать эмоции. Не спешите заключать новые контракты. В чет-верг многое может легко удаваться, но ничем важным и серьезным все же лучше не заниматься.
РАКОптимизм поможет вам пережить сложное начало недели и обес-печит необходимую помощь, привлекая единомышленников. От начальства в чет-верг лучше держаться подальше, так как ему придется не по вкусу ваша инициативность. Возможны опреде-ленные проблемы во взаимоотношениях с детьми.

КОЗЕРОГВы решительны. Уве-ренность в себе прида-ет вам силы. Душевное равновесие позволяет не сомневаться в своем авторитете на работе и дома. Прислушайтесь к идеям коллег, они могут заинтересовать вас новой мыслью. Подумайте о вложении денег в образование, свое или детей.
ЛЕВДобиться успеха вы сможете с помощью личных организатор-ских умений и новых идей. Чтобы достичь по-ложительного результа-та в делах, вам придется приложить максимум усилий. Зато и возна-граждены они будут по достоинству. В среду ве-роятны командировки. Они хорошо повлияют на ваше материальное положение.

ВОДОЛЕЙНаступает благо-приятное время для реализации планов, связанных с загранич-ными поездками или дальними путешестви-ями. Хороший момент для косметического ремонта квартиры, покупки мебели, украшения интерьера. Если вы недовольны складывающимися обстоятельствами, то попробуйте что-нибудь изменить в себе.
ДЕВАОкружающие начнут понимать, чего вы на самом деле стоите. Не разочаруйте их, про-явите свои скрытые таланты. Особенно напряженными могут оказаться понедельник и пятница. В среду желательно проявлять осторожность в делах, большинство опасений окажутся беспочвен-ными, но некоторые будут справедливы.

РЫБЫЕсли вы соберетесь, то будете способны совер-шить скачок в карьере. В начале недели вероятны ответственные пере-говоры и контракты с деловыми партнерами. Вы справедливо пола-гаете, что всего можете добиться только соб-ственными усилиями. Не давайте обещаний, при нынешнем темпе рабо-ты вам сложно будет их выполнить.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 15 (882) от 14 апреляВ Москве пересчитали результаты американ-ских выборов. По уточ-ненным данным, побе-дила Хилари Клинтон.

Когда в стране корруп-ции нет – малолитражки мчат по хайвеям.Когда коррупция – бентли тащатся по без-дорожью.Все просто.
Меня очень беспокоит здоровье современных детей. Со всеми этими гаджетами и интерне-тами свежего воздуха совсем не видят. Вот, помню, с пацанами разо-бьешь старый аккуму-

лятор, расплавишь на костре свинец, там же пожаришь свежепойман-ного голубя, съешь его и веселой ватагой пом-чишься играть в жмурки на девятом этаже строя-щейся хрущевки...
В нашей стране при сумме украденного свы-ше 100 миллионов дол-ларов вина становится в принципе недоказуема.
Седовласый мужик по-купает сигареты.Кассирша говорит ему:– Паспорт покажите.Дед не растерялся:– Я не себе, это папа просил купить.

Чтобы систематиче-ски врать царице, что она «всех милее», зерка-ло просило, чтобы его протирали водкой.
Нет такого синоптика, который хотя бы раз в жизни не угадал бы по-году.
Добро пожаловать в клуб анонимных песси-мистов. Извините, у нас нет стульев, мы не ожи-дали, что кто-то придет.
Если ваш ребенок, на-ливая чай, наклоняет кружку, то вы допустили пару пробелов в воспи-тании.

.)

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

ЖКХ ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

КРАСОТА

Бывают ситуации, когда человек не живет в  квартире месяц 
и более, например, уезжает в отпуск. На руках есть билеты туда 
и  обратно для подтверждения дат отсутствия. Можно ли в  та-

ком случае не оплачивать за этот период коммунальные услуги, УК, 
отопление, домофон и так далее? На что можно сослаться, на какие за-
коны и положения?

Валентина Петровна, Томск

Может ли руководство применить дисциплинарное взыскание 
за опоздание, если в  организации изменился график сменно-
сти, с которым меня не ознакомили?

Анна Юрьева, Каргасок

Лень краситься каждый день. Вариант татуажа для себя не рас-
сматриваю. Знакомые советуют попробовать тинт. Что это та-
кое? Как его грамотно использовать?

Лариса, Томск

–  ТРУДОВОЙ кодекс РФ не содержит перечня причин отсутствия на рабочем месте, являющихся уважительными. В со-ответствии с частью 2 статьи 22 ТК РФ ра-ботодатель обязан знакомить работников под роспись с локальными нормативны-ми актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. Одним из условий соблюдения работниками трудо-вой дисциплины является их информиро-ванность о необходимости выйти на рабо-ту в определенный день (часть 2 статьи 189 ТК РФ).

Если вас не ознакомили с новым гра-фиком сменности, то применение дисциплинарного взыскания за от-сутствие на работе незаконно.
Алина 

Плесовских, 
помощник колпа-

шевского город-
ского прокурора

–  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ не предус-матривает освобождения от оплаты, но в некоторых случаях можно сделать пере-расчет.Согласно п. 86 Правил предоставления комуслуг собственникам «При времен-ном, то есть более пяти полных календар-ных дней подряд, отсутствии потребителя в жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или общим прибором учета, осуществляется перерасчет раз-мера платы за предоставленную в таком жилом помещении коммунальную услу-гу, за исключением коммунальной услуги по отоплению и газоснабжению на цели отопления жилых помещений, предусмо-тренных подпунктами «е» и «д» пункта 4 настоящих Правил».Согласно п. 90 правил «перерасчет раз-мера платы за коммунальные услуги про-изводится пропорционально количеству дней периода временного отсутствия по-требителя, которое определяется исходя из количества полных календарных дней его отсутствия, не включая день выбытия из жилого помещения и день прибытия в жилое помещение». Перерасчет произ-водится исполнителем в течение пяти рабочих дней после получения письмен-ного заявления потребителя, поданного до начала периода временного отсутствия потребителя или не позднее 30 дней по-сле окончания периода временного отсут-ствия потребителя.В случае подачи заявления до начала периода временного отсутствия потреби-теля перерасчет размера платы за комму-нальные услуги осуществляется исполни-телем за указанный в заявлении период временного отсутствия потребителя, но не более чем за шесть месяцев. После это-го можно продлить период временного отсутствия, но тоже не более чем на шесть месяцев.Если потребитель, подавший заявление о перерасчете до начала периода времен-ного отсутствия, не представил подтверж-дающие документы или представленные документы не подтверждают временное отсутствие потребителя, исполнитель на-числяет плату за коммунальные услуги за период неподтвержденного отсутствия в полном размере.В заявлении о перерасчете указываются фамилия, имя и отчество каждого времен-но отсутствующего потребителя, день на-

чала и окончания периода его временного отсутствия. К заявлению должны прила-гаться документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия потребителя (копия коман-дировочного удостоверения с приложе-нием копий проездных билетов; справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или на санаторно-курортном лечении; проездные билеты, оформленные на имя потребителя, или их заверенные копии; счета за проживание в гостинице; документ органа, осущест-вляющего временную регистрацию граж-данина по месту его временного пребы-вания; справка, подтверждающая период временного пребывания гражданина по месту нахождения учебного заведения; справка консульского учреждения или дипломатического представительства РФ в стране пребывания, подтверждаю-щая временное пребывание гражданина за пределами страны; иные документы, которые, по мнению потребителя, под-тверждают факт и продолжительность временного отсутствия потребителя в жилом помещении). Документы, за ис-ключением проездных билетов, должны быть подписаны уполномоченным ли-цом выдавшей их организации, заверены печатью, иметь регистрационный номер и дату выдачи.При подаче заявления о перерасчете до начала периода временного отсутствия потребитель вправе указать, что докумен-ты, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия потреби-теля, не могут быть предоставлены вместе с заявлением о перерасчете по описанным в нем причинам и будут предоставлены после возвращения. В этом случае потре-битель в течение 30 дней после возвра-щения обязан представить исполнителю документы, под-тверждающие про-должительность периода временно-го отсутствия.
Владимир 

Фурсин,
юрист в сфере 

ЖКХ

–  ТИНТЫ  – специальная косметика, име-ющая в составе красящие пигменты, глу-боко проникающие в верхние слои кожи. Благодаря этому средства отличаются не-вероятной стойкостью. Тинт для губ мо-жет держаться день-два, а тинт для бро-вей – целую неделю.С английского языка тинт переводится как «оттеняющий». И средство полностью соответствует этому переводу.Долгое время тинты использовали ази-атские девушки, но сейчас продукт приоб-рел немалую популярность во всем мире. Каждый уважающий себя косметический бренд выпускают свою линию тинтов.Тинт для губ – красящий косметиче-ский пигмент, имеющий жидкую или гелеобразную консистенцию. Средство продается в небольших флакончиках или тюбиках с кисточкой. В состав обязатель-но включены питательные компоненты: масла и витамины. Вы не только получа-ете красивый и натуральный цвет губ, но и одновременно ухаживаете за ними.Тинт для губ имеет ряд преимуществ, выгодно отличающих его от традицион-ных помад и блесков. Он не смывается при приеме пищи и даже во время водных процедур. Это прекрасная альтернатива татуажу губ: в разы дешевле и удобнее (держится на губах сутки – можно часто экспериментировать с оттенками). Он не размазывается при поцелуях, не будет оставлять некрасивые разводы на бока-лах. Цвет тинта может быть как еле замет-ным на губах, так и насыщенным. Одного тюбика средства хватит как минимум на три-четыре месяца. Средство не забивает-ся в складках губ, не скатывается в белую полоску, как многие помады.Но есть и недостатки. Продукты некото-рых фирм слегка пересушивают губы, по-этому перед их нанесением необходимо ув-лажнить губы гигиенической помадой или бальзамом. Тинт можно наносить только на идеально гладкие губы, в противном случае все трещинки и шелушения будут подчер-кнуты. Тинт впитывается мгновенно, поэ-тому его нужно сразу же хорошенько расту-шевать. Чтобы научиться быстро и красиво применять тинт, нужна практика.Средство практически невозможно смыть при помощи воды и мыла. Для этой 

цели лучше подойдут масла, молочко, ми-целлярная вода или другие специальные средства для демакияжа.Перед применением тинта губы необ-ходимо хорошо проскрабировать, чтобы удалить ороговевшие клетки кожи. Потом нанести жирно бальзам для губ, дать ему впитаться (либо через пять минут снять остатки салфеткой), потом припудрить или нанести тонким слоем тональный крем. В таком случае тинт ляжет ровнее, а мелкие трещинки и шелушения будут не так подчеркнуты.Основным преимуществом тинтов для бровей является то, что процедуру по окрашиванию вы можете делать в домаш-них условиях, не прибегая к услугам бро-вистов и визажистов.Тинты устойчивы к разным погодным условиям, они хорошо переносят как хо-лод, так и жару. И даже случайно попавшая на брови жидкость не приведет к их смы-ванию. После того как вы нанесли тинт на брови, их цвет со-храняется в тече-ние 1–2 недель. Он легко запоминает форму. Все, что не-обходимо делать после нанесения, – периодически рас-чесывать брови.
Ирина Вяткина, 

визажист

Специалисты отвечают 

на вопросы читателей

   Ведущая рубрики
Елена Реутова
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