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новости
подробности

СКАЗАНО
Опыт прошлых лет показывает, что абсолютное большинство
пожаров в области – это резульлесных пожар
тат непотуше
непотушенных костров и сжигания
леса. Таких происсухой травы вблизи
в
можно и нужно избегать.
шествий мож

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

Улетай, птица, улетай…
В Томске нашли бройлеров с «начинкой»
 Марина Боб

С

отрудники Управления
Россельхознадзора по
Томской области нашли
в залетных курах сальмонеллу и листерии. Сальмонеллезом оказалась заражена
птица производства ОАО «Турбаслинские бройлеры» из Башкортостана и ЗАО «Приосколье»
Белгородской области. А в курице из Челябинской области
ЗАО «Уралбройлер» нашли
Listeria monocytogenes. Это возбудитель смертельно опасного
для человека заболевания – листериоза. Listeria monocytogenes

Сергей Жвачкин,
губернатор Томской области

Форма воды

может расти и размножаться
внутри клеток хозяина.
Особенно опасна она для беременных женщин, детей и пожилых людей, а также наркоманов и ВИЧ-инфицированных
(т. е. лиц с пониженным иммунитетом).
Всего в первом квартале для
исследования на безопасность
было отобрано 109 проб пищевых продуктов и кормов. В 13
пробах выявлено несоответствие установленным нормам.
Из них семь проб не соответствовали по показателям качества: несоответствие жирнокислотного состава сливочного
масла, наличие сторонней ДНК,
а шесть – безопасности.

Когда паводок паводку рознь
 Вера Долженкова
Фото: Вероника Белецкая

«Т
(Не)генеральские
каникулы
 Ольга Котова
Фото: Дмитрий Кандинский

Л

енинский
районный
суд Томска до конца
мая поместил бывшего главу областного
управления МВД, генерал-майора Игоря Митрофанова под
домашний арест. Об уголовном
деле в отношении Митрофанова стало известно в октябре
прошлого года. Он обвиняется
в целой серии преступлений:
получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.
УМВД России по Томской области Игорь Митрофанов возглавил в 2010 году. Летом 2016го генерал-майор оставил свой
пост. В октябре 2017-го СК РФ
по Томской области по материалам УФСБ возбудил в отношении генерала уголовное дело.
По версии следствия, с мая
2011 по апрель 2014 года Митрофанов получил от томского бизнесмена взятку «в виде
незаконного оказания услуг
имущественного
характера
близким родственникам и
иному лицу» на сумму свыше
2 млн рублей. Кроме того, по
данным СК РФ, получив от эксначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД
Константина Савченко инфор-

мацию о незаконной банковской деятельности этого предпринимателя, Митрофанов не
стал организовывать проверку.
Также следователи считают, что
при увольнении генерал подал
заявление о назначении пенсии за выслугу лет, указав, что
живет в северном районе. По
версии СК, фактически он там
не проживал. В итоге генерал
получил пенсию с переплатой в
180 тыс. рублей. За инкриминируемые преступления ему грозит до 15 лет заключения.
Стоит отметить, что в 2017
году томский суд приговорил
Константина Савченко на семь с
половиной лет колонии за коррупцию. А в минувший четверг
следователи ходатайствовали
о заключении Игоря Митрофанова под домашний арест. Процесс шел в Ленинском районном суде. Экс-начальник УМВД
свою вину в инкриминируемых
преступлениях не признал. Он
попросил суд не отправлять его
под домашний арест, а вместо
этого – отпустить под залог.
– Обвинение вытянуто из контекста! Я никуда не убегу. Я генерал, в конце концов. По первому
требованию являлся и являюсь
всегда, – сказал Митрофанов.
Доводы Митрофанова и его
адвоката суд счел неубедительными. В итоге генерал отправился под домашний арест до 30
мая. Решение суда бывший полицейский намерен обжаловать.

ри курортных дня
было у меня…» –
так и лезла в голову
переделка
пугачевского шлягера про три
счастливых дня, пока корреспонденты «ТН» общались с бойцами
Сибирского спасательного центра. Команда из 10 человек прибыла в Молчаново для контроля
за паводком и в случае необходимости оказания помощи местному населению. Но трое суток на
берегу Оби оказались для спасателей не просто спокойными,
а очень спокойными.

Обезумевшая Н2О
Накануне уровень воды упал на
30 сантиметров, и паводковая обстановка в Молчановском районе
не вызывала никаких волнений.
Населенные пункты вода не тронула – не то что в прошлые годы.
Единственное слабое место – дорога на Нижнюю Федоровку – немного перемыто. Но это никак не
сказалось на жизнедеятельности населенного пункта. Так что
«В нашем Багдаде все спокойно»,
шутят спасатели.
– Не то что еще неделю назад
на Алтае, в Краснощекинском

районе, откуда мы только что
приехали. Вот где была работа! – лейтенант Ахмедов, возглавляющий эту группу, даже
начинает немного волноваться,
вспоминая события середины
апреля. – За три часа сразу восемь улиц райцентра Тальменка
были капитально затоплены водами Чумыша.
Речка Чумыш вообще-то тихоня, практически не судоходна. Питается в основном снегом. Поэтому весной любит
пошалить. Но нынешние ее
шалости натворили много бед.
Спасатели были вынуждены
из-за заторов льда, которые
спровоцировали подъем воды
в реке, вести взрывные работы с привлечением вертолетов,
райцентр был обесточен.
– Буквально на руках людей выносили из затопленных на метр,
а то и больше домов, – рассказывает рядовой Зеленцов.
Никак не думал не гадал Женя,
призванный из Тальменки на
срочную службу в Сибирский региональный центр МЧС России
(центр дислоцируется в Новосибирской области) и настроившийся на 12-месячную разлуку
с родными местами, что уже через полгода обнимет маму. Правда, поесть ее пирогов рядовому не
удалось – командировка на родину выдалась очень сложной и напряженной.

– Людей, животных, ценные
вещи эвакуировали, – перебивая
друг друга, рассказывают парни.
Для срочников, а их в этой команде половина (есть еще и контрактники), паводок на Алтае
стал серьезным потрясением
и проверкой на мужество, профессионализм, стойкость.
– Когда на твоих глазах вода
стремительно занимает вокруг
все пространство, становится не
по себе, – признается рядовой Коровин. – Я навсегда запомню древнюю бабушку, которую пришлось
выносить из затопленного дома.
Вода по пояс. Она молчит и только
крепко за шею меня обхватила…
А глаза собаки, которая забилась
под крыльцо, которое вот-вот уйдет под воду… Мы крыльцо разбираем, торопимся, а она из темноты
не моргая смотрит.
– Некоторые из ребят, – ефрейтор Бондарь, опытный спасатель,
кивает в сторону солдат-срочников, – впервые с таким явлением,
как наводнение, столкнулись.
Если растеряешься, а у страха
глаза велики, стихия тебя психологически подавит. Наши себя
прекрасно проявили. А ведь ситуация была ого-го какая. Почти
двое суток глаз не сомкнули, воды
кругом – море, а попить, чтобы дух
перевести, некогда.
Алтайский край пострадал от
паводка капитально: 38 населенных пунктов оказались в зоне под-
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
на 27 апреля – 3 мая

84

километра
дорог отремонтирует Томская
область за 2018 год в рамках
губернаторской программы.

Активная циклоническая деятельность продолжится на территории
Томской области в выходные и праздничные дни. А еще и фронтальные разделы… В общем, ожидается неустойчивая погода с дождем, а иногда и мокрым
снегом. В выходные ночью вообще может быть минусовая температура. В начале недели – от 5 до 15 °С. Продолжаем
сидеть дома и ждать лето или хотя бы
настоящую весну.

Дорогие
земляки!
КОММЕНТАРИЙ

Мои друзья по Академии
гражданской защиты постоянно мне завидуют.
Когда мы учились – мечтали о реальной работе, о спасении людей,
о борьбе с чрезвычайными ситуациями. Но они попали в регионы,
которые и лесные пожары, и паводки обходят стороной. А я распределился в Сибирский спасцентр и получил то, о чем всегда
мечтал, – много сложной, но очень
интересной работы.
Сайгит Ахметов,
лейтенант

топления, больше 400 млн рублей
ущерба. Но эта цифра могла бы
быть в разы больше, если бы не
большой отряд спасателей. В тот
день, когда «ТН» общались со служащими центра, губернатор Алтайского края Александр Карлин
вынес всем, в том числе отряду
Сибирского спасцентра, а значит,
и нашим визави, благодарность за
мужество и профессионализм.

Молчание реки
Теперь понятно, почему как
небо и земля, как день и ночь, как
белое и черное, как соль и сахар
отличаются командировки ребят
на Алтай и в Томскую область.

– Сегодня у нас на обед борщ
и гречка с мясом, – кухарничая
у плиты, рассказывает старший
прапорщик Руслан Куцуба.
Глядя, как ловко он шинкует
морковь, спрашиваю: «А готовить
где учились?» «Жизнь научила, –
смеется в ответ. – На ужин рис
с рыбой будет». Дом, где квартируют спасатели, – резервный фонд
района, на всякий пожарный случай. Обстановка трех просторных
комнат более чем спартанская –
на полу аккуратно разложены
спальные мешки и у стеночек так
же аккуратно расставлены рюкзаки. Все необходимое спасатели
возят с собой. Продуктами тоже
запаслись заранее.
– Бывает, конечно, что-нибудь
из утвари у соседей – местных
жителей – одолжим. Ведра вот
взяли, воду в баню носить, – не
отрываясь от готовки борща, говорит Руслан.
Баня во дворе знатная. Охапки
дровишек хватает, чтобы классно ее протопить. Но это занятие
вечернее. Весь день, хоть и никаких недоразумений в этом году
вода не подбросила и паводковая
обстановка совершенно стабильна, новосибирские спасатели совместно с местным МЧС каждые
два часа (!) мониторят уровень
воды в Оби и ее притоках, обходят дворы местных жителей,
выясняя возможные проблемы,
связанные с большой водой, контролируют дороги.
Зона ответственности Молчановского пожарно-спасательного
гарнизона – 65 километров обских берегов. И каждый из этих
65 тыс. метров может преподнести такой сюрприз, что мало не
покажется.
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Глава Молчановского района Юрий Сальков:
– Территория нашего района, особенно такие населенные пункты, как Могочино,
Иглаково, Нижняя Федоровка, и береговая часть Молчанова, подвержена подтоплению. Поэтому мы заранее
готовимся к возможным неприятным ситуациям. И это
всегда командная работа –
профессиональные спасатели, местная власть, медики,
предприниматели и население. Мы разработали четкий
алгоритм действий в любых обстоятельствах. Этот
алгоритм
подразумевает
обязательные запасы медикаментов, продуктов и товаров первой необходимости,
заключение договоров с жителями района, имеющими плавсредства на случай
большой воды. В районе оборудованы и всегда в полной
боевой готовности во время
паводка пять пунктов временного размещения, просчитана логистика в случае
эвакуации людей.
В этом году первая волна
паводка прошла спокойно.
Но это совершенно не означает, что можно расслабиться. Вторую половину мая,
когда ожидается вторая волна, мы встретим так же – во
всеоружии.

– Бойцы Спасцентра во время
паводка приезжают к нам в район
уже несколько лет подряд, – рассказывает начальник гарнизона
Дмитрий Раченков. – Я разговаривал с коллегами из Первомайского и Чаинского районов,
где тоже дислоцируются подобные команды, и мы едины во
мнении – это профессиональные
и очень ответственные люди.
В этом году спасатели, скорее всего, у нас не задержатся. Вероятно,
что уже в ближайшее время они
будут переброшены в северные
районы области – в Каргасокский
и Парабельский районы, где реки
только начинают просыпаться.
Обь, Чулым и Чая в этом году
проснулись в хорошем настроении, без намерений помотать
нервы местным властям и населению. Да и спасателям дали немного передохнуть. Именно передохнуть, потому что без ЧП и ЧС
мы жить пока не научились.

От всей души
поздравляем вас
с Праздником весны
и труда!

Л

юдей всех возрастов и профессий, национальностей
и вероисповеданий больше
века объединяет Первомай. В современной российской
истории этот праздник вне политики. Это праздник единства и сплоченности, символ нашего общего
стремления к миру, согласию и процветанию.
Честный созидательный труд
– основа благополучия каждой семьи и всей страны. Именно созидателями веками славится наша
Томская земля. Инженеры и строители, ученые и преподаватели,
врачи и учителя, работники села
и культуры – представители этих
и многих других самых разных
профессий своим каждодневным
трудом вносят свой вклад в общее
дело и благополучие.

Сергей Жвачкин
Жвачкин,,
губернатор
Томской области

Оксана Козловская,
Козловская,
председатель
Законодательной думы
Томской области

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов,
добрых надежд и весеннего настроения 1 Мая и
каждый день!

Запишите меня
в добровольцы
В волонтеры – томичей всех поколений

С

ергей Жвачкин убежден, что в Год добровольца к движению
присоединятся томичи
всех возрастов – от пионеров до
пенсионеров.
– Сейчас волонтеры – это
в основном студенты и старшеклассники. Но я считаю, что
в рядах этого движения и почти
в 70 мероприятиях Года добровольца в Томской области найдется место всем поколениям, –
подчеркнул губернатор.
На днях глава региона утвердил состав оргкомитета по
проведению в Томской области
Года добровольца (волонтера),
а также план мероприятий.
В состав организационного
комитета губернатор включил
начальников областных департаментов, ректоров томских
университетов и руководителей региональных общественных организаций. Обязанности

председателя оргкомитета глава региона возложил на заместителя по внутренней политике Сергея Ильиных.
В рамках Года добровольца в Томской области пройдут
конкурс
короткометражных
фильмов «Отражение», фотоконкурс «Добрые дела», интерактивная военная выставка
«Чтобы помнили», всероссийские акции «Георгиевская ленточка» и «Вахта Памяти», фестиваль детского творчества
«Вверх», проект «Дети одного
солнца», экологическая акция
«Чистоparty» и другие патриотические, просветительские
и социальные проекты.
«Томские новости» уже
подключились к движению:
в каждом номере газета публикует материал под рубрикой «2018 – Год волонтера
в России». Читайте на стр. 8.

Вода дороже денег
Губернатор не дал райцентру засохнуть

В

полтора миллиона рублей
обойдется областной казне ремонт скважины в Кожевникове. Распоряжение
о выделении из резервного
фонда этой суммы подписал губернатор Сергей Жвачкин.
Скважина,
расположенная
в центре села, пробурена еще
в 70-х годах прошлого века. Она
снабжает водой 3 тыс. жителей
райцентра, обеспечивает работу котельной, школы № 2, Дома
детского творчества, школы
искусств, магазинов. Для устойчивого водоснабжения селян

оборудование скважины нуждается в замене.
– Впереди лето, полив огородов, и мы не можем оставить
кожевниковцев без воды, –
подчеркнул губернатор. – Восстановительные работы на
скважине позволят не только
решить сегодняшние проблемы
с водоснабжением, но и избежать их в будущем.
Сергей Жвачкин поручил
главе Кожевниковского района
Александру Емельянову провести восстановительные работы
до 1 июля.
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КОММЕНТАРИЙ

Ключ к сердцу
Томск собрал кардиологов со всего мира

Ключевые проблемы современной кардиологии в течение
трех дней обсуждали в Томске российские и зарубежные
специалисты. Всероссийский
научно-образовательный
форум с международным участием «Кардиология XXI века:
альянсы и потенциал» собрал
500 участников. Он проходил
в НИИ кардиологии с 25 по
28 апреля.
 Светлана Захарова
Фото: Вероника Белецкая

Мы с тобой одной крови...
– У нашего института высокий научный авторитет, нас очень хорошо знают
в России и за рубежом, поэтому многие
известные ученые и практики с удовольствием откликнулись на наше предложение. Российские регионы представлены
от Владивостока до Калининграда. Конечно, к нам приехали коллеги из Сибирского федерального округа, – отметила
заместитель директора НИИ кардиологии по научной работе Алла Бощенко.
Работа форума началась с семинара,
посвященного лечению сердечной недостаточности с помощью имплантируемых устройств, в том числе аритмологических. Кардиологи уверяют – это очень
перспективное направление, уже показавшее свою высокую эффективность. И
у томичей накоплен богатый опыт.
В программе – пленарные доклады,
школы-семинары для практических
врачей, научные и образовательные
площадки по актуальным темам, мастеркласс по сердечно-легочной реанимации.
Очень много мероприятий посвящено
молодым ученым, которые только начинают свою карьеру. В рамках форума со-

Об эффективности работы нашего здравоохранения говорят всего два показателя. За последние пять лет
смертность жителей области
снизилась, а продолжительность жизни выросла и составляет сегодня 71,7 года. Благодаря работе медиков наш регион занимает ведущие места в
стране и по ряду других показателей. Это низкая смертность
от болезней системы кровообращения и туберкулеза.
Сергей Жвачкин,
губернатор Томской области
стоялось совещание главных кардиологов СФО. Его провела главный кардиолог
МЗ РФ Ирина Чазова.

Медицина завтрашнего дня
Ученые
с
мировыми
именами
академик Евгений Шляхто и членкорреспондент РАН Александра Конради
из медицинского исследовательского
центра имени В.А. Алмазова в СанктПетербурге представили уникальную
актовую лекцию «Ценностная медицина
в кардиологии». Она рассказывает, как
развивалось здравоохранение в мире, с
чего начинали врачи, от каких научных
задач они отталкивались, как это было
реализовано, как повлияло на здоровье
населения. Самый главный вопрос – как
развиваться дальше?
– Сейчас в здравоохранении декларирован новый приоритет развития – это
переход к персонализированной медицине, – уточнила Алла Бощенко. – И наша
площадка предоставляет хорошую воз-

можность подискутировать, нужна ли
нам персонализированная медицина во
многих специальностях или высокотехнологичное здравоохранение? В каком
объеме? Для каких категорий пациентов?

Институт науки и практики
От имени главы региона Сергея Жвачкина участников форума поприветствовал заместитель губернатора по социальной политике доктор медицинских
наук, профессор Иван Деев. Он порадовался, что форум проходит в Томске с
научно-образовательным посылом. Ведь
Томск – это город науки и высшего образования.
– Кардиология – одно из главных направлений медицины. Ее развитию уделяется особое внимание на уровне государства, – сказал вице-губернатор.
В Томской области, по его словам, сложилась уникальная ситуация, связанная
с синтезом науки и практики. Обе роли
выполняет НИИ кардиологии.
– Это и есть практическая кардиология
в нашей области. Мы всегда работали
вместе и никогда не разделяли эти направления в системе областного здравоохранения, – подчеркнул Иван Деев. –
Успехи региональной кардиологии – это
заслуга академика Ростислава Карпова,
его учеников и коллектива того учреждения, в котором они работают.
Подводя итоги трехдневной работы,
директор НИИ кардиологии Сергей Попов выразил надежду, что форум стал
полезной площадкой и для тех, кто выступал с докладами, и для тех, кто их слушал:
– Коллеги обменивались мнениями не
только на официальных заседаниях, но и
в кулуарах. Мы живем в счастливое время, когда есть возможность встречаться
на разных конференциях разного уровня.
Сообщество кардиологов дружное, мы
друг друга давно знаем. Мы были очень
рады принять гостей в Томске.

Ирина Чазова,
главный кардиолог РФ, директор
Института клинической кардиологии
им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ
кардиологии» Минздрава России:
– Форум очень интересный, как и всегда в
Томске. Всегда рада приезжать сюда, потому что
здесь работает один из
ведущих кардиологических центров, с огромной
историей, с очень интересными программами и перспективами.
Обсуждаем достижения, говорим о том,
что происходит в Сибирском федеральном округе в плане сердечно-сосудистой
заболеваемости и смертности. Главный
кардиолог СФО Ольга Барбараш сообщила, что у вас очень хорошие результаты
по 2017 году. Смертность от ишемической болезни сердца, от болезней системы кровообращения ниже, чем в среднем
по стране, и есть все перспективы для
того, чтобы эти показатели снижались и
дальше. Как сделать так, чтобы мы догнали по результатам американских и европейских коллег? Об этом и говорим. Это,
конечно, укрепление материальной базы
сосудистых центров, увеличение числа
чрескожных коронарных вмешательств,
улучшение маршрутизации пациентов.
Будем обсуждать и другие вопросы, которые позволят кардиологам лучше лечить
больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Евгений Шляхто,
генеральный директор Национального
медицинского исследовательского
центра имени В.А. Алмазова, президент
Российского кардиологического
ого общества:
– Участвую в работе
замечательного
форума в качестве спикера,
с удовольствием послушал выступления других коллег. Мероприятие
соответствует лучшим
образцам научных конференций в России и за
рубежом. Особенность сибирской кардиологии, и томской в частности, – в практико-ориентированном подходе. Это нацеленность на пациента, использование
трансляционных подходов в проведении
научных исследований и акцент на молодежь, то есть высокая образовательная
составляющая. Очень важно повышать
знания и умения молодых специалистов.
Одна из самых больших проблем, которая
есть в России и мире, – отставание от новых передовых технологий. Технологии
таковы, что не все доктора готовы к их
правильному применению. Поэтому задача номер один именно образовательная.
Важно проводить тренинги, обучение,
чтобы повысить доступность и качество
медицинской помощи.
Сергей Попов,
директор томского НИИ кардиологии:
– Мы задумали этот
форум как мультидисциплинарную
встречу
специалистов,
прежде
всего кардиологов, кардиохирургов, интервенционных кардиологов,
ученых и практиков,
которые занимаются разными аспектами диагностики и лечения заболеваний
сердца и сосудов. Это широкое поле для
деятельности, ведь получение новых
знаний сейчас возможно только на стыке
разных областей знания – физики, математики, химии, биологии, генетики, медицины. Мы собрались для того, чтобы
обсудить самые современные достижения мировой и российской кардиологии.
И объективно оценить эти результаты.
К нам приехали ведущие отечественные
и зарубежные специалисты из Италии,
США, Швейцарии, Германии, Польши. Со
многими из них мы проводим совместные исследования. Для нас это очень ответственное и важное событие.
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ПОДРОБНОСТИ
 Григорий Шатров

М

есяц назад Томская
и Новосибирская области были выбраны
пилотными регионами по реализации Стратегии научно-технологического развития
России. В сибирских регионах будут отрабатываться две разные
модели СНТР. В рамках томского
«пилота» на этой неделе в «Точке
кипения» состоялась стратегическая сессия при участии руководства Минэкономразвития, РАН,
ФАНО, фонда «Сколково», Фонда
содействия инновациям, представителей крупных российских
компаний. Принимающую сторону представляли руководители
институтов РАН, университетов,
бизнеса и региональных органов
власти во главе с заместителем
губернатора по экономике Андреем Антоновым.

«Пилот» берет курс
на «цифру»
В Томске разворачивается работа над моделью
экономики будущего
ПРЕЗИДЕНТ РФ Владимир
Путин утвердил Стратегию НТР России 1 декабря
2016 года. Она направлена
на формирование современной системы управления в области науки, технологий и инноваций.

партнеры: Газпром, «Сибур», Интер РАО – и где будут решаться их
производственные задачи.

Ключ к заветной цели
Соседи-новосибирцы для нашего региона – прямые конкуренты
во многих отраслях. Вот и реализация этих двух «пилотов» рассчитана на соперничество: чья
модель окажется эффективней
для экономики будущего страны?
Что обеспечит прорыв – базовый
крупный университет в качестве
основы для инновационного развития (то есть в нашем случае
ассоциация томских вузов и стартап-комьюнити вокруг них) или
же вариант Новосибирска – крупная промышленность, Академгородок и институты Сибирского
отделения РАН?
Реализация таких масштабных
проектов вызывает много серьезных вопросов, которые никто никогда не рассматривал в комплексе. Какие механизмы кооперации
нужно запускать университетам
для взаимодействия с крупными

Застолбить «цифровой
Транссиб»
компаниями? Какие НИОКРы будут нужны производственникам?
Или приоритетом станут лишь
кадровые проекты? Проблем не
счесть. И все они требуют проработки «на берегу», ведь любой
прорыв требует серьезного планирования, иначе – поражение.
Выступления экспертов вызвали живую реакцию многочисленной аудитории, особенно когда
речь шла об интересах Томска. По
сообщению заместителя руководителя Федерального агентства
научных организаций Алексея
Медведева,
организационная
стратегия агентства строится на
формировании многоуровневых
исследовательских
платформ

частный взгляд

НА МИР
Вячеслав Трещев,
начальник УГИБДД
УМВД России по
Томской области
В ТОМСКЕ… Движению ЮИД исполнилось 45 лет. Приятно, что Томск был
одним из первых
городов в стране,
где под чутким руководством Земфиры
Абрамовой стало зарождаться движение
юных помощников ГАИ. Томский опыт был
рекомендован для работы по всей стране.
У томского движения ЮИД в этом году
еще один юбилей – 60 лет исполнилось
одному из первых юидовцев страны,
Владимиру Лабенскому. Он бессменный
председатель штаба юных инспекторов
движения во Дворце творчества детей
и молодежи, заслуженный учитель России.
Обучение детей безопасности на дороге
Владимир Николаевич сделал главным делом своей жизни.
«Армия» юидовцев Томской области насчитывает более 3 тысяч юных инспекторов движения, которые ведут пропагандистскую работу среди сверстников,
помогают сотрудникам Госавтоинспекции.
…И НЕ ТОЛЬКО Приближается время летних каникул, когда дети проводят гораздо
больше времени со своими родителями.
Хочу напомнить, что самая доходчивая
форма обучения ребенка – личный пример.
Помните, если вы нарушаете правила, ваш
ребенок будет поступать так же!

или опорных центров. Замысел –
в концентрации научных лабораторий с высоким уровнем производительности исследований.
Еще из предложений – активное
привлечение академических институтов к развитию образовательной среды: академические
классы, программа магистратуры. А также то, что у нас называется «умный город» – проектирование реновации городских
территорий с сегментами исследований и разработок. Медведев
также озвучил идею, что в университетах Томска предстоит
создать сеть отраслевых лабораторий, которые будут открывать компании – промышленные

По словам директора Департамента стратегического развития
и инноваций Минэкономразвития Артема Шадрина, Томская
область наработала позитивный
опыт взаимодействия научнообразовательного
комплекса
с крупными промышленными
компаниями. У нас есть хороший
стартовый капитал в виде программы «ИНО Томск», поддержанной Правительством РФ.

В ТОМСКОЙ области более 400 компаний заняты
в сфере IT.

– Томичам нужно сыграть на
опережение, выступить в роли
лидера по ряду направлений
в СНТР, выстроить благоприятную среду для ее реализации, –
подчеркнул чиновник. – Это даст
региону серьезное конкурентное
преимущество.
По мнению Андрея Антонова,
попадание в число пилотных регионов по реализации СНТР для
Томской области – огромный
шанс и такой же огромный вызов.
– У крупных компаний есть
большая потребность в сфере цифровизации экономики,
а у Томской области есть позитивный опыт сотрудничества
с Газпромом, СИБУРом, «Газпромнефтью», Росатомом по
внедрению томских разработок
и продукции по заказам компаний, включая подготовку кадров.
«Цифровой Транссиб» не должен
пройти мимо нас, – отметил Андрей Антонов.
По его словам, реализация пилотного проекта СНТР на территории региона позволит коренным образом изменить структуру
экономики в пользу экономики
знания, где деньги приносят не
вагоны с продукцией, а технологии.
Реализация СНТР в Томске будет вестись в рамках рабочей
группы «ИНО Томск» для организации
межведомственного
взаимодействия. Региональный
инжиниринговый центр должен
обобщить имеющиеся в области
наработки и компетенции по новым технологическим решениям
как в сфере фундаментальной науки, так и в стартапах.
Возможно, уже через год область будет готова показать свои
достижения, которые убедят Москву, что томский опыт реализации региональной модели СНТР
можно масштабировать по России.

20–27 апреля
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том,
какие события заинтересовали их в течение недели
Вячеслав
Угольников,
заслуженный артист
РФ, руководитель
хора ветеранов
ЗАТО Северск
«Наши песни»

Петр Кондаков,
старший редактор
отдела спецпроектов ВГТРК «Томск»

Анна
Семеновская,
студентка 4-го курса
филологического
факультета ТГУ

В ТОМСКЕ… В течение месяца проводились смотры на
29-й областной конкурс-фестиваль хоров
ветеранов «Салют, Победа!», в оргкомитете
которого я состою. Фестиваль традиционно проводится томским областным организационным комитетом «Победа» в связи
с днями воинской славы и памятными событиями военной истории Отечества. Самодеятельные коллективы из Томска, Северска
и районов области прошли три отборочных
этапа, на которых исполняли песенную
классику, различные творческие номера.
За полтора месяца мы прослушали 92 хора
и отобрали из них 30 лучших выступлений!
Наши земляки – самодеятельные артисты –
проявили недюжинные энтузиазм и задор.
Избранные хоровые и вокальные коллективы выступят на гала-концерте 21 апреля
в ДК «Авангард», получат дипломы лауреатов, ценные подарки и денежные вознаграждения. Ждем всех любителей песни!

В ТОМСКЕ… Состоялся седьмой «Космический
урок»
с международным
участием, в котором и мне посчастливилось поучаствовать. Основной целью
мероприятия является популяризация
среди школьников отечественной космонавтики.
Тема урока – «Земля в иллюминаторе». Школьники и эксперты рассуждали
о свойствах стекла на Земле и в космосе,
общались в режиме онлайн-трансляции
с космонавтами МКС, задавая им самые
разные вопросы о нюансах жизни в космосе. Урок одновременно проходил на трех
российских площадках: в Томске, Королеве и образовательном центре «Сириус»,
который находится в Краснодарском крае.
Но что еще примечательно – к нам также
присоединились США – студенты из штата
Южная Каролина и школьники из штата
Монтана. Состоялась настоящая международная дискуссия на актуальную тему среди школьников двух стран.

В ТОМСКЕ… С 16 по
20 апреля участвовала в XXI Открытой конференции
студентов-филологов в Санкт-Петербурге. Там встретилась
с разными людьми, завела много знакомств, которые изменили меня и дали
толчок для дальнейшего развития.
Пребывание в Cеверной столице стало для
меня и временем бесконечных прогулок.
«Мой» Петербург не совпал с общепринятыми мифами. Я застала солнечную погоду,
крики чаек, вспышки фотоаппаратов туристов, песни уличных артистов до позднего
вечера.
Мой доклад «Гораций в творческом сознании М. Амелина» эксперты восприняли очень хорошо, они отметили высокий
уровень подготовки, за что я благодарна
своему научному руководителю Вячеславу
Суханову, мастеру своего дела и замечательному человеку. Спасибо также и родному университету за финансовую поддержку поездки.

…И НЕ ТОЛЬКО Я, как и многие соотечественники, преимущественно старшего
поколения, обеспокоен натянутыми отношениями с США. Надеюсь, что лидеры двух
стран найдут понимание и не повторят былых ошибок.

…И НЕ ТОЛЬКО Пристально следил за событиями, происходящими в нашей братской Армении. Искренне надеюсь, что армянский народ делает правильный выбор,
который ведет только к покою и миру в их
прекрасной стране.

…И НЕ ТОЛЬКО В последнее время слишком часто натыкаюсь на новости о постоянных боевых действиях в Сирии. Не
оставила равнодушной и новость об авиаударах США, Великобритании и Франции
по территории этой страны.
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В своем ежегодном докладе о работе за 2017
год детский омбудсмен
Людмила Эфтимович посвятила отдельную главу
наиболее проблемным вопросам реализации прав
детей в Томской области.

по возможности. Отложенного
исполнения этого права быть не
должно, – настаивает региональный уполномоченный.
Людмила Эфтимович выносила
этот вопрос на заседание координационного совета уполномоченных СФО, Всероссийский съезд
детских омбудсменов, но пока безрезультатно. Проблема, по ее мнению, заключается в том, сумма,
поступающая в регион на приобретение санаторно-курортных путевок, идет в целом на всех людей
с инвалидностью.
– Детей нужно выделять в отдельную категорию. У них другие
потребности и другие реабилитационные возможности, – убеждена омбудсмен. – Но у федералов
другая позиция – увеличивать
общую сумму финансирования на
санаторно-курортное лечение.

 Таисия Неверова

Не стандарт

У кого детки,
у того и бедки
Людмила Эфтимович – о самом наболевшем

Особые потребности
На постоянном контроле уполномоченного дети с особыми потребностями.
– У нас сложилось продуктивное
взаимодействие с Главным бюро
МСЭ. Это дает возможность более
тщательно прорабатывать обращения жителей, – отметила детский омбудсмен. – Прежде всего
это касается исполнения рекомендаций, указанных в индивидуальной программе реабилитации.
От жителей районов области поступают жалобы на качество технических средств реабилитации
и своевременность их доставки.
Одна из самых больших проблем
– предоставление жилья семьям с
детьми-инвалидами.
– По законодательству такие
семьи не имеют особых льгот и

 Анатолий Алексеев

В

обществе еще жив стереотип о том, что человек с
ограниченными возможностями здоровья не готов
к полноценному труду и что ему
проще жить на попечении родственников и государства. Но если
бы вы видели горящие глаза ребят
– участников III чемпионата Томской области «Абилимпикс-2018»,
то нисколько бы не сомневались,
что особенные люди намерены
связать свою взрослую жизнь с избранной профессией, с работой на
благо своей семьи и страны.

преференций. Но исключение
делается для тех, у кого очень тяжелые заболевания, указанные в
специальном перечне, – подчеркнула Людмила Эфтимович. – Когда поступают такие обращения,
мы пытаемся помочь, найти возможность включить родителей в
льготные программы, работаем с
местными властями. Были и такие
случаи, когда семья как раз имела
право на жилье, но не получила
его. После нашего вмешательства
семья улучшила свои жилищные
условия.

Еще одна острая тема связана с
получением санаторно-курортного лечения. Родители ждут путевку для своего ребенка в среднем
два-три года. В прошлом году
не хватило более 30 миллионов
рублей на то, чтобы обеспечить
нуждающихся детей. Несвоевременное проведение реабилитации
резко уменьшает шансы на восстановление здоровья и снятие
статуса.
– Ребенок с инвалидностью должен получать санаторно-курортное лечение по потребности, а не

Шанс для респекта
В Томске прошел региональный этап «Абилимпикса»
СПРАВКА ТН

Территория взлета
Комплекс «Факел» в эти дни
трудно было назвать развлекательным, он скорее напоминал
промплощадку: 65 учащихся техникумов в красных футболках с
надписью «Участник» занимались серьезной работой. Ребята
соревнуются в профессиональном
мастерстве в личном зачете, но
вместе с тем и отстаивают честь
своих учреждений по 12 компетенциям. Отличительная особенность этого чемпионата в том, что
помимо школьников и студентов
к соревнованиям подключились
возрастные специалисты, которые нуждаются в трудоустройстве.
– Эти состязания под особым
вниманием главы региона, –
подчеркнула заместитель губернатора Томской области
по научно-образовательному
комплексу Людмила Огородова, вложившая немало сил для
организации «Абилимпикса» на
федеральном уровне. – Мы внимательно следим за тем, чтобы

По мнению Людмилы Эфтимович, в регионе нужно создавать
систему ранней диагностики и
грамотного сопровождения детей
с расстройством аутистического
спектра. Такой подход позволит
добиться максимальной адаптации ребят в социуме. Их число
растет в Томской области, как и
в стране в целом, и не обращать
внимания на детей с особенностями нельзя. Но и на быстрый
результат надеяться не стоит. Как
минимум, нужны квалифицированные специалисты, владеющие
современными методиками. И
если в Томске есть хоть какие-то
условия, активное родительское
сообщество, то в районах области
этого нет.
– Эта проблема очень важная и
тяжелая для реализации. Ее надо
обсуждать на разных площадках,
доводить до тех, кто принимает

работодатели увидели вас и взаимодействовали с вами и во время
учебы, и после, когда вы получите
дипломы и будете искать рабочие
места. Ваше трудоустройство является главным показателем эффективности чемпионата.
Старт дан: интерес огромный,
к конкурсным площадкам не
протолкнуться. Дело в том, что
экскурсантами и болельщиками
одновременно были школьники
из томских школ, лицеев и учреждений дополнительного образования.
Традиционные квалификации
– портной, парикмахер, фотограф,
массажист – соседствовали с новыми специальностями – флорист,
сисадмин, социальный работник,
робототехник. Испытание серьезное: за четыре часа показать экспертам и работодателям не только навыки и мастерство, но и волю
к победе.

Секреты ремесла
На площадке ремонта обуви
идет проверка знаний и навыков студентов техникума социальных технологий. Профессия
востребована, хорошие мастера
ценятся.
– Ребята должны по технологии
заменить замок-молнию и набойку на женском сапоге, – объясняет
преподаватель Антон Реут. – Победит тот, кто сделает это более
качественно.
Портным (а эта площадка исключительно для девочек) нужно
за четыре часа пошить платье из
одинакового материала и одного
силуэта.
– Кто выиграет? Все! – улыбается преподаватель Ирина Масловская, не отрывая требовательного
взгляда от мастериц, которые на
«ты» с оверлоками и швейными
машинками.

«АБИЛИМПИКС» – это
олимпиада по профессиональному мастерству для
людей с ограниченными
возможностями. Название
движения – сокращение
от английского выражения Olympics of Abilities
(«Олимпиада возможностей»).
Соревнования
«Абилимпикс» охватывают все
категории инвалидов, а
в списке профессий сейчас около 80 названий. Их
главная цель – дать понять
людям с инвалидностью,
что у них есть возможности и им открываются любые дороги.
У парикмахеров среди девушек
есть и юноши. Эксперт – Екатерина Фирсина из колледжа индустрии питания, торговли, сферы
услуг – уверена, что справятся все.
А ведь конкурсантам нужно сделать женскую креативную и мужскую салонную стрижку и женскую прическу.
На площадках по информационной безопасности и обработке
текста, наоборот, тишина и сосредоточенность.
– Им даны сложные задачи, –
объясняет преподаватель индустриального техникума Станис-

решение, и искать варианты поэтапного прогресса, – считает Людмила Эфтимович.
Детский омбудсмен обратила
внимание и на непростое положение обычной молодой семьи,
имеющей несовершеннолетних
детей.
– Я имею в виду работающих родителей, которые стремятся сделать карьеру, создать достойные
условия для жизни и воспитания
детей, – уточнила Людмила Эфтимович.
Несмотря на результативность
областных программ в помощь
таким семьям, в аппарат уполномоченного поступает достаточно
много жалоб от жителей Томска,
связанных с непредоставлением
путевок в детский сад по месту
жительства, зачислением в первые классы общеобразовательных школ, льготным лекарственным обеспечением.
– Социальные неурядицы не
лучшим образом сказываются на
психологическом климате, – говорит Людмила Эфтимович. – И,
конечно, таким семьям нужна поддержка, в том числе по развитию
льготного жилищного кредитования, оно должно быть реально
доступным.
Зачастую детский омбудсмен и
сотрудники аппарата сталкиваются с просьбами по поводу обжалования судебных решений.
– У уполномоченного юридически такого права нет, – объясняет
Людмила Эфтимович. – Этот ответ вызывает недовольство у посетителей, но закон есть закон.
Мы подсказываем, как поступить
в той или иной ситуации, проявляем человеческое участие. Мы
можем оказать содействие в досудебном урегулировании сложившейся ситуации или проблемы, с
которой обратился гражданин.

лав Лутовинов. – Электронные
подписи, шифрованные тоннельные соединения, работа с сетевыми экранами… Эксперты оценят
работу по 35 (!) критериям.
На площадке массажа было
больше всего зрителей. Ведь здесь
и зрелище, и то, что каждый может взять на заметку.
– Вначале конкурсанты демонстрируют классический массаж, – поясняет преподаватель
из медфармколледжа Сергей
Штанько. – Затем технику «свободный мастер». Борьба за призы
идет серьезная.
В группе фотографов – Кирилл
Мельничук из Северска. У него
тяжелое заболевание опорно-двигательного аппарата, но передвигается парень самостоятельно, с
палочками. Кирилл участвует в соревнованиях во второй раз и, колдуя над диафрагмой, говорит, что
больше любит фотографировать
природу и не силен в студийной
съемке, но за победу будет бороться до конца. Потому что это для
него очень важно.
Олимпиада
профмастерства
завершилась торжественной церемонией награждения победителей. Именно они представят
регион на российском этапе «Абилимпикса».

***

Деловая программа чемпионата включала в себя два круглых
стола и профессиональные треки
с родителями, представителями
департамента труда и занятости.
Значит, желание понять проблемы людей, имеющих инвалидность, войти в их ситуацию и
помочь делом начинает играть
важную роль в трудоустройстве
этой категории населения в Томской области.
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ВЛАСТЬ
25 апреля в Международном культурном центре
Томского политехнического университета
состоялось внеочередное
собрание Думы Томска.
Оно было посвящено
отчету о деятельности
мэра и администрации
областного центра в 2017
году. Как отметил спикер
городской Думы Сергей
Панов, место проведения
было выбрано неслучайно: МКЦ ТПУ намного
вместительнее скромного зала заседаний городского парламента.

 Марина Крайнова

Urbi et orbi.
Городу и миру
– Нам хотелось привлечь к обсуждению итогов работы томской
исполнительной власти большое
количество томичей. Сегодня в
этом зале не только городские
депутаты, но и наши товарищи
из областной Думы, представители областной администрации,
общественности, национальнокультурных объединений, руководители томских предприятий
и образовательных учреждений,
религиозные деятели, средства
массовой информации. Для обеспечения гласности на официальном сайте Думы Томска организована интернет-трансляция, и
наше собрание можно увидеть в
любой точке планеты, – подчеркнул Сергей Панов.
Зал МКЦ не оборудован системой для голосования, и выразить
свое волеизъявление народным
избранникам пришлось по старинке – поднимая красные депутатские карточки. По сути, присутствовавшим на собрании 32
депутатам предстояло не только
принять или не принять отчет
градоначальника за 2017 год, но
и дать оценку работе мэра Ивана Кляйна и его команде за весь
срок руководства Томском. По
крайней мере, так обозначил задачу сам мэр. Ведь этот отчет –
итоговый: в сентябре город ждут
выборы. Согласно 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»,
неудовлетворительная
оценка

Как здорово,
что все мы здесь…
Городские депутаты единогласно проголосовали за отчет мэра

деятельности градоначальника
представительным органом муниципального образования по
результатам его ежегодного отчета, данная два раза подряд, является основаниями для отставки
главы города. В данном случае
второго шанса у Ивана Кляйна
не было. Но он ему и не понадо-

бился: единодушное депутатское
«да» расставило все точки над «i».

Мэр владеет ситуацией
Причем это был не одобрямс,
а взвешенное и где-то даже выстраданное решение. Доклад
мэра был скрупулезно изучен и

просвечен на думских комитетах
и комиссиях. Депутаты не только давали оценку работе исполнительной власти, но и вносили
свои предложения. Так что в конечном итоге они проголосовали
за совместную слаженную работу двух ветвей муниципального
самоуправления: исполнительной и представительной. Именно
этот момент подчеркнул, подводя итог внеочередного собрания
городской Думы, Сергей Панов:
– На комитетах, на комиссиях
каждый раздел отчета был подробнейшим образом изучен. Депутаты предлагали внести замечания и предложения, осветить
направления, которые не были
в нем отражены. Мы с удовлетворением отмечаем, что предложения депутатов в отчет были
включены.
Впрочем, даже такая солидная артподготовка не избавила
Ивана Кляйна от необходимости отвечать на вопросы думцев
непосредственно на собрании.

Неслучайное единодушие
Участники внеочередного собрания Думы
Томска были единодушны не только в
голосовании, но и в оценке деятельности
мэра. В отчете каждый нашел то, что хотел
увидеть.
Михаил Корнев,
председатель комиссии по регламенту:
– Документ действительно получился полным и, что
самое важное, достоверным. Здесь никто никого не обманывает. Векторы мэром определены, они очень четкие, и сейчас нужно искать возможности и ресурсы, чтобы эти задачи выполнить. Думаю, у нас вместе с мэрией
и населением все получится.
Махир Рустамов,
председатель комиссии по транспорту:
– Несмотря на то что времени на доклад выделялось
немного – 40 минут, мэр успел осветить все важные вопросы. Самое главное – у него есть видение наиболее

острых проблем. Все основные темы неоднократно обсуждались на комитетах, но я счел необходимым еще раз
напомнить о ситуации с котельной на улице Водяной и
получил исчерпывающий ответ. Перспективы ясны, как
и то, что муниципалитет не закрывает глаза на проблему и видит пути ее решения. А в целом отчет понравился.
Максим Резников,
председатель комитета
городского хозяйства:
– Подход мэра к благоустройству достаточно жесткий,
он просматривается на протяжении многих лет. Иван
Кляйн выбрал политику и следует ей. Импонирует, что
не застраивает перекрестки, наоборот, организовываются новые общественные пространства. Поставленные задачи четко обозначены, достаточно структурно,
доклад грамотно выстроен. Многие вопросы, которые
я хотел задать, по ходу выступления снялись. Надеюсь,
что теперь и с проблемой степановского переезда мы

Положенные по регламенту 90
минут городские депутаты выбрали практически полностью,
и на записки из зала времени
практически не осталось. Но все
они будут оформлены как обращения, авторы получат ответы.
Мэр сделал исключение только
для двух вопросов – самых неоднозначных.
Сергей Панов отметил уровень
компетентности градоначальника:
– Мы видим, что мэр сегодня
полностью владеет ситуацией,
легко ориентируется во всех вопросах жизнедеятельности города, без подготовки отвечая на
самые трудные вопросы, даже те,
которые прозвучали из зала. Они
были на действительно непростые темы – судьба электрического транспорта, границы исторического поселения… Лучший итог
трудно придумать – ни одного голоса против, никто не воздержался. Вот что значит работать одной
командой.

справимся, мэр поставил задачу его достроить, и проект
будет полностью готов в этом году. Иван Григорьевич
анонсировал, что он выделяет дополнительные средства на наружное освещение. Это острая тема, обращений очень много. У нас на контроле 103 улицы в городе,
где не то что недостаточно, а просто нет наружного освещения. Теперь нам всем надо это предложение реализовать с учетом нормативных требований.
Игорь Морозов,
председатель комиссии
по общественной безопасности:
– В целом доклад очень хороший, подробный. Для
меня как для человека, который активно участвует в
работе комитетов, все в тему. Но, конечно, озвучить полный перечень проблем невозможно. Поэтому я задал
вопрос, актуальный для моего округа, – об отсутствии в
городе ливневой канализации. Мэр рассказал, что нынче конкурс выиграли томичи, выделено порядка 10 миллионов рублей, работы в этом году будут произведены.
Задачи, поставленные мэром, вполне выполнимы.
Причем градоначальник четко распределяет – вот это
мы можем делать сейчас, а это – далекая перспектива.
Как говорил Никита Сергеевич, задача поставлена – за
работу!
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официально набирались для проведения зимних Олимпийских
игр в Южной Корее. Они работали в различных сферах:
информационной обеспечение, медиа, технологии, медицинское
обслуживание, переводы и другое.

ВОЛОНТЕРА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

16
тыс. волонтеров

ЕШЬ, МОЛИСЬ,

ТАНЦУЙ

Олимпиада в Корее
глазами волонтера
– Один житель Южной Кореи
пришел на соревнования с огромным российским флагом. Флаг
был настолько большой, что болельщика не пустили с ним на стадион. Было очень приятно видеть,
как местные жители пытаются
поддержать наших спортсменов.

XXIII зимние Олимпийские игры в Корее посетили спортсмены и
волонтеры из 92 стран.
Российские атлеты, как
мы знаем, выступали не
под нашим триколором,
под олимпийским флагом. «Олимпийские атлеты из России». В такой
напряженной обстановке
им нужна была моральная поддержка. Оказать
ее вызвались волонтеры
Церкви прославления. В
составе мультикультурной миссии на Олимпиаду в Корею прибыло 73
добровольца из разных
городов России. Среди
них было 20 томичей.
Светлане Гердт посчастливилось быть одной из
них:
– Это моя первая Олимпиада, ощущения невероятные! Столько добрых
людей! Столько положительных эмоций!

Работа для волонтера
– Основная наша цель как представителей
мультикультурной
миссии – проповедь Евангелия, –
поясняет Светлана. – Мы поехали
поддержать наших спортсменов,
помолиться за них и за всех, кто в
этом нуждается.
Волонтеры из Томска помогали в работе уличного кафе при
церкви рядом со стадионом. Они
раздавали чай и кофе всем желающим, угощали традиционной
лапшой (рамен) и сладкой выпечкой с джемом. Рассказывали
о Библии, молились и поддерживали всех желающих, дарили христианские сувениры. Устроили
танцевальный флешмоб, в котором приняли участие практически все зрители.
После окончания зимних Олимпийских игр в Пхенчхане Светлана осталась работать волонтером
на Паралимпиаде. К ней присоединились и другие томичи из
Церкви прославления.
– Паралимпиада – особое мероприятие. Люди с ограниченными
возможностями – совершенно
другие спортсмены. Меня это
очень сильно потрясло. Я общалась с атлетами из Словакии, Великобритании, Канады, Греции и
Америки. Мы к ним подходили, говорили, что будем за них молиться, что считаем их героями, и они
были очень благодарны, – рассказывает томичка. – В России много
центров подготовки к Паралимпийским играм, но в Томской области такого нет. Ближайший к
нашему городу располагается в
Барнауле. Мы решили, что раз у
нас есть ресурсы и возможности,
то нужно попробовать двигаться
в этом направлении и открыть небольшой центр подготовки в Томске, но это пока только в планах.

 Мария Рубцова

Религия и спорт
Корейское государство очень
толерантно к различным вероисповеданиям. Мало кто знает,
но четверть населения этой
страны – христиане. В основном
протестанты. Церквей в Корее
очень много – примерно в три
раза больше, чем супермаркетов. Одна из них располагается
рядом со стадионом «Открытие», где проходили главные
события Олимпиады. Именно
здесь жили томские волонтеры.
Сразу после заселения добровольцы столкнулись с трудностями.
– В Корее было очень холодно.
Мы-то думали, мы ж сибиряки –
не замерзнем, но повышенная
влажность давала о себе знать.
Плюс ко всему у них отсутствует
центральное отопление в помещениях. В этой стране используют подогрев пола. И вот пока
он не нагреется, температура
в комнате такая же, как и на
улице, – вспоминает Светлана
Гердт.
В Корее люди спят на полу.
Столь привычные для русского
человека кровати не предусмотрены. Волонтерам выдали тонкие подстилки, одеяла, сверху
они укрывались спальниками.
Тут же готовили пищу и ели.
– Каждый понимал, что он
едет в качестве волонтера, а не
туриста. Доброволец – это человек, который что-то делает для
других людей. Ради этого он

Служение людям

готов к любым условиям, – поясняет участница Олимпиады. –
Корейцы – очень добрая нация.
Они так радушно нас встретили,
предоставили хорошее место
для проживания. Был интересный случай: мы попросили у
хозяйки ненужную тряпку, чтобы мыть пол, ведь мы на нем
и спим, и едим. А она дала нам
белое полотенце. Сказала, что
пол нужно мыть только белым
полотенцем. Как мы пыль с полок вытираем, так они бережно
относятся к полу.

Вне политики
Добровольцы из Церкви прославления волновались, что отношение к ним, как к русским, будет
предвзятое. Но корейцы, наоборот, очень дружелюбно отнеслись
к гостям. Радовались возможности поговорить, сфотографироваться. Особый интерес вызывали
сувениры.
– В первый же день мы прикрепили на свою одежду небольшие
значки с изображением флага России. На них многие люди очень по-

ложительно реагировали. Мне запомнился один мужчина, он очень
хотел себе такой же значок и был
безумно рад, когда ему его подарили, – улыбается Светлана Гердт.
Не только волонтеров встретили тепло в Пхенчхане. Для «олимпийских атлетов из России» организаторы тоже постарались.
В аэропорту спортсменов приветствовали русскими песнями.
По наблюдениям Светланы, за
российских участников болели и
переживали многие местные зрители.

В Церкви прославления работают более ста волонтеров. Они
стараются помогать практически
всем слоям населения. Есть служения для старшего поколения
– «Прекрасная пора», для людей,
находящихся в больнице, – «Милосердие», есть тюремные служения, центр матери и ребенка.
Имеется свой фонд «Рука помощи», там занимаются реабилитацией наркозависимых людей.
Любой человек может обратиться за помощью, и ему не откажут.
– Есть просто я – человек и ты –
человек. И мы встречаемся в этом
мире. Наша задача – дружить и
помогать друг другу, – говорит
Светлана Гердт.
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ
Укрыться за дверями квартир у злостных неплательщиков за комуслуги больше не получится: теперь приставы
будут без их участия вскрывать жилье и описывать имущество. О таком нововведении объявило региональное
управление ФССП на этой неделе. Томские приставы
последовали примеру коллег из Тюмени и Хакасии, где
такая норма действует некоторое время. Новый механизм для тех, кому красные счета и уведомления не
указ, уже начал работать в отношении пятерых нерадивых томичей. Мнения жителей области разделились:
кто-то усматривает в таких радикальных мерах последнюю возможность взыскать долги, а кто-то – нарушения
Конституции РФ. «ТН» разбирались в ситуации.

КТО СТУЧИТСЯ
в дверь ко мне?
Томским должникам
больше не спрятаться от приставов
Мы действуем в рамках закона

Это борьба с безалаберностью
– ДОЛЖНИКИ – это,
перед ним виноваты.
ая боль
Просто такая вот неконечно, головная
ей ТСЖ,
обязат
как председателей
обязательность, безаабжаюлаберн
так и ресурсоснабжаюлаберность,
неоргащих организаций. Если
низованность.
Своим
данные действия судебдолжникам я всегда гоных приставов подтолкворю: вам же бесплатно
нут
неплательщика
хлеб и молоко не дадут,
к скорейшему погашепочему же вы позволяению задолженности, то
те себе жить за счет друТатьяна
я полностью поддержигих? При этом свет, вода
Ховрина,
ваю такую инициативу.
и тепло в вашей квартипредседатель
Неплательщики
воре есть. Представляю,
ТСЖ
все не задумываются
какую волну возмущео том, что ТСЖ имеет
ния такая инициатива
обязательства перед послужбы судебных приставщиками коммунальных услуг
ставов подымет в соцсетях: «…
и обязано в полной мере ежеменарушаются права человека!»,
сячно оплачивать по счетам, а в
«…наносится
непоправимая
случае неоплаты подвергается
психологическая травма!», «…
штрафным санкциям. Недополувторгаются в мое личное прочая взносов от собственников
странство!» и так далее и тому
жилья, ТСЖ не может проводить
подобное, сплошная демагогия.
плановый ремонт общего имущеСо стопроцентной уверенноства многоквартирного дома.
стью могу сказать, что так приНа моей практике должники
читать и плакать будут… сами
за жилищно-коммунальные усзлостные неплательщики. Ведь
луги, как правило, одни и те же,
они прекрасно знают, что должи накапливают они долги воны платить, а аргументов, чтобы
все не от того, что денег у них
не платить, у них, по большому
нет. Есть у них и деньги, и дома,
счету, нет. Показательно, что
и машины, и не последнюю корпенсионеры, у основной массы
ку доедают… А есть и такие, кто
которых доходы небольшие,
работать не хочет, и все кругом
квитанции оплачивают вовремя.

– НОВЫЙ инструмент
нт
осно
на основании
решения
ть
позволяет нам решать
суда; гра
гражданин должен
ми
ув
проблему со злостными
быть уведомлен
о возенбуждени исполнительнеплательщиками именбуждении
но в правовом поле. Закон
ного производства. Кродает возможность вхоме того, налицо должны
дить в квартиры должнибыть признаки того, что
ков без их участия в том
неплательщик всячески
случае, если никакие
избегает служителей заиные меры не приносят
кона, например, не реаИван
результатов и должнигирует на извещения на
Конгаров,
ки не платят по счетам,
прием, хотя соседи подруководитель
а также препятствуют
тверждают, что он дома,
Управления
аресту имущества.
а также когда в отношеФедеральной
Об этом говорится
нии него осуществлялся
службы судебв статье 12 Федеральнопринудительный приных приставов
го закона «О судебных
вод, не давший положипо Томской
приставах» и статье 64
тельного результата.
области
ФЗ «Об исполнительном
На сегодняшний день
производстве». По этим
мы приклеили такие изнормам пристав вправе входить
вещения на двери квартир пяти
в помещения и хранилища, загорожан, задолжавших больше
нимаемые должником и други30 тысяч рублей каждый. У них
ми лицами, или принадлежащие
есть три дня для того, чтобы отредолжнику или другим лицам, для
агировать и явиться в отдел. Иначе
исполнения решения суда без собудут приняты меры к вскрытию
гласия собственника или лица,
помещения и аресту имущества.
обладающего правом их испольНеадекватная или даже агресзования, а при необходимости
сивная реакция на действия привскрывать эти помещения.
ставов приведет к привлечению
Извещения с такой информацидолжников к административной
ей мы будем приклеивать на двеответственности за воспрепятри квартир злостных должников.
ствование законной деятельноМера коснется примерно 10%
сти судебного пристава (статья
всех должников Томской обла17.8 КоАП). Вскрытие помещений
сти. В этот список мы включаем
будет происходить в присутствии
граждан, которые соответствуют
понятых, участкового, сотрудницелому ряду условий. В их числе:
ков поисково-спасательной служисполнительное производство
бы. Происходящее будем фиксидолжно быть возбуждено только
ровать на фото- и видеокамеру.

Без инструкции приставы могут
нарушить закон
– НЕОБХОДИМО пошаФССП могут быть возлогово прописать порядок
жены и финансовые взыреализации таких мер.
скания. Уже были в нашем
Особенно в том, что карегионе примеры, когда
сается должников, чье
приставы, обладая недоимущество
находится
стоверной информацией,
в помещении, принадизымали транспортное
лежащем одновременно
средство, не принадлежанескольким собственнищее должнику, и реализокам. Ведь при вскрытии
вывали его в счет долга.
Владимир
таких квартир могут
Поэтому к этим мерам
Фурсин,
быть нарушены права
нужно отнестись очень
эксперт ОНФ
иных собственников.
внимательно, особенно
в Томской обС одной стороны, учина первых порах. Должен
ласти, юрист
тывая, что исполнители
быть пристальный конв сфере ЖКХ
законов нередко их натроль со стороны надрушают, существует резорных органов.
альная угроза, что приставы моВ Конституции РФ есть статья
гут злоупотреблять этим правом.
25, гарантирующая неприкосноТолько при жесткой инструкции, за
венность жилища, кроме случаев,
соблюдение которой сотрудники
установленных федеральным заУФССП будут нести персональную,
коном или установленных судом.
в том числе финансовую и дисциЕсли кто-то из граждан считает,
плинарную, ответственность возчто действия приставов нарушаможно исполнение данного закона.
ют нормы Конституции, то он
С другой стороны, приставы буможет обратиться в Конституцидут перестраховываться. И вряд ли
онный суд РФ. Если судебный орначнут по каждому поводу примеган установит, что противоречия
нять эту норму. Ведь в любом слудействительно есть, то он либо
чае они понимают: если где-то слуотменит такую норму права, либо
чайно нарушат норму права, то они
разъяснит, как ее трактовать. Тарискуют не только должностью. На
кие прецеденты тоже были.

НАЙДЕНО
В СЕТИ
Вера Ф.:
А если пенсионеру
нечем платить за
квартиру с его мизерной
пенсии? Бабушка, проработавшая всю жизнь санитаркой, получает минимальную
пенсию в 8 тысяч рублей,
а за отопление только надо
отдать 5. Это не считая всего
остального. А пенсионера на
улицу? Дай Бог чтобы с Вами
такого не случилось. У людей
разные ситуации. Кто-то потерял работу или заболел…
Может, пенсионерам, кто не
может оплачивать коммуналку с ее драконовскими
тарифами, сразу идти строем
на кладбище?
bonika:
Они бы лучше
работали. Три года
живем в квартире, приставы до
сих пор ходят прежних хозяев
ищут. Банки и те писать перестали, а эти все ходят. Что, тоже
вскрывать будут? Весело…
Татьяна К.:
Когда в вашем доме
появятся «добрые»
соседи, которые ездят на
джипе и сделали евроремонт
в своей квартире, задолжавшие за комуслуги больше
100 тысяч рублей, а из-за этого грозятся отключить весь
дом (дом на четыре квартиры)
от электроэнергии, вы будете
ЗА такой закон. А у моей свекрови именно такая ситуация.
S475:
Жилище неприкосновенно. Никто не
вправе проникать в жилище
против воли проживающих
в нем лиц, иначе как в случаях,
установленных федеральным
законом, или на основании судебного решения. Это статья
25 Конституции РФ.
Полина Б.:
Взяли бы и отрубили должников от
электричества и от отопления, тогда бы сами прибежали и все бы оплатили!
Лилия Б.:
Естественно, каждый конкретный
случай должна соответствующая инстанция рассматривать, и там уже решат, куда
бабушек, куда больных, а куда
граждан на джипе, которые
принципиально не платят…
Уверена, что доли больных
и пенсионеров в этих случаях
будут менее 10%.

 Материалы полосы
подготовила
Ольга Чубенко
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 Марина Боброва
Фото: Вероника Белецкая

Главного врача областного наркологического
диспансера Дмитрия
Абрамова мы поначалу
чуть было не приняли
за «лакировщика действительности»: как это
в Томской области снижается заболеваемость
наркоманией? Не может
того быть! Но Дмитрий
Евгеньевич категорически отказался подыгрывать журналистам: да,
статистика фиксирует
снижение в большинстве
районов области. Но это
вовсе не означает, что
ситуация с наркоманией не внушает тревогу.
Просто она поменялась:
на смену традиционным
наркотикам пришли
дизайнерские, а наркодилеры перекочевали в
Интернет.

Эра «синтетики»
– Дмитрий Евгеньевич, с чем,
по вашему мнению, связана
массовая переориентация наркорынка на «синтетику»? И что
вообще подразумевается под
этим словом?
– Я думаю, переориентация
связана и с активной позицией
правоохранительных
органов,
пограничников, и с отдаленностью нашего региона от основных путей наркотрафика, конечно. Если прежде «в моде» был
героин, «травка», «скорость», то
сегодня озабоченность вызывают новые наркотики. Их называют по-разному: дизайнерские,
«синтетика»… На самом деле это
химические вещества, которые
относятся к разным группам. Это
могут быть и синтетические каннабиноиды, и опиоиды, и психостимуляторы, и наркотики амфетаминового ряда.
– Зафиксированное снижение
– это не гримасы статистики?
– Во всем мире распространенность употребления наркотиков
и вообще психоактивных веществ
определяется по частоте психотических проявлений. Их не скрыть.
Это первый критерий. Второй
– смертность. Но эта тема очень
тонкая. Не хотелось бы передергивать и напрягать общественность, говоря, что у нас все плохо.
– Будем говорить, что все хорошо?
– Будем говорить, как есть. При
определении количества смертных случаев в результате передозировки очень многое зависит
от судебных медиков. Судебная
экспертиза – дело долгое. Гистологические исследования могут
проходить по шесть – восемь
месяцев. Поэтому статистически результат бывает отложенным. Такая картина сложилась в
этом году. Некоторое повышение
смертности связано не с тем, что
именно в 2017 году был всплеск
употребления наркотиков, – это
переходящие остатки с 2016-го.
– Бог с ней, со статистикой.
Вот скажите, как вообще наркологи определяют, болен
человек или нет? Это же не
палочка Коха, в микроскоп не
заглянешь.
– Это вопрос одновременно и
простой, и сложный. Простой,
потому что к наркологу обраща-

Дмитрий Абрамов:

Пациентов нужно все-таки

ЛЮБИТЬ

ются люди, уже страдающие заболеванием, – когда уже развилась зависимость. Есть понятие
пагубного употребления наркотических веществ, то есть эпизодического, раз в неделю или раз
в месяц. Такие люди не считают,
что больны, что имеют какие-то
проблемы. Они весело проводят
время, может быть, в какой-то
среде такое поведение считается
крутым. С ними наркологи дело
имеют редко. Мы сталкиваемся с
теми, кто уже страдает от зависимости, когда уже сформировался
абстинентный синдром, а на фоне
светлого промежутка снижается
настроение… Любой психиатр, а
тем более психиатр-нарколог (более грамотный, более подготовленный), эти проявления легко
замечает. Когда человек приходит
с красными глазами, шмыгает носом (общее оживление в зале. –
Прим. авт.). Это целый комплекс
симптомов, они выстраиваются
в определенную картину, позволяющую поставить тот или иной
наркологический диагноз.
– Это, вы говорите, просто. А
сложно почему?
– Сложно потому, что многие
люди, которые употребляют наркотики, достаточно хорошо функционируют в социальной среде,
занимают какие-то должности,
имеют хорошие заработки, их не
видно и не слышно. Это как с бытовым пьянством – было раньше
такое понятие. В понедельник,
вторник, среду, четверг, пятницу
человек на работе, у него все хорошо, а с вечера пятницы начинается злоупотребление алкоголем.
В пятницу он злоупотребляет, в
субботу злоупотребляет, а в воскресенье начинает страдать и
выходить из этого абстинентного состояния, чтобы в понедельник быть уже здоровым. Посмотреть на человека и сказать,
что он болен, конечно же, очень
сложно. Особенно на начальной
стадии. Когда же развивается зависимость, человек уже не может
нормально функционировать соматически, физиологически, социально – ему для поддержания
нормального жизненного тонуса
необходимо употребление психоактивных веществ.
– А почему говорят, что алкоголь и наркотики пагубны для
здоровья, а вокруг каждого из
нас столько алкоголиков доживают до очень преклонных лет
и ничем особенно не болеют?
– Надо признать, что уровень
здоровья, отпущенный нам природой, у всех разный. И склонность к употреблению каких-то
психоактивных веществ в большей мере присуща людям экспансивным, активным, которые
хотят быть все время на виду. И
изначальный уровень здоровья у
них выше, чем у тех, кто страдает
какими-либо хроническими заболеваниями. Зачем человеку употреблять алкоголь, когда он и так
еле-еле ноги передвигает?

СПРАВКА ТН
Молодеет ли
наркомания?
– Вы сказали, что меняется
структура наркотиков, меняется возраст употребления. То
есть потребители становятся
моложе...
– Разве я сказал, что они становятся моложе?
– Мы сделали такой вывод.
– Нет. Я этого не говорил.
Проблемы наркологии нельзя
рассматривать отдельно от демографии. Не секрет, что население стареет. Об этом говорит
статистика. И тема повышения
пенсионного возраста – она тоже
отсюда. Поэтому говорить, что
население, особенно молодое,
стало больше пить или больше
употреблять наркотики, не приходится. Приходится говорить
о том, что большее количество
начинает что-то пробовать, вступая в возраст 15–18 лет. Это и с
психологической точки зрения

ДМИТРИЙ
АБРАМОВ,
главный
врач
ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер». Кандидат медицинских наук. Родился 24 июня 1969 года. В 1997
году окончил Сибирский государственный медицинский университет, педиатрический факультет по специальности «педиатрия», в 2015 году – ТГУ, по специальности «менеджмент
организации». Имеет высшую квалификационную категорию
по специальностям «организация здравоохранения и общественное здоровье», «психиатрия», «психиатрия-наркология».

возраст, когда люди начинают
пробовать жить... Поэтому, наверное, складывается впечатление, что потребителей психотропных веществ становится
больше.
– Почему тогда много говорится о том, что наркотики проникают уже не в студенческую,
а в школьную среду, зачем вводят тестирование?
– Проблема с наркотиками
в некоторых школах есть. И в
обыкновенных, и в благополучных, даже элитных. Но она немножко иная, чем, например, в

1990-х. Сейчас продажа из рук в
руки встречается крайне редко,
в основном все происходит через
Интернет.
– Да, мы об этом писали.
–13–14-летние дети везде бегают, всюду заглядывают, и да, они
периодически находят закладки.
А если воспитание подкачало, начинают тянуть найденное в рот...
И мы наблюдаем такую картину:
дитя из благополучной семьи,
папа и мама – ни-ни, сомнительных друзей нет… и вдруг ребенок
замечен в употреблении психоактивного вещества.
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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ мониторинга наркоситуации
в Томской области показатель
заболеваемости
наркоманией в 2017 году
составил 14 человек на
10 тыс. населения (еще
два года назад было 20
на 10 тыс.). Показатель
снижается почти во всех
муниципалитетах
Томской области, увеличение
отмечено только в Александровском районе и в
Томске.

– То есть потому, что он нашел? А не потому, что дилеры
освоили школьное пространство?
– В 1990-е я заведовал отделением № 16 в психиатрической
больнице. Это отделение психозов. Я и сам знал: в районе АРЗа
буквально через дом продают
различные вещества. Сейчас, наверное, не так. И дилеры с наркотиками в руках не ходят. Потому
так сложно эту цепочку проследить – найти того, кто конкретно
распространяет. А насчет массового распространения психоактивных веществ в школах… У
меня трое детей, две девочки и
младший мальчик, сейчас ему 12,
не слышал я от них такого.
– Так они вам и сказали...
– У меня достаточно теплые
отношения с детьми. Думаю, сказали бы. Потребление алкоголя
другими детьми – да, рассказывали. Про наркотики – нет.
– Тогда зачем все-таки вводится тестирование в школах?
– Тестирование разное бывает. То, что проводят школьные
психологи, я думаю, не совсем
эффективно. Вот если бы было
тестирование полноценное, со
взятием биологических проб,
тогда мы бы видели другую картину. Поближе к реалиям. Но тут
возникает проблема с добровольностью медицинского вмешательства.
Нужно, чтобы родители подтвердили – они не против взятия
у ребенка мочи на анализ. У нас
в позапрошлом году был случай
в одной из очень престижных
школ, где родители разделились
буквально на две половины:
одни пригласили нарколога, а
другие сказали – нет, мы вас не
пустим! Не дадим своего согласия на проведение тестирования
при помощи аппаратуры, которая позволила бы точно определить, что употребляют дети.
– А вы лично как к этому относитесь?
– Я считаю, что тестирование
должно быть. Хотя бы выборочное. Но сейчас ни один директор
не заинтересован в выявлении
наркотиков в его школе. И для
выборочного исследования они,
конечно, представляют самых
лучших, самых надежных, отличников. Если бы выбор был не за
учителями, а за теми, кто проводит тестирование, наверное, выявляемость была бы больше.
– И изменить тут ничего
нельзя?
– Только на законодательном
уровне. Но законы пишут не доктора.
– То есть сейчас это просто
бессмысленная трата денег?
– Мне кажется, можно потратить деньги и на более эффективные методики.
– Да, ни один директор не хочет попасть в черный список.
Но родители? Что ими движет?
Возможно, они не верят в то,

что медицинская тайна будет
сохранена? Ведь примеров
тьма.
– В наркодиспансере я работаю
чуть больше двух лет. Я столкнулся с наследием прошлого,
так называемой карательной
психиатрией. Такое клиширование. Но сейчас законодательство
изменилось, и даже если у человека определили однократное
употребление, никто не ставит
на него клеймо наркомана. По
закону даются сроки от года до
трех: если у человека биологические среды чистые, никаких
ограничений социального плана
на него не накладывается. Но
люди боятся – у детей впереди
поступление в вузы, возможно,
высокооплачиваемая работа. А
если у тебя где-то отметочка стоит, ты уже не попадешь на эту работу. В органы внутренних дел,
на военную службу тоже уже не
попадешь.
– А если отметочка стоит, но
только в голове?
– Благими намерениями дорога в ад вымощена. Все думают,
что обойдется как-нибудь. Дитя
одумается. Не так часто, но примерно раз в две недели раздается звонок от встревоженных
родителей. Но дальше разговоров, как правило, дело не идет.
Хотя сейчас в аптеке продаются
мультитесты, предварительное
исследование можно сделать и
дома. Ведь не всегда родительские подозрения имеют под собой почву. Дети-то разные: ктото перевеселился, и у родителей
создается впечатление, что он
под каким-то веществом. На самом деле это не так. Дети же
сейчас совсем другие. Интернет,
соцсети, селфи эти... Все должно
быть наружу, все надо показать.

Легалайз?
Нет и еще раз нет!
– По каким признакам можно
определить, что человек под
кайфом? Периодически всплывают истории с водителями
такси, маршруток...
– Тут нужно быть очень аккуратным и осторожным. Проще
всего наклеить ярлык. А потом
отмывайся... Как говорится, ложечки нашлись, а осадок остался.
Таких случаев в прошлом году
было несколько. И действительно, ряд подозрений подтвердился. Но было два случая, когда
водители маршруток страдали
психическими заболеваниями.
– Тоже здорово...
– Я думаю, ужесточение, которое произошло четыре года
назад, когда справку на вождение стало возможным получить
только в государственных учреждениях, сделало свое дело. По
крайней мере, у нас в диспансере
просто так справку не получить.
В любом случае водитель сдает
биологические жидкости, и наш
хроматограф определит наличие
веществ: даже если человек 7–10
дней ничего не употреблял, мы
все равно увидим – что-то с ним
не так, ему плохо.
– Сколько человек с зависимостью может воздерживаться
от употребления? Две недели,
например?
– Смотря какая мотивация. И
смотря какие вещества. Одно
дело – героин, амфетамин, кокаин, и другое – гашиш, конопля...
– Правда, что каннабис вообще не вызывает привыкания?
– Да, физической зависимости
растительные каннабиноиды не
вызывают. А психическую – да:
стремление оторваться от реальности, подняться над обыденностью. Но сейчас нередко люди
покупают под видом одного

психоактивного вещества совершенно другое. Под видом той же
конопли могут продать «синтетику». Да и конопля не та. Если
бы «дети цветов», как называли
себя хиппи 1960-х, попробовали
сегодняшнюю коноплю, они бы,
наверное, все поумирали. Содержание действующего вещества в
некоторых сортах, выведенных
с помощью генной инженерии,
превышает природное в десятки
и сотни раз. Так что ни о какой
легализации речи быть не может. Это дорога в ад.

Дорога
с односторонним
движением

– Приходилось слышать,
что в какой-то степени ад уже
здесь, и называется он «синтетика». Это так?
– Да. «Синтетика» – это страшная вещь. От некоторых дизайнерских наркотиков организм
разрушается раньше, чем наступает привыкание. Они настолько
токсичны, что через две-три недели употребления человек приходит практически к полному
слабоумию. Извините за такие
физиологические подробности,
но кал не держится, мочеиспускание не контролируется...
– Это обратимо?
– Практически нет. Об этом
надо говорить, надо доносить
эту информацию до людей, и не
только через Интернет.
– Предположим, некая наша
постоянная читательница покажет внуку это интервью, а он
скажет: «Да ну, бабуля, ерунда
какая! Вот мои друзья пробовали, и ничего страшного».
– Страх возникает из-за отсутствия информации. Сейчас
время другое. Надо не пугать, а
рассказывать, что происходит
с человеком под воздействием
современных наркотиков. Если
объяснить детям, что под действием «синтетики» происходит
демиелинизация нервных волокон…
– Деми... что?
– Нервные волокна – это как
проводки, которые покрыты миелиновой оболочкой. По этому
«проводку» идет биоэлектрический потенциал. Если оболочка
истончается, то нервный импульс до конечного органа не доходит. Из-за этого и возникают те
нарушения, о которых я говорил.
Поэтому надо, чтобы информацию доносили не только врачи,
но и люди с той стороны, сами
прошедшие через ад. В нашем
реабилитационном центре есть
люди, готовые рассказать, что
бывает и как это заканчивается.

Денег много не бывает
– Если говорить о реабилитации – насколько условия в наркологическом диспансере соответствуют такой цели? Бывает,
ваши пациенты рассказывают
страшилки о практически тюремных условиях, решетках и
баланде на обед…
– Ну, во-первых, приходите, посмотрите сами. Увидите, какие
изменения произошли в наркодиспансере за последние два с
половиной года. Начиная с того,
что даже обычного ремонта не
было много лет... Помещение у
нас небольшое, и с деньгами, конечно, не густо, но власть нас не
забывает, и мы всячески стараемся привести наши площади в
более или менее благопристойный вид. Во-вторых, что касается
отзывов больных... Насколько я
знаю, был период, когда лекарств
действительно не хватало. А в состоянии возбуждения, если его

77% НАРКОЗАВИСИМЫХ, прошедших курсы реабилитации,
не употребляют наркотики. Такие данные проведенного в 2017
году мониторинга наркоситуации в регионе были озвучены на
недавнем заседании областной антинаркотической комиссии
под руководством заместителя губернатора по вопросам безопасности Игоря Толстоносова.
Из 660 человек, прошедших в 2017-м амбулаторную программу реабилитации, 507 не употребляют наркотики. Это на 5%
больше, чем годом ранее. Члены комиссии отметили эффективность областной программы по предоставлению индивидуальных бесплатных сертификатов, в рамках которой курсы реабилитации прошли 72 жителя Томской области.
Кроме того, в 2017 году стало на 14% меньше впервые выявленных людей с диагнозом «наркомания».
Общий уровень наркомании в Томской области остается высоким – 2 243 факта немедицинского потребления наркотиков в
расчете на 100 тыс. населения (2015 год – 1 721, 2014-й – 2 189),
а также растет число смертельных случаев отравления наркотиками.
– Правоохранительным органам и всем взаимодействующим
структурам необходимо усилить работу по выявлению и перекрытию наркоканалов, – сказал Игорь Толстоносов.
Вице-губернатор поручил аппарату антинаркотической комиссии Томска организовать в школах работу лекторских групп
с участием специалистов (наркологов, психологов, сотрудников
полиции), правоохранительным структурам – повысить эффективность совместных оперативно-разыскных и профилактических мероприятий в муниципалитетах, активизировать работу
по выявлению и блокировке каналов распространения наркотиков в Интернете, главам муниципалитетов – продолжить работу
с нуждающимися в медицинской наркологической помощи.

Нам нужно выстроить эффективную
межведомственную систему борьбы с наркоманией с использованием профилактических мер как на
региональном, так и муниципальном уровне. Особое внимание на эти проблемы должны обратить
в первую очередь Томск,
Северск и Томский район,
где больше всего жителей
и уровень заболеваемости
наркоманией пока тоже
выше среднеобластного.
Игорь Толстоносов,
заместитель губернатора
по вопросам
безопасности

медикаментозно не снимать, они
могут рассказать все что угодно:
и что к кроватям привязывают, и
голодом морят, и бичевание применяют... На самом деле сейчас
все очень строго и все нормативы
соблюдаются. И все равно примерно раз в месяц поступающие
в абстиненции граждане вызывают наряд полиции, она достаточно оперативно приезжает, убеждается, что никто пациентов не
пытает, насильно не удерживает,
и в 99,9 % случаев они успокаиваются и продолжают лечение.
– То есть денег вам не хватает?
– А кому их хватает? Но тем
не менее в прошлом году из областного бюджета на противодействие наркомании было выделено 1,2 миллиона рублей,
нынче – уже 2,4 миллиона... Это
не слишком большие деньги, но
это о чем-то говорит? Есть положительная динамика. Сказать,
что наркодиспансер никого не
интересует и никто на нас не обращает внимания, я однозначно
не могу. В течение последних
двух лет мы наблюдаем результаты расформирования ФСКН, ее
функции постепенно перешли к
органам внутренних дел, и медленно, но верно происходит приспособление к существованию в
новых условиях. Мы находим общий язык.

Врачу,
исцелися сам
– Дмитрий Евгеньевич, под
занавес – про личное. В наркодиспансер вы пришли из психиатрической больницы. Давно?
– Два года назад. В психиатрической больнице я проработал
с 1997 года, куда пришел после окончания Сибирского государственного медицинского
университета. Практически всю
свою сознательную жизнь был
заведующим отделением, точнее, разными отделениями. С
2001 года – заведующим отделением наркологии, защитил кандидатскую диссертацию по теме
«Алкоголизм у лиц старшего и
пожилого возраста». Имею сертификат врача-психиатра, врачапсихотерапевта, организатора
здравоохранения. Высшая категория по всем специальностям.
– Кроме психиатрии интересы у вас есть?
– Жена, трое детей. Не рыбак,
не охотник, если вы об этом. Но
у меня есть собаки. Бордосский
дог и грифон. Маленькая и большая.
– Супруга – доктор?
– Да.
– А по специальности?
– Тоже изначально психиатр.
Психиатрия – это очень интересная наука, и в ней множество разных направлений.
– Скажите, а как сбрасываете
напряжение? При такой эмпатии... Как решаете проблему
собственной реабилитации?
– Не думаю, что это необходимо, когда есть полноценная семья. К тому же у меня одного из
немногих есть специализация по
суггестологии – гипнозу.
– Ой!
– Ой… Ну а самое главное, если
уж говорить о психиатрии, – пациентов надо все-таки любить.
В каждом находить что-то хорошее. Если ты не будешь находить
какую-то добрую грань в человеке, тогда, конечно, ты деградируешь полностью. Выгоришь.
Хорошему психиатру, наркологу
всегда нужно находить, за что зацепиться, чтобы вытащить человека. Как в скалолазании – забил
костыль и за него держишься.
Получилось – следующий забил.
Так потихонечку и поднимаешься наверх.
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У

мный дом – это не только бытовой комфорт,
созданный при помощи
сложного инженерного
оборудования. Умный дом – это
уверенность жителей в защищенности от пожаров, терактов, киднеппинга и стихийных бедствий.
Как с потенциальными угрозами
будут справляться современные
комплексные системы безопасности многоквартирного дома?
Об этом рассказывают руководители дочернего предприятия
холдинга «ТДСК» – ЗАО «Неотелеком».

Необезопасность
Интеллектуальные системы на защите жилого дома

Альянс с перспективой
На томском рынке телекоммуникаций ЗАО «Неотелеком» появилось скорее вопреки, чем благодаря.
– Предприятие родилось буквально в тяжелой борьбе, хотя
десять лет назад конкуренции
не было, – вспоминает директор Григорий Цой. – Зато была
жесткая монополия одного учреждения, и нахальных новичков
к каналам связи не допускали.
Чтобы в таких условиях выжить и
заявить о себе как о фирме, пришедшей всерьез и надолго, пришлось дойти до Москвы и убедить монополиста при участии
Россвязьнадзора в том, что мы
равноправны на рынке связи, у
нас есть необходимое оборудование, квалифицированные специалисты и мы собираемся работать
долго и качественно.
Но самую большую роль в становлении предприятия сыграл
холдинг «ТДСК»: домостроители
поверили в предложенные технологии и не только предоставили
жилой фонд для оборудования
слаботочными устройствами –
телефоном, радио, но и создали
все условия для творчества. Тандем строителей и оператора связи по решению сложной задачи
– создания привлекательной, информационной и безопасной среды проживания людей – оказался
продуктивным.
Так началось поступательное
движение вверх. Сначала – телефонизация домов: предприятие
быстро стало вторым в Томске
по количеству телефонных номеров. Затем – доступ в Интернет и телевидение. Под защитой
холдинга «Неотелеком» освоил
строительное направление. Бурное развитие привело к тому, что
«Неотелеком» одним из первых
в Томске перешел на цифровое

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

Этой осенью томские домостроители планируют
сдать три дома, в которых
спроектирована полноформатная система безопасности. Однако компания идет дальше – готовится проект новой платформы. Потому что ТДСК
– это не только доступное жилье, но и гарантированная комфортная и
безопасная среда обитания.

интерактивное ТВ. Оптоволоконные линии связи позволили охватить современнейшей
системой комплексных услуг
широкополосного доступа уже
целые микрорайоны ТДСК. Собственная цифровая головная ТВстанция и комплекс спутниковых тарелок позволили вещать в
сети «Неотелекома» в цифровом
формате популярные каналы,
просматривать фильмы и сери-

алы на площадках интернет-кинозалов, а также организовать
вещание 1-го и 2-го мультиплекса общедоступных российских
каналов.
Ко всему этому добавились
очень востребованные населением скоростной Интернет, интеллектуальная система видеонаблюдения, домофон, пожарная
сигнализация…

И крепость,
и информация
По утверждению Григория Цоя,
аналогов томскому предприятию
в России нет. Потому что «Неотелеком» не только в числе первых
освоил и внедрил передовые технические новинки, но и вышел
на качественно новый уровень
обеспечения безопасности для
домов и социальных учреждений
под эгидой единой интегрированной системы.
В чем ее суть? Все отдельно
работавшие до этого устройства
и системы (домофон, видеонаблюдение, пожарная сигнали-
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ɢ ɞɨɥɝɢɯ ɥɟɬ ɡɚɛɨɬɵ ɛɥɢɡɤɢɯ ɉɭɫɬɶ ɜ ɠɢɡɧɢ ɛɭɞɟɬ ɦɧɨɝɨ ɪɚɞɨɫɬɢ
ɢɭɞɚɱɢȼɫɟɯɛɥɚɝɦɢɪɚɢɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɹ
Ɉɬɢɦɟɧɢɋɨɜɟɬɚɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜɉɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɛɚɧɤɚ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɋɨɜɟɬɚɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜȼɎɉɨɩɨɜ

зация) сопряжены при помощи
аппаратно-программного комплекса в одну взаимосвязанную
технологию с элементами искусственного интеллекта. Решение
открывает большой спектр возможностей применения мониторинга и обратной связи. Если сработала пожарная сигнализация,
то видеосистема дома без участия
человека переходит в особый режим «патрулирования» территории и подъездных путей к дому
с предоставлением в режиме реального времени видеоинформации дежурному МЧС для оперативного руководства пожарными
расчетами. В случае угрозы для
жильцов, их имущества, детей со
стороны асоциальных элементов
домофон также превращается в
канал связи. Пожарные еще до
приезда имеют полную информацию о возгорании, что позволяет оценить ранг сложности. А
люди получают сигнал тревоги
из... домофонной трубки. Нештатная ситуация мгновенно передается в силовые структуры:
недавно у дома по ул. Ковалева

в Зеленых Горках по этому алгоритму полиция получила четкую
картинку с лицами, номером автомобиля хулиганов, которые
пытались испортить имущество
жителя дома. И, что важно для
семей, интеллектуальная система оценивает каждый шаг ребенка на детской площадке. По
данным видеоархива уже было
раскрыто преступление, связанное с детским насилием. Видео
от «Неотелекома» стало решающим доказательством.
– Уникальность нашей системы
безопасности и в том, что не раз в
месяц, а постоянно, в режиме реального времени будет осуществляться мониторинг как состояния датчиков и оповещателей на
доме, так и работоспособности
всей охранно-пожарной сигнализации в доме, – поясняет главный
инженер ЗАО «Неотелеком»
Геннадий Кудрин. – Система позволяет вовремя реагировать на
тревожные срабатывания, давая
возможность оперативно принимать решения силовым структурам для локализации чрезвычайных ситуаций.
Безопасность людей бесценна,
и поэтому в организации самая
серьезная система защиты персональных данных. В нее входят
защищенные серверы, высокоскоростные каналы, документооборот, жесткий контроль (даже
у части руководства нет доступа
к архивам), оперативная работа
с силовиками. К оптоволокну не
подключится желающий выведать секреты частной жизни, а уж
тем более подслушать.

Десять лет поддержки

В

2018 году на улучшение жилищных условий ветеранов Великой
Отечественной войны Томская
область направит 22,7 млн рублей федеральных средств, что позволит обеспечить благоустроенными
квартирами 16 очередников.
Как сообщил начальник областного департамента архитектуры
и строительства Дмитрий Ассонов,
федеральная программа обеспечения
жильем ветеранов войны действует
с 2008 года. За это время регион получил из Федерации более 2,2 млрд
рублей и предоставил благоустроенные квартиры 1 893 ветеранам:
98 томских фронтовиков получили их в 2009 году, 1 051 – в 2010-м,
253 – в 2011-м, 252 – в 2012-м, 120 –
в 2013-м, 26 – в 2014-м, 44 – в 2015-м,

30 – в 2016 году и 19 ветеранов –
в 2017 году.
– Большинство получателей, 1 176
человек, или 62%, приобрели жилье
на вторичном рынке, остальные 717
ветеранов – по договорам участия
в долевом строительстве, – пояснил
Дмитрий Ассонов.
Социальная выплата предоставляется признанным нуждающимися
в улучшении жилищных условий ветерану или вдове ветерана Великой
Отечественной войны согласно указу
президента РФ № 714 от 07.05.2008.
В 2018 году размер выплаты составляет 1,377 млн рублей (из расчета 38,272 тыс. рублей за 1 кв. м
однокомнатной квартиры площадью
не менее 36 кв. м), что на 25,81 тыс.
рублей больше, чем в 2017 году.

№ 17 (935), 27 апреля 2018 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ |

www.tomsk-novosti.ru

13

ТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК • 30 апреля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.25 X/ф «Легкая жизнь» (12+).
08.15 X/ф «Женитьба Бальзаминова».
10.00 Новости.
10.15 «Георгий Вицин. «Чей
туфля?»
11.15 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «Маргарита Назарова.
Женщина в клетке» (12+).
14.10 X/ф «Полосатый рейс»
(12+).
15.55 Лев Лещенко представляет: Юбилейный
концерт Олега Иванова.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «По законам военного времени» (12+).
23.20 Т/с «Спящие» (16+).
01.25 X/ф «Линкольн» (12+).
04.10 «Модный приговор».
05.10 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и
в радости» (12+).
09.35 «Аншлаг и Компания»
(16+).
11.50 Т/с «Жемчуга» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Т/с «Жемчуга» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+).
00.40 Т/с «Сердце матери» (12+).
02.40 Т/с «Заяц, жаренный
по-берлински» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Анатомия спорта» (12+).
11.00 Профессиональный
бокс. Керман Лехаррага
против Брэдли Скита.
Бой за титул чемпиона
Европы в полусреднем
весе. Ержан Залилов
против Йонута Балюты.
Трансляция из Испании
(16+).

12.30 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Трансляция из Баку (0+).
15.00 Новости.
15.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» «Наполи» (0+).
17.10 Новости.
17.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.10 «Россия ждет» (12+).
18.30 Новости.
18.35 Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон
против Нонито Донэйра.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в
полулегком весе. Трансляция из Великобритании (16+).
20.35 «Десятка!» (16+).
20.55 Новости.
21.05 «География Сборной»
(12+).
21.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.30 Чемпионат России по
футболу. «Краснодар» «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция.
00.55 «Тотальный футбол».
01.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм»
- «Уотфорд». Прямая
трансляция.
03.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
04.30 X/ф «Неоспоримый-3.
Искупление» (16+).
06.15 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против
Эла Яквинты. Роуз Намаюнас против Йоанны
Енджейчик (16+).
09.00 Д/ф «Битва полов» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 X/ф «Близнецы».
07.55 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля».
10.00 X/ф «Великолепная
семерка».
12.05 «Шпион в дикой природе». «Интеллект».
13.00 «Мифы Древней Греции». «Зевс. Любвеобильный бог».

13.30 X/ф «Выше Радуги».
16.00 Творческий вечер Ирины
Мирошниченко в МХТ
им. А.П. Чехова.
17.15 «Пешком...» Москва
заречная.
17.45 Открытие II Международного конкурса
молодых пианистов
Grand Piano Competition
в БЗК.
19.20 X/ф «Веселые ребята».
20.50 X/ф «Великолепная
семерка».
23.00 Д/ф «Михаил Жаров».
23.40 X/ф «Близнецы».
01.00 «Искатели». «Миллионы
Василия Варгина».
01.50 «Шпион в дикой природе». «Интеллект».
02.45 М/ф «Метель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Про ежика и
медвежонка».
09.35 М/ф «Бюро находок».
10.10 М/ф «Приключения
поросенка Фунтика».
10.50 М/ф «Мама для мамонтенка».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.35 М/ф «Моланг».
13.00 «Секреты маленького
шефа».
13.30 М/ф «Лунтик и его
друзья».
14.45 «Проще простого!»
15.05 М/ф «Щенячий патруль».
16.20 М/ф «Машинки».
17.00 М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
19.10 М/ф «Чуддики».
19.25 М/ф «Буба».
21.15 М/ф «Расти-механик».
22.30 М/ф «Лео и Тиг».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Барбоскины».
03.15 М/ф «Бейблэйд Берст».
04.00 М/ф «Смешарики».
06.25 М/ф «Веселые паровозики из Чаггингтона».
07.30 М/ф «Приключения
поросенка Фунтика».
08.15 М/ф «Про ежика и
медвежонка».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
06.00 М/ф «Крутые яйца» (6+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
(16+).
08.05 М/ф «Да здравствует
00.00 «Дом-2. После заката»
король Джулиан!» (6+).
(16+).
08.30 «Уральские пельмени»
01.00 «Песни» (16+).
(16+).
02.00 Т/с «Последователи-3»
09.00 X/ф «Пингвины мистера
(18+).
Поппера» (0+).
03.00 «Импровизация» (16+).
10.45 X/ф «Черный рыцарь»
05.00 «Comedy Woman» (16+).
(12+).
12.45 X/ф «Пираты Карибского 06.00 «ТНТ. Best» (16+).
моря. На краю света»
«НТВ»
(12+).
05.00 «Их нравы» (0+).
16.00 Шоу «Уральских пельме05.30 X/ф «Добро пожаловать,
ней» (16+).
или Посторонним вход
16.40 X/ф «Пираты Карибского
воспрещен» (0+).
моря. На странных
06.45 X/ф «След тигра» (16+).
берегах» (12+).
08.00 «Сегодня».
19.20 М/ф «Мадагаскар» (6+).
08.15 X/ф «След тигра» (16+).
21.00 X/ф «Гарри Поттер и
08.40 «Готовим с Алексеем
философский камень»
Зиминым» (0+).
(12+).
09.10 «Кто в доме хозяин?»
00.00 «Кино в деталях» (18+).
(16+).
01.00 X/ф «Американский
10.00 «Сегодня».
пирог-2» (16+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
02.40 X/ф «Супернянь-2» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая»
04.20 «Ералаш» (0+).
(12+).
05.50 Музыка на СТС (16+).
12.00 «Квартирный вопрос»
«Звезда»
(0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
06.10 X/ф «Карнавал».
09.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» 14.00 «Жди меня» (12+).
(12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
13.00 Новости дня.
16.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «Граф Монте-Кристо» 16.20 «Однажды...» (16+).
(12+).
17.00 «Секрет на миллион».
18.00 Новости дня.
Любовь Успенская (16+).
18.25 X/ф «Приступить к лик- 19.00 «Центральное телевидации».
видение» с Вадимом
Такменевым.
21.00 X/ф «Без права на ошибку» (12+).
20.00 «Ты супер!» Международный вокальный
23.00 Новости дня.
конкурс (6+).
23.20 X/ф «Семнадцать мгно22.40 X/ф «Дальнобойщик» (16+).
вений весны» (12+).
00.40 X/ф «Взрыв из прошло05.05 Д/с «Москва фронту»
го» (16+).
(12+).
03.50 «Поедем, поедим!» (0+).
«ТНТ»
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+).
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» 06.30 «6 кадров» (16+).
(16+).
08.40 X/ф «Неоконченный
урок» (16+).
11.00 «Холостяк» (16+).
12.30 Т/с «Реальные пацаны» 10.25 X/ф «Уравнение со всеми
известными» (16+).
(16+).
14.15 X/ф «Источник счастья»
18.00 «Песни» (16+).
(16+).
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).

«СТС»

19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+).
22.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Тещины блины»
(16+).
04.00 «Брачные аферисты»
(16+).
05.50 «6 кадров» (16+).
06.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливером (16+).
06.25 «6 кадров» (16+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 «Утро на «Томском
времени» (16+).
06.30 «Сороковочка» (12+).
06.40 «Утро на «Томском
времени» (16+).
08.00 Мультфильм (6+).
10.00 «Владимир Мигуля.
Мелодия судьбы» (16+).
10.50 Т/с «Найденыш-2» (16+).
14.10 Т/с «Домработница» (16+).
15.00 Д/ф «Июнь 1941. Накануне» (16+).
16.00 Юбилейный концерт
Надежды Бабкиной (16+).
17.30 X/ф «Дабл Трабл» (16+).
19.00 X/ф «Гражданка начальница» (16+).
20.50 X/ф «Сказание о земле
Сибирской» (12+).
22.40 X/ф «Первая перчатка»
(12+).
00.00 Т/с «Домработница» (16+).
01.00 X/ф «Вторая жизнь
Федора Строгова» (16+).
02.30 X/ф «Вторая любовь»
(16+).
04.00 X/ф «Все только начинается» (16+).
05.30 «Классика мирового
кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+).
07.45 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
(16+).
11.00 X/ф «Брат» (16+).
13.00 X/ф «Брат-2» (16+).
15.20 X/ф «Жмурки» (16+).
17.20 X/ф «День Д» (16+).
19.00 X/ф «Особенности национальной охоты» (16+).
20.50 X/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+).

22.45 X/ф «Особенности национальной политики» (16+).
00.20 X/ф «Особенности подледного лова» (16+).
01.45 X/ф «Как поднять миллион» (16+).
03.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+).

09.15 Д/ф «Мое родное.
Свадьба» (12+).
10.05 X/ф «Где находится
Нофелет?» (12+).
11.40 X/ф «Три орешка для
Золушки» (6+).
13.20 X/ф «Не может быть!»
(12+).
15.15 X/ф «Мужики!» (12+).
ТВ-Центр
17.10 X/ф «Пес Барбос и не05.30 X/ф «Безотцовщина» (12+).
обычный кросс» (12+).
07.15 X/ф «Мы с Вами где-то 17.20 X/ф «Самогонщики» (12+).
встречались».
17.40 Т/с «Спецназ» (16+).
09.15 X/ф «Волшебная лампа
«Дисней»
Аладдина» (6+).
10.35 «Вадим Спиридонов.
05.00 М/ф «Солнечные заЯ уйду в 47» (12+).
йчики» (0+).
11.30 «События».
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
11.45 X/ф «Разные судьбы»
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
(12+).
на помощь» (6+).
13.50 X/ф «Граф Монте-Кри06.15 М/ф «Микки и веселые
сто» (12+).
гонки» (0+).
14.30 «События».
06.45 М/ф «Доктор Плюшева:
14.45 X/ф «Граф Монте-Криклиника для игрушек»
сто» (12+).
(0+).
17.45 X/ф «Жизнь, по слухам,
07.45 М/ф «Дружные мопсы»
одна» (12+).
(0+).
21.20 «События».
08.45 М/ф «Елена - принцесса
21.35 X/ф «Дедушка» (12+).
Авалора» (0+).
23.50 «Михаил Булгаков.
09.40 М/ф «София ПрекрасРоман с тайной» (12+).
ная» (0+).
00.45 «Право знать!» Ток-шоу
(16+).
10.40 М/ф «Герои в масках»
02.15 X/ф «Снайпер» (16+).
(0+).
04.05 Т/с «Инспектор Льюис»
12.00 М/ф «Малыш и Карл(12+).
сон» (6+).
12.25 М/ф «Карлсон вернулся»
«РОССИЯ 24»
(6+).
06.00 Новости российской
12.55 М/ф «Подводная эра»
и мировой политики
(6+).
и экономики.
14.45 М/ф «Леди Баг и Супер«5-й КАНАЛ»
кот» (6+).
05.00 Д/ф «Мое родное. Двор» 17.45 М/ф «Планета сокро(12+).
вищ» (0+).
05.50 Д/ф «Мое родное.
19.30 М/ф «Морская бригада»
Общаги» (12+).
(6+).
06.35 Д/ф «Мое родное. За21.30 М/ф «Леди Баг и Суперграница» (12+).
кот» (6+).
07.25 Д/ф «Мое родное.
22.50 X/ф «Наследники» (12+).
Работа» (12+).
01.00 X/ф «Наследники-2» (12+).
08.15 Д/ф «Мое родное.
Турпоход» (12+).
03.10 X/ф «Классный мюзикл.
09.00 «Известия».
Раскрывая секреты» (12+).

ВТОРНИК • 1 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.20 «Ералаш».
06.50 X/ф «Полосатый рейс»
(12+).
08.25 X/ф «Кубанские казаки».
10.00 Новости.
10.10 X/ф «Кубанские казаки».
10.45 «Играй, гармонь
любимая!» Праздничный
концерт.
12.00 Новости.
12.10 X/ф «Королева бензоколонки».
13.40 X/ф «Весна на Заречной
улице».
15.30 Юбилейный концерт
Иосифа Кобзона в
Государственном Кремлевском Дворце.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Юбилейный концерт
Иосифа Кобзона в
Государственном Кремлевском Дворце.
19.55 Т/с «По законам военного времени» (12+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «По законам военного времени» (12+).
23.20 Т/с «Спящие» (16+).
01.25 X/ф «Французский
связной» (16+).
03.25 X/ф «Человек в красном
ботинке» (12+).
05.05 «Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»

15.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.15 X/ф «Поддубный» (6+).
18.30 «Вэлкам ту Раша» (12+).
19.00 Новости.
19.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Бавария»
(Германия) - «Реал»
(Мадрид, Испания) (0+).
21.50 Новости.
22.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.30 Смешанные единоборства. Bellator. Федор
Емельяненко против
Фрэнка Мира. Трансляция из США (16+).
23.30 Новости.
23.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.40 «Наши на ЧМ» (12+).
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Реал»
(Мадрид, Испания) «Бавария» (Германия).
Прямая трансляция.
03.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
04.15 X/ф «Ип Манн-2» (16+).
06.15 Футбол. Чемпионат
Англии (0+).
08.15 «Десятка!» (16+).
08.35 Смешанные единоборства. UFC. Роналдо Соуза
против Дерека Брансона.
Реванш. Трансляция из
США (16+).

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и
в радости» (12+).
09.35 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт (16+).
11.50 Т/с «Жемчуга» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Т/с «Жемчуга» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
«КУЛЬТУРА»
Малахова (12+).
06.30 X/ф «Музыкальная
20.00 «Вести».
история».
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+).
00.40 Т/с «Сердце матери» (12+). 08.00 М/ф «Кот Леопольд».
09.40 X/ф «Смешная девчон02.40 Т/с «Заяц, жаренный
ка».
по-берлински» (12+).
12.05 «Шпион в дикой при«Матч ТВ»
роде». «Дружба».
10.30 «Вся правда про...» (12+). 13.00 «Мифы Древней
Греции». «Прометей.
10.40 X/ф «Герой» (12+).
Мятежник на Олимпе».
12.30 Чемпионат России по
13.30 X/ф «Приключения
футболу (0+).
Петрова и Васечкина.
14.30 Новости.
Обыкновенные и не14.40 «Тотальный футбол» (12+).
15.40 Новости.
вероятные».

15.45 «Запечатленное время».
«Май течет рекой нарядной».
16.15 Д/ф «Жизнь и кино».
16.55 Гала-концерт четвертого
фестиваля детского
танца «Светлана».
19.00 X/ф «Весна».
20.45 X/ф «Смешная девчонка».
23.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд.
Рождение дивы».
00.00 «ХХ век». Олег Табаков.
Моноспектакль «Конекгорбунок» по сказке П.
Ершова.
01.35 «Шпион в дикой природе». «Дружба».
02.25 М/ф «Перевал».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Чертенок с пушистым хвостом».
09.15 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
10.50 М/ф «Крошка Енот».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.35 М/ф «Малышарики».
13.00 М/ф «Даша - путешественница».
15.10 М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
17.50 М/ф «Гризли и лемминги».
18.30 М/ф «Шоу Тома и Джерри».
20.55 М/ф «Ну, погоди!».
22.30 М/ф «Три кота».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
03.40 М/ф «Приключения
Буратино».
04.50 М/ф «Веселые паровозики из Чаггингтона».
07.30 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.15 М/ф «Снежная битва»
(6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
09.10 X/ф «Охотники за привидениями» (16+).
11.25 X/ф «Как стать принцессой» (0+).

13.45 X/ф «Как стать королевой» (0+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
16.30 X/ф «Гарри Поттер и философский камень» (12+).
19.20 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
21.00 X/ф «Гарри Поттер
и тайная комната» (12+).
00.10 X/ф «Американский
пирог. Свадьба» (16+).
02.00 X/ф «Корпоратив» (16+).
03.45 «Взвешенные и счастливые люди» (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.25 X/ф «Цирк».
07.10 X/ф «Улица полна неожиданностей».
08.35 X/ф «Большая семья».
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Большая семья».
10.55 «Не факт!» «Ермак. Покоритель Сибири» (6+).
11.25 «Не факт!» «Сокровища
князей Юсуповых» (6+).
11.55 «Не факт!» «Демидовы»
(6+).
12.30 «Не факт!» «Николай
Амурский» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Не факт!» «Иван III.
Тайны строительства
Кремля» (6+).
13.45 «Не факт!» «Смута» (6+).
14.10 «Не факт!» «Танк Т-34»
(6+).
14.45 «Не факт!» «Куликово
поле» (6+).
15.15 «Не факт!» «Сергей
Королев» (6+).
15.50 «Не факт!» «Копорская
крепость» (6+).
16.15 «Не факт!» «Константин
Циолковский» (6+).
16.50 «Не факт!» «Кольская
сверхглубокая скважина» (6+).
17.15 «Не факт!» «Катюша»
(6+).
17.50 «Не факт!» «Третий Рим,
или восьмое чудо света
Василия Баженова» (6+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Не факт!» «Ледокол
«Красин» (6+).
19.00 «Не факт!» «Секретное
оружие» (6+).
19.25 «Не факт!» «Первая.
Атомная. Наша» (6+).
20.00 «Не факт!» «Тайна
подвига Михаила Девятаева» (6+).

20.30 «Не факт!» «Главный
бой капитана Мосина»
(6+).
21.00 «Не факт!» «Операция
«Березино» (6+).
21.30 «Не факт!» «Генералы
вермахта против Третьего рейха» (6+).
22.00 «Не факт!» «Лекарство
победы» (6+).
22.30 «Не факт!» «Собибор»
(6+).
23.00 Новости дня.
23.20 X/ф «Семнадцать мгновений весны» (12+).
05.00 Д/ф «Лаборатория
смерти. Апокалипсис
по-японски» (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Однажды в России» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Песни» (16+).
02.00 Т/с «Последователи-3»
(18+).
03.00 «Импровизация» (16+).
05.00 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.00 X/ф «Родительский
день» (16+).
06.55 «Центральное телевидение» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 X/ф «Пираты ХХ века» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.15 Т/с «Выжить любой
ценой» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Выжить любой
ценой» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Выжить любой
ценой» (16+).
23.15 «Все звезды майским
вечером». Праздничный
концерт (12+).
01.10 X/ф «Шхера 18» (16+).
03.00 «Квартирный вопрос»
(0+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

13.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
(12+).
14.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (6+).
15.45 М/ф «Три богатыря: ход
конем» (6+).
17.00 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+).
18.30 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+).
19.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+).
21.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (6+).
22.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (6+).
00.10 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы» (0+).
01.30 «Территория заГубернский канал
блуждений» с Игорем
«Томское время»
Прокопенко (16+).
06.00 «Утро на «Томском
03.20 «Самые шокирующие
времени» (16+).
гипотезы» (16+).
08.00 Мультфильм (6+).
10.00 «Основной элемент» (16+). 04.20 «Территория заблуждений» с Игорем
10.30 «Максимальное приближение» (16+).
Прокопенко (16+).
11.00 Т/с «Тайна кумира» (16+).
ТВ-Центр
13.00 «Владимир Мигуля.
Мелодия судьбы» (16+).
06.20 «Один+Один». Юмори14.00 Т/с «Домработница» (16+).
стический концерт (12+).
15.00 Т/с «Чао, Федерико!» (16+).
07.25 X/ф «Разные судьбы»
16.00 Д/ф «Вера, Надежда,
(12+).
Любовь Елены Серовой»
09.35 «Леонид Харитонов.
(16+).
17.00 Мультфильм (6+).
Отвергнутый кумир» (12+).
17.50 Т/с «Найденыш-2» (16+).
10.25 X/ф «Солдат Иван Бров21.10 Т/с «Чао, Федерико!» (16+).
кин».
22.10 Т/с «Тайна кумира» (16+).
11.30 «События».
00.00 Т/с «Домработница» (16+).
01.00 X/ф «Оперативная раз- 11.45 X/ф «Солдат Иван Бровкин».
работка» (16+).
02.30 X/ф «Оперативная раз- 12.35 X/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+).
работка-2» (16+).
04.00 X/ф «Квартет» (16+).
14.30 «События».
05.40 «Классика мирового
14.45 «Удачные песни». Весенкино». Чарли Чаплин (12+).
ний концерт (6+).
16.00 X/ф «Рассвет на Санто«РЕН ТВ-Томск»
рини» (12+).
05.00 «Территория за17.55 X/ф «Где-то на краю
блуждений» с Игорем
Прокопенко (16+).
света» (12+).
05.30 Т/с «Снайпер. Оружие
21.35 «События».
возмездия» (16+).
21.50 «Приют комедиантов»
08.50 М/ф «Алеша Попович и
(12+).
Тугарин Змей» (6+).
10.15 М/ф «Добрыня Никитич 23.45 X/ф «Граф Монте-Кристо» (12+).
и Змей Горыныч» (6+).
03.20 X/ф «Взрослая дочь, или
11.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+).
Тест на...» (16+).

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «6 кадров» (16+).
07.30 X/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (16+).
08.55 X/ф «Не могу сказать
«прощай» (16+).
10.45 X/ф «Моя новая жизнь»
(16+).
14.20 X/ф «Бомжиха» (16+).
16.15 X/ф «Бомжиха-2» (16+).
18.15 Т/с «Великолепный век»
(16+).
22.05 X/ф «Тихий омут» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Школа проживания» (16+).
04.10 Д/ф «Замуж за рубеж»
(16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером (16+).

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 Т/с «Участок» (12+).
06.00 Д/ф «Мое родное. Выпьем» (12+).
06.55 Д/ф «Мое родное. Отдых» (12+).
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Мое родное.
Медицина» (12+).
10.05 X/ф «Три орешка для
Золушки» (6+).
11.50 X/ф «Пес Барбос и необычный кросс» (12+).
12.00 X/ф «Самогонщики» (12+).
12.20 Т/с «Спецназ» (16+).
19.10 Т/с «Грозовые ворота»
(16+).
23.05 X/ф «Крутой» (16+).
00.55 X/ф «Мужики!» (12+).
02.50 «Большая разница» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» (0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
06.45 М/ф «Доктор Плюшева:
клиника для игрушек» (0+).
07.45 М/ф «Хранитель Лев»
(0+).
08.45 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
09.40 М/ф «София Прекрасная» (0+).
10.40 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.15 М/ф «Тимон и Пумба»
(6+).
13.15 М/ф «Чебурашка» (0+).
14.40 М/ф «Утиные истории»
(6+).
16.55 М/ф «Бемби» (0+).
18.15 М/ф «Бемби-2» (0+).
19.30 М/ф «В поисках Немо»
(0+).
21.30 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
22.50 X/ф «Наследники-2» (12+).
01.00 X/ф «Заклятые друзья»
(6+).
02.45 X/ф «Классный мюзикл:
каникулы. Раскрывая
секреты» (12+).
04.55 Музыка на канале Disney
(6+).
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ТВ ПРОГРАММА
СРЕДА • 2 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 X/ф «Королева бензоколонки».
08.10 X/ф «Весна на Заречной
улице».
10.00 Новости.
10.15 «Александр Михайлов.
Только главные роли»
(16+).
11.15 «Угадай мелодию» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 X/ф «Приходите завтра...».
15.00 «Трагедия Фроси Бурлаковой».
16.10 «Я хочу, чтоб это был
сон...» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 Т/с «По законам военного времени» (12+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «По законам военного времени» (12+).
23.20 «Соломон Волков.
Диалоги с Валерием
Гергиевым».
00.20 Т/с «Спящие» (16+).
01.25 X/ф «Французский
связной-2» (16+).
03.45 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и
в радости» (12+).
09.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
11.50 Т/с «Жемчуга» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Т/с «Жемчуга» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+).
00.40 Т/с «Сердце матери» (12+).
02.40 Т/с «Заяц, жаренный
по-берлински» (12+).

08.10 Обзор Лиги чемпионов
«Матч ТВ»
(12+).
10.30 «Звезды футбола» (12+). 08.40 Д/ф «Сердца чемпио11.00 Новости.
нов» (12+).
11.05 «Все на Матч!» Прямой 09.10 Смешанные единоборэфир. Аналитика. Интерства. UFC. Люк Рокхолд
вью. Эксперты.
против Йоэля Ромеро.
Марк Хант против Керти12.55 Новости.
са Блейдса. Трансляция
13.00 «Вся правда про...» (12+).
из Австралии (16+).
13.30 «Футбольное столетие»
(12+).
«КУЛЬТУРА»
14.00 Футбол. Чемпионат
06.30 X/ф «Моя любовь».
мира-1982 г. 1/2 финала.
07.55 М/ф «Маугли».
ФРГ - Франция (0+).
09.35 X/ф «Большие гонки».
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!» Прямой 12.05 «Шпион в дикой природе». «Проказы».
эфир. Аналитика. Интер13.00 «Мифы Древней Гревью. Эксперты.
ции». «Аполлон. Свет и
17.35 Футбол. Лига чемпиотьма».
нов. 1/2 финала. «Реал»
13.30 X/ф «Каникулы Петрова
(Мадрид, Испания) и Васечкина. Обыкновен«Бавария» (Германия)
ные и невероятные».
(0+).
15.45 «ХХ век». Олег Табаков.
19.35 «Вэлкам ту Раша» (12+).
Моноспектакль «Конек20.05 Новости.
горбунок» по сказке
20.10 «Все на Матч!» Прямой
П. Ершова.
эфир. Аналитика. Интер17.20 «Пешком...» Москва
вью. Эксперты.
львиная.
20.40 Футбол. Лига чемпионов.
17.50 Концерт Валерия Герги1/2 финала. «Ливерева и Симфонического
пуль» (Англия) - «Рома»
оркестра Мариинского
(Италия) (0+).
театра.
22.40 Новости.
19.05 «Главная роль». Валерий
22.45 Профессиональный бокс
Гергиев.
и смешанные единобор19.35 X/ф «Однажды летом».
ства. Нокауты (16+).
20.45 X/ф «Большие гонки».
23.15 «Россия ждет» (12+).
23.15 «Это было. Это есть...
23.35 Новости.
Фаина Раневская».
23.40 «Все на Матч!» Прямой
00.05 X/ф «Весна».
эфир. Аналитика. Интер01.50 «Шпион в дикой привью. Эксперты.
роде». «Проказы».
00.40 «Земля Салаха» (12+).
02.45 М/ф «Сундук», «Это
01.00 Новости.
совсем не про это».
01.05 «Все на футбол!»
«КАРУСЕЛЬ»
01.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Рома»
09.00 М/ф «Поезд динозав(Италия) - «Ливерпуль»
ров».
(Англия). Прямая транс- 11.00 «С добрым утром, малыляция.
ши!»
03.40 «Все на Матч!» Прямой 11.35 М/ф «Тима и Тома».
эфир. Аналитика. Интер13.00 М/ф «Жил-был пес».
вью. Эксперты.
04.15 X/ф «Ип Ман. Рождение 13.10 М/ф «Обезьянки».
14.10 М/ф «Котенок по имени
легенды» (16+).
Гав».
06.10 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. Фи- 15.00 М/ф «Непоседа Зу».
нал. «Динамо» (Курск) - 17.50 М/ф «Гризли и лемминги».
УГМК (Екатеринбург) (0+).

18.30 М/ф «Шоу Тома и Джерри».
20.55 М/ф «Ну, погоди!».
22.30 М/ф «Сказочный
патруль».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
03.40 М/ф «Приключения
пингвиненка Лоло».
05.00 М/ф «Малыши-прыгуши».
07.30 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00 М/ф «Медведи Буни.
Таинственная зима» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени»
(16+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
09.45 X/ф «Как стать принцессой» (0+).
12.00 X/ф «Шанхайский полдень» (12+).
14.10 X/ф «Шпион по соседству» (12+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
16.30 X/ф «Гарри Поттер
и тайная комната» (12+).
19.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
21.00 X/ф «Гарри Поттер
и кубок огня» (16+).
00.00 X/ф «Американский
пирог. Все в сборе» (16+).
02.05 X/ф «Шанхайский полдень» (12+).
04.10 «Миллионы в сети» (16+).
04.40 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

10.00 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» (16+).
14.35 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» (12+).
18.50 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 X/ф «Семнадцать мгновений весны» (12+).
05.05 Д/ф «Токийский процесс: правосудие с
акцентом» (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.00 «Большой завтрак» (16+).
11.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
21.00 «Мартиросян Official»
(16+).
22.00 «Концерт Тимура Каргинова».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Песни» (16+).
02.00 Т/с «Последователи-3»
(18+).
03.00 «Импровизация» (16+).
05.00 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

14.50 X/ф «Судья-2» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 X/ф «Судья-2» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 X/ф «Первый парень на
деревне» (12+).
23.50 X/ф «Голоса большой
страны» (6+).
01.45 X/ф «Воры и проститутки» (16+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
08.50 X/ф «Тихий омут» (16+).
10.35 X/ф «Позвони в мою
дверь» (16+).
14.20 X/ф «Темные воды» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+).
22.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Бомжиха» (16+).
02.25 X/ф «Бомжиха-2» (16+).
04.20 Д/ф «Замуж за рубеж»
(16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером (16+).

Губернский канал
«Томское время»

06.00 «Утро на «Томском
времени» (16+).
08.00 Мультфильм (6+).
10.00 «Основной элемент» (16+).
10.30 «Максимальное приближение» (16+).
11.00 Т/с «Тайна кумира» (16+).
13.00 Д/ф «Вера, Надежда,
Любовь Елены Серовой»
(16+).
14.00 Т/с «Домработница» (16+).
15.00 Т/с «Чао, Федерико!» (16+).
«НТВ»
16.00 Д/ф «Операция «Вайс»
05.00 «ЧП. Расследование»
Как началась вторая
(16+).
«Звезда»
мировая» (16+).
05.40 X/ф «Не бойся, я с тобой!
06.00 «Фронтовые истории
17.00 Мультфильм (6+).
1919» (12+).
любимых актеров». «Ле18.10 X/ф «Золушка» (16+).
онид Гайдай и Владимир 08.00 «Сегодня».
19.40 Юбилейный концерт
08.15 X/ф «Выйти замуж за
Гуляев» (6+).
Надежды Бабкиной (16+).
генерала» (16+).
06.50 X/ф «Зеленый фургон»
21.10 Т/с «Чао, Федерико!» (16+).
10.00 «Сегодня».
(12+).
22.10 Т/с «Тайна кумира» (16+).
10.20 X/ф «Выйти замуж за
09.00 Новости дня.
00.00 Т/с «Домработница» (16+).
генерала» (16+).
09.15 X/ф «Зеленый фургон»
01.00 X/ф «Золушка» (16+).
(12+).
11.00 X/ф «Судья» (16+).

02.20 Т/с «Метод Лавровой»
(16+).

«5-й КАНАЛ»

05.00 Д/ф «Мое родное.
05.30 «Классика мирового
Любовь» (12+).
кино». Чарли Чаплин (12+). 05.50 Д/ф «Мое родное. Воспитание» (12+).
«РЕН ТВ-Томск»
06.35 Д/ф «Мое родное.
05.00 «Территория заСпорт» (12+).
блуждений» с Игорем
07.25 Д/ф «Мое родное.
Прокопенко (16+).
Сервис» (12+).
06.15 X/ф «Особенности нацио- 08.15 Д/ф «Мое родное.
Деньги» (12+).
нальной охоты» (16+).
08.00 X/ф «Особенности нацио- 09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След» (16+).
нальной рыбалки» (16+).
10.00 Д/ф «Русские булки-3» 23.45 Т/с «Свои» (16+).
03.45 «Большая разница» (16+).
(16+).
00.50 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
05.10 X/ф «Рассвет на Санторини» (12+).
06.55 X/ф «Десять стрел для
одной» (12+).
10.35 «Галина Польских. Под
маской счастья» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «По семейным
обстоятельствам» (12+).
14.30 «События».
14.45 «Берегите пародиста!»
(12+).
15.50 X/ф «Яна + Янко» (16+).
17.45 X/ф «Ждите неожиданного» (12+).
21.15 «События».
21.30 X/ф «Двенадцать чудес»
(12+).
23.35 Д/ф «Васильев и Максимова. Танец судьбы» (12+).
00.25 X/ф «Как вернуть мужа
за тридцать дней» (12+).
02.15 Т/с «Молодой Морс» (12+).
04.00 «Линия защиты» (16+).
04.35 «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку» (12+).

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

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» (0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
06.45 М/ф «Доктор Плюшева:
клиника для игрушек»
(0+).
07.45 М/ф «Герои в масках»
(0+).
08.45 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
09.40 М/ф «София Прекрасная» (0+).
10.40 М/ф «Хранитель Лев»
(0+).
12.00 М/ф «Котенок по имени»
(6+).
12.40 М/ф «Морская бригада»
(6+).
14.35 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
17.40 М/ф «В поисках Немо»
(0+).
19.30 М/ф «Риф 3D» (6+).
21.05 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
22.50 X/ф «Классный мюзикл.
Раскрывая секреты» (12+).
00.45 X/ф «Как создать идеального парня» (12+).
02.40 X/ф «Классный мюзикл:
выпускной» (12+).
04.50 Музыка на канале Disney
(6+).

ЧЕТВЕРГ • 3 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
01.35
03.10
04.10

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости.
«Время покажет» (16+).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «По законам военного
времени» (12+).
Т/с «Спящие» (16+).
X/ф «Краденое свидание»
(16+).
«Модный приговор».
«Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. ВестиСибирь».
11.50 Т/с «Жемчуга» (12+).
14.00 «Вести».
14.40 Т/с «Жемчуга» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. ВестиТомск».
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+).
00.40 Т/с «Сердце матери» (12+).
02.40 Т/с «Заяц, жаренный поберлински» (12+).
10.30
11.00
11.05
12.55
13.00
13.30

15.30

15.50 Новости.
16.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.35 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Марсель»
(Франция) - «Зальцбург»
(Австрия) (0+).
18.35 «Высшая лига» (12+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.10 «Россия ждет» (12+).
20.30 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Арсенал»
(Англия) - «Атлетико»
(Испания) (0+).
22.30 Новости.
22.35 «Все на хоккей!»
23.35 «Гид по Дании» (12+).
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
01.00 «География Сборной»
(12+).
01.30 «Все на футбол!»
02.00 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Атлетико»
(Испания) - «Арсенал»
(Англия). Прямая трансляция.
04.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
04.30 X/ф «Обсуждению не подлежит» (16+).
06.15 Д/ф «Дорога» (16+).
08.15 Обзор Лиги Европы (12+).
08.45 X/ф «Прирожденный
гонщик» (16+).

«КУЛЬТУРА»

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино». Ален Делон.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва
петровская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 X/ф «Выше Радуги».
09.15 Д/ф «Бру-на-Бойн.
«Матч ТВ»
Могильные курганы в
«Звезды футбола» (12+).
излучине реки».
Новости.
09.30 «Главная роль». Валерий
«Все на Матч!» Прямой
Гергиев.
эфир. Аналитика. Интер- 10.00 Новости культуры.
вью. Эксперты.
10.15 «Наблюдатель».
Новости.
11.15 X/ф «Том Сойер Марка
«Звезды футбола» (12+).
Твена».
Футбол. Лига чемпионов. 12.35 Д/ф «Пестум и Велла. О
1/2 финала. «Рома»
неизменном и преходя(Италия) - «Ливерпуль»
щем».
(Англия) (0+).
12.50 «Это было. Это есть...
«Земля Салаха» (12+).
Фаина Раневская».

13.45 Д/ф «Теория относительности счастья. По Андрею
Будкеру».
14.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
15.00 Новости культуры.
15.10 Оперная музыка зарубежных композиторов.
16.05 «Моя любовь - Россия!»
«Что хранилось в
сундуках средневековой
Москвы?»
16.35 Д/ф «Генерал Рощин,
муж Маргариты».
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
17.50 «Линия жизни». Аркадий
Инин.
18.45 «Звездные годы «Ленфильма».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Золотой теленок».
С таким счастьем - и на
экране».
20.40 X/ф «Золотой теленок».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Мир, который построил Маркс».
00.35 Оперная музыка зарубежных композиторов.
01.25 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем».
01.40 Д/ф «Что скрывают
зеркала».
02.20 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
02.50 Д/ф «Роберт Бернс».

23.40 М/ф «Три кота».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Лунтик и его
друзья».
02.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
02.25 М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов».
02.50 М/ф «Гризли и лемминги».
03.40 М/ф «Малыши-прыгуши».
07.30 М/ф «Смешарики».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.00 «Песни» (16+).
19.00 «Улица» (16+).
19.30 «Улица» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Песни» (16+).
02.00 Т/с «Последователи-3»
(18+).
02.55 «THT-Club» (16+).
03.00 «Импровизация» (16+).
05.00 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

02.20 X/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (16+).
03.40 «Тест на отцовство» (16+).
04.40 «Понять. Простить» (16+).
05.50 «6 кадров» (16+).
06.00 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+).

Губернский канал
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском
времени» (16+).
09.00 «Евромакс: окно в Европу» (16+).
09.40 «Основной элемент» (16+).
10.10 Д/ф «Июнь 1941. На«СТС»
кануне» (16+).
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
11.00 Т/с «Тайна кумира» (16+).
06.30 М/ф «Новаторы» (6+).
13.00 Д/ф «Операция «Вайс»
06.55 М/ф «Да здравствует
Как началась вторая
король Джулиан!» (6+).
мировая» (16+).
14.00 Т/с «Домработница» (16+).
07.20 М/ф «Том и Джерри» (0+).
15.00 Т/с «Чао, Федерико!» (16+).
07.45 М/ф «Три кота» (0+).
16.00 «Томское время. Служба
08.00 Шоу «Уральских пельменовостей».
ней» (16+).
«НТВ»
16.20 «Основной элемент» (16+).
09.00 X/ф «Как стать короле05.00 Т/с «Алиби на двоих» (16+). 16.50 «Максимальное прибливой» (0+).
жение» (16+).
06.00 «Сегодня».
11.10 М/ф «Мадагаскар» (6+).
12.50 М/ф «Мадагаскар-2» (6+). 06.05 Т/с «Алиби на двоих» (16+). 17.20 Мультфильм (6+).
14.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+). 07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 17.45 «Факт» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельме- 09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 18.00 «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
(16+).
ней» (16+).
19.00 «Томское время. Служба
10.00 «Сегодня».
16.30 X/ф «Гарри Поттер и
новостей».
10.25 Т/с «Братаны» (16+).
кубок огня» (16+).
19.40 «Операция «Эдельвейс»
19.20 М/ф «Пингвины Мадага- 13.00 «Сегодня».
Последняя тайна» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
скара» (0+).
20.35 Т/с «Чао, Федерико!» (16+).
происшествие».
21.00 X/ф «Гарри Поттер и
21.30 «Томское время. Служба
14.00 Т/с «Морские дьяволы.
«КАРУСЕЛЬ»
принц-полукровка» (12+).
новостей».
(16+).
Смерч.
Судьбы»
00.00
X/ф
«Аполлон-13»
(12+).
22.10 Т/с «Тайна кумира» (16+).
09.00 «Ранние пташки».
16.00 «Сегодня».
02.45
X/ф
«Бобро
поржало00.00 «Томское время. Служба
«Марин и его друзья.
16.30 Т/с «Морские дьяволы.
вать!» (16+).
новостей».
Подводные истории»,
Смерч. Судьбы» (16+).
04.45 «Ералаш» (0+).
00.40 «Факт» (16+).
«Ангел Бэби».
19.00
«Сегодня».
01.00 Т/с «Домработница» (16+).
11.00 «С добрым утром, малы- 05.30 «Ералаш» (0+).
19.35 Т/с «Морские дьяволы.
01.50 Т/с «Джо» (16+).
ши!»
Смерч.
Судьбы»
(16+).
«Звезда»
03.20 «Классика мирового
11.30 «Комета-дэнс».
22.50 X/ф «Стреляющие горы»
кино». Чарли Чаплин (12+).
11.40 М/ф «Моланг».
06.00 X/ф «Спокойный день
(16+).
12.30 М/ф «Даша и друзья:
в конце войны» (6+).
«РЕН ТВ-Томск»
приключения в городе». 06.55 X/ф «Приступить к ликви- 02.30 X/ф «Пираты ХХ века»
(12+).
13.20 «Давайте рисовать!»
05.00 Д/ф «Документальный
дации».
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+).
13.45 М/ф «Малыш и Карлсон». 09.00 Новости дня.
проект» (16+).
14.25 М/ф «Просто так!».
06.00 Д/ф «Документальный
09.10 X/ф «Приступить к ликви«ДОМАШНИЙ»
14.35 М/ф «Робокар Поли и его
проект» (16+).
дации».
06.30 «6 кадров» (16+).
друзья».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
10.00 Т/с «Разведчики» (16+).
07.40 «По делам несовершен- 08.30 «Новости» (16+).
15.30 М/ф «Соник Бум».
13.00 Новости дня.
нолетних» (16+).
18.00 «Навигатор. Новости».
09.00 «Военная тайна» с
13.15 Т/с «Разведчики» (16+).
09.45 «Давай разведемся!» (16+).
18.15 М/ф «Фиксики».
Игорем Прокопенко (16+).
14.00
Военные
новости.
11.45
«Тест
на
отцовство»
(16+)
.
18.50 «Микроистория».
11.00 Д/ф «Документальный
14.05 Т/с «Разведчики» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
18.55 «В мире животных».
проект» (16+).
15.50 Т/с «Разведчики» (16+).
14.25 X/ф «Обучаю игре на
19.20 М/ф «Смешарики. Пин12.00 «Информационная про18.00 Военные новости.
гитаре» (16+).
код».
грамма 112» (16+).
21.40 X/ф «Тихая застава» (16+). 18.00 «6 кадров» (16+).
20.45 «Бум! Шоу».
12.30 «Новости» (16+).
23.35
X/ф
«Сквозь
огонь»
(12+)
.
19.00 X/ф «Яблоневый сад» (16+). 13.00 «Загадки человечества с
21.05 М/ф «Клуб Винкс».
Олегом Шишкиным» (16+).
22.00 М/ф «Дружба - это чудо». 01.05 X/ф «Александр Малень- 22.50 «6 кадров» (16+).
кий» (6+).
00.30 X/ф «Не могу сказать
14.00 «Засекреченные списки»
22.25 М/ф «Буба».
03.05 X/ф «Зося».
(16+).
«прощай» (16+).
23.10 М/ф «Роботы-поезда».

15.55 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Парень с нашего
кладбища» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Солдат» (16+).
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
03.10 «Тайны Чапман» (16+).
04.10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
05.45 «Берегите пародиста!»
(12+).
06.45 X/ф «Солдат Иван Бровкин».
08.35 X/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+).
10.25 X/ф «Жизнь, по слухам,
одна» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Жизнь, по слухам,
одна» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38» (16+).
15.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
16.55 «Естественный отбор»
(12+).
17.50 X/ф «Как вернуть мужа
за тридцать дней» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 X/ф «Призрак на двоих»
(12+).
00.25 Д/ф «Преступления
страсти» (16+).
01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
03.05 Т/с «Молодой Морс» (12+).
05.00 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украденное счастье» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.
18.00 «Вести 24.Томск». Информационный выпуск.
18.20 «Вести. Культура».
18.30 «Афиша».

19.00 «Вести-Сибирь».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Королевские зайцы» (0+).
05.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход» (12+).
06.20 Д/ф «Мое родное. Свадьба» (12+).
07.10 X/ф «Крутой» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 X/ф «Не может быть!» (12+).
11.15 Т/с «Участок» (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Участок» (12+).
18.00 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «Грозовые ворота»
(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» (0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
07.45 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.45 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
09.40 М/ф «София Прекрасная» (0+).
10.40 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 «Бемби», а/ф (0+).
13.30 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
18.05 М/ф «Риф 3D» (6+).
19.30 М/ф «Не бей копытом»
(0+).
21.05 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
22.50 X/ф «Классный мюзикл:
каникулы. Раскрывая
секреты» (12+).
00.55 X/ф «Один брат на весь
отряд» (6+).
02.40 X/ф «Лучший пес» (6+).
04.25 М/ф «Аладдин» (0+).
04.50 Музыка на канале Disney
(6+).
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ОФИЦИАЛЬНО
Список (общий) кандидатов
в присяжные заседатели
по Ленинскому району муниципального образования
«Город Томск» для обеспечения деятельности Томского
областного суда на период
2017–2020 годов
Фамилия, имя, отчество
Абакумова Лада Львовна
Абакумова Людмила Александровна
Абашев Константин Алексеевич
Абдрахманов Сергей Викторович
Абдукодирова Гулбиби Тургунбоевна
Абдурасулов Илхомжон Икболидинович
Абдырахманова Нина Владимировна
Абразумова Елена Николаевна
Абрамова Анна Викторовна
Абушова Севил Имдат Кзы
Авдеева Елена Валерьевна
Авилова Наталья Петровна
Аврамчик Александр Николаевич
Автомонова Варвара Николаевна
Агапов Виктор Николаевич
Агеенко Евгения Викторовна
Адейкин Александр Николаевич
Аджамоглян Ромик Степанович
Адонина Валентина Васильевна
Азизов Гусейнага Алахверди Оглы
Айбатова Надия Мансуровна
Айзатулин Мрад Абдулганеевич
Аксенов Михаил Павлович
Акулова Татьяна Николаевна
Александров Дмитрий Александрович
Александров Евгений Анатольевич
Алексеева Лидия Ивановна
Алексеева Татьяна Николаевна
Алексеенко Сергей Алексеевич
Алехина Светлана Владимировна
Алешина Лариса Федоровна
Аликаев Иван Александрович
Алифоренко Людмила Анатольевна
Аллахвердиева Джавахир Саяд Кзы
Алькенов Артем Владимирович
Альмикеев Рафик Анвартинович
Альмикеева Наталья Юрьевна
Альхименко Илья Александрович
Андреева Ксения Александровна
Андреева Наталья Евгеньевна
Андреева Светлана Геннадьевна
Андриенко Николай Васильевич
Андрикевич Светлана Трофимовна
Андросова Антонина Николаевна
Аникин Алексей Семенович
Аникин Владимир Степанович
Аникина Ирина Владимировна
Аникина Людмила Геннадьевна
Аникина Надежда Ефимовна
Анокин Николай Владимирович
Антонов Егор Витальевич
Ануфриева Полина Владимировна
Анфимова Наталья Владимировна
Арбузова Татьяна Андреевна
Арекаева Анна Александровна
Арескина Анжела Александровна
Арзамаскина Алиса Олеговна
Арзамасцева Анна Валерьевна
Артеменко Лилия Рафиковна
Артемова Елена Николаевна
Арутюнян Геворг Норикович
Архипов Александр Александрович
Архипов Алексей Михайлович
Астраханцев Александр Валерьянович
Астраханцева Юлия Николаевна
Атаманюк Роман Романович
Афанасьев Александр Иванович
Афанасьев Андрей Сергеевич
Афанасьева Людмила Владимировна
Афанасьева Марина Амировна
Ахмедгариева Анастасия Михайловна
Ахмедов Рафик Мирзохомидович
Ахметов Александр Владимирович
Ахметова Жанара Сейткожаевна
Ахунзянова Светлана Леонидовна
Ащеулова Ирина Владимировна
Бабинович Владимир Павлович
Бабичева Татьяна Петровна
Бабкин Юрий Николаевич
Бабкова Ольга Сергеевна
Бабошина Елена Владимировна
Бабушкина Марина Викторовна
Бавина Галина Эдуардовна
Багаутдинов Валерий Ибрагимович
Багель Татьяна Владимировна
Багинский Марк Мичеславович
Бадалян Сирануш Григори
Бадмаева Елена Дабаевна
Бадриева Ильсеяр Хамисовна
Бадрутдинова Эльвира Сулеймановна
Бажина Мария Викторовна
Базуев Алексей Викторович
Байбакова Тамара Ивановна
Байгулов Николай Николаевич
Байдинов Дмитрий Викторович
Байнов Станислав Станиславович
Байрамов Эдвин Тофикович
Баканова Елена Сергеевна
Бакина Валентина Анатольевна
Балакин Андрей Дмитриевич
Балахонов Михаил Иванович
Балашова Елена Владимировна
Балыкин Виталий Александрович
Балыкина Екатерина Леонидовна
Баранов Дмитрий Александрович
Баранов Евгений Сергеевич
Бардацкая Елена Владимировна
Баржина Галина Константиновна
Бариков Андрей Викторович
Баринова Надежда Сергеевна
Барчук Никита Дмитриевич
Барышева Елена Валерьевна
Баталыгина Елена Ивановна

Фамилия, имя, отчество
Батрагареев Сергей Владимирович
Батретдинов Анатолий Хайдарович
Батц Ирина Владимировна
Батюков Александр Михайлович
Бачурин Роман Викторович
Бегашев Петр Павлович
Бедных Игорь Николаевич
Бейдерова Надежда Юрьевна
Беккерман Анна Александровна
Беклемешев Максим Владимирович
Белов Максим Юрьевич
Белованцева Вера Владимировна
Белоконева Анна Олеговна
Белоногова Елена Евгеньевна
Белоусова Нина Борисовна
Белых Михаил Васильевич
Бельская Татьяна Ивановна
Беляев Андрей Валентинович
Беляев Игорь Владимирович
Беляева Анна Владимировна
Белякина Лидия Николаевна
Белянкин Леонид Андреевич
Белянко Марина Владимировна
Белянский Андрей Иванович
Бендюков Александр Вячеславович
Бенц Сергей Александрович
Бердников Денис Александрович
Бердяева Алена Юрьевна
Бережнев Сергей Алексеевич
Березов Андрей Геннадьевич
Березова Наталья Терентьевна
Беренцева Анна Викторовна
Береснева Ирина Григорьевна
Бескровная Екатерина Геннадьевна
Бессараб Наталья Сергеевна
Бессмертная Елена Ивановна
Бирюкова Виктория Викторовна
Бирюлина Галина Алексеевна
Близнюк Юлия Васильевна
Блинова Галина Александровна
Бобков Александр Васильевич
Бобкова Ольга Сергеевна
Бобожанова Наталья Григорьевна
Бобровская Оксана Анатольевна
Бобяков Евгений Станиславович
Богдан Роман Александрович
Богимская Галина Васильевна
Боголюбов Евгений Николаевич
Бодров Дмитрий Андреевич
Божица Ольга Владимировна
Бойцов Юрий Геннадьевич
Боков Виталий Васильевич
Болдырев Владимир Викторович
Болтрукова Ольга Александровна
Большанин Константин Алексеевич
Бондаренко Вадим Александрович
Бондаренко Николай Петрович
Борзунов Михаил Михайлович
Борило Антон Сергеевич
Борисенко Роман Николаевич
Борисенко Юлия Юрьевна
Борискин Андрей Иванович
Борискина Надежда Николаевна
Борисова Людмила Викторовна
Бородаки Лариса Владимировна
Бородина Зоя Михайловна
Бородюк Екатерина Викторовна
Бородюк Юлия Николаевна
Борсук Виталий Александрович
Боряковская Ольга Николаевна
Ботаненко Земфира Николаевна
Боувманс Анна Григорьевна
Боцман Мария Сергеевна
Бочанов Максим Алексеевич
Бочкарёва Валентина Николаевна
Брик Артур Альбертович
Брилькова Татьяна Валентиновна
Бродникова Юлия Владимировна
Брютова Ирина Вячеславовна
Бугаева Виктория Сергеевна
Бугаенко Андрей Николаевич
Бузаев Андрей Владимирович
Буйкина Мария Александровна
Буйлина Екатерина Александровна
Буйневич Светлана Васильевна
Букатка Наталья Сергеевна
Букреев Николай Петрович
Булавко Роман Юрьевич
Булатов Антон Валериевич
Булатова Мария Никандровна
Буллер Марина Яковлевна
Бунина Оксана Николаевна
Бурачкова Елена Ивановна
Бурдаков Дмитрий Александрович
Бурундукова Любовь Анатольевна
Бурыхин Евгений Сергеевич
Бусыгина Юлия Сергеевна
Бучацкий Станислав Николаевич
Бучнев Сергей Николаевич
Буяльская Полина Александровна
Бывшева Валентина Юрьевна
Быков Александр Васильевич
Быков Виктор Анатольевич
Быстров Антон Николаевич
Быстрова Олеся Станиславовна
Быченок Надежда Ивановна
Вагин Виталий Владимирович
Вагина Елена Леонидовна
Валентович Олеся Алексеевна
Василевич Наталия Валерьевна
Василенко Надежда Петровна
Васильев Алексей Владимирович
Васильев Николай Николаевич
Васильев Юрий Александрович
Васильева Елена Владимировна
Васильева Елена Сергеевна
Васильева Наталья Васильевна
Васильева Рашида Ришатовна
Ведерникова Лариса Владимировна
Ведяшкина Майя Александровна
Вековцева Светлана Сергеевна
Векю Георгий Емильянович
Вельс Жанна Альбертовна

Фамилия, имя, отчество
Вергель Евгений Валерьевич
Веретенников Александр Владимирович
Верзилова Наталья Вячеславовна
Верфель Тамара Викторовна
Веселовская Елена Павловна
Ветошкина Раиса Федоровна
Ветрова Евгения Владимировна
Ветрова Татьяна Юрьевна
Вечканов Павел Сергеевич
Виданова Людмила Антоновна
Викулова Ирина Владимировна
Винницкая Ирина Владимировна
Витушкина Нина Викторовна
Вихляев Сергей Владимирович
Вишнякова Татьяна Федоровна
Вишнякова Татьяна Элевна
Власкин Дмитрий Юрьевич
Власова Наталия Арноевна
Войцеховский Евгений Витальевич
Волков Алексей Геннадьевич
Волкова Ольга Анатольевна
Волкова Юлия Анатольевна
Волобуев Владимир Яковлевич
Володина Светлана Александровна
Воложанина Ирина Владимировна
Волохов Михаил Александрович
Волочай Александр Николаевич
Вольф Виктория Владимировна
Воробьев Владимир Павлович
Воронин Сергей Иванович
Воронкин Юрий Евгеньевич
Воронова Любовь Владимировна
Воронова Юлия Николаевна
Воропаева Олеся Александровна
Ворошилин Юрий Сергеевич
Востров Александр Геннадьевич
Воткеев Юрий Владимирович
Вохидов Фарход Кимсанович
Воюш Тамара Анатольевна
Вялов Роман Сергеевич
Вяткин Юрий Николаевич
Вяткина Ксения Романовна
Вятчин Геннадий Михайлович
Гааг Антон Валерьевич
Габитов Алексей Викторович
Гаврилов Андрей Юрьевич
Гаврилова Жанна Анатольевна
Гайворонский Андрей Валентинович
Гайдешар Лидия Сергеевна
Галеев Ринат Гиззатович
Галиева Нурия Суфияновна
Гаппель Вячеслав Александрович
Гарифзянов Максим Фаритович
Гартман Оксана Витальевна
Гасанова Роза Бахтияровна
Гебель Сергей Владимирович
Гедрайтите Вероника Альбертовна
Генчу Марина Михайловна
Герасименко Денис Владимирович
Герасимов Валерий Сергеевич
Герасимова Ангелина Михайловна
Гераськина Людмила Ивановна
Герляйн Екатерина Андреевна
Гидрайтене Ольга Николаевна
Гидревич Юлия Андреевна
Гинц Валерий Адольфович
Гирс Елена Сергеевна
Глазков Олег Владимирович
Глухов Егор Михайлович
Глухов Олег Викторович
Глухова Наталья Сергеевна
Глушакова Галина Владимировна
Глущак Николай Александрович
Глущук Светлана Геннадьевна
Гобрусенко Платон Михайлович
Говязова Оксана Александровна
Голенцев Александр Алексеевич
Головатов Михаил Александрович
Головизина Ирина Валерьевна
Головкин Евгений Александрович
Голошивец Рахиля Рахматулловна
Голощапова Татьяна Ивановна
Голубев Александр Леонидович
Голубева Татьяна Александровна
Голышева Марина Васильевна
Гончаров Дмитрий Геннадьевич
Гончаров Евгений Иванович
Горбатюк Вадим Александрович
Горбикова Елена Олеговна
Горбоконенко Юлия Александровна
Горбунова Ольга Геннадьевна
Гордова Анна Александровна
Гордонов Василий Владимирович
Горина Анна Васильевна
Горлушко Владимир Михайлович
Горная Марина Александровна
Горносталева Анна Олеговна
Горских Иван Борисович
Горюнова Валентина Евгеньевна
Горяинова Ольга Анатольевна
Гоцман Руслан Геннадьевич
Гребенкина Алена Андреевна
Гресева Елена Борисовна
Грехова Наталья Олеговна
Гречишкин Артем Олегович
Григорьев Владимир Александрович
Григорьев Денис Валерьевич
Григорьева Наталья Геннадьевна
Григорьева Ольга Николаевна
Гринкевич Наталья Михайловна
Гринченко Ольга Прокопьевна
Гринько Надежда Ивановна
Гритчина Оксана Николаевна
Гриценко Иван Викторович
Грицук Нина Ивановна
Гришанова Людмила Александровна
Грущенко Лариса Геннадьевна
Губина Ирина Геннадьевна
Губина Нина Павловна
Губкин Юрий Владимирович
Гужва Элла Борисовна
Гулий Владимир Васильевич
Гунькина Татьяна Витальевна

Фамилия, имя, отчество
Гур Наталья Егоровна
Гуров Илья Борисович
Гурова Татьяна Владимировна
Гутник Елена Ивановна
Гущина Олеся Сергеевна
Гущина Татьяна Дмитриевна
Гынгазов Дмиитрий Дмитриевич
Данилейко Владимир Александрович
Данилин Алексей Алексеевич
Данилкин Юрий Викторович
Данилкина Анастасия Евгеньевна
Данилова Анна Петровна
Данилова Ирина Юрьевна
Данилова Любовь Викторовна
Данилюк Александр Андреевич
Данченков Юрий Николаевич
Девятов Игорь Ринатович
Дегтярева Ольга Александровна
Деев Александр Борисович
Демешева Надежда Александровна
Демидов Александр Александрович
Демин Александр Анатольевич
Демкин Олег Владимирович
Демянчук Тарас Иванович
Денеков Юрий Петрович
Денисова Наталья Михайловна
Дербенянц Татьяна Михайловна
Дерюгин Василий Михайлович
Десинова Альмира Шаяхметовна
Деш Оксана Владимировна
Джалилов Зираддин Махар Оглы
Джалилова Гюльзар Бабаш Кызы
Дивин Виктор Николаевич
Дидур Нина Михайловна
Дитятина Анна Николаевна
Дмитриев Леонид Александрович
Дмитриева Галия Рамильевна
Дмитриева Марина Владимировна
Довыденко Сергей Геннадьевич
Дозоров Венарий Ильич
Долгополов Анатолий Викторович
Долженок Людмила Анатольевна
Донова Наталья Сергеевна
Донская Ольга Николаевна
Доронин Владимир Евгеньевич
Дорохова Светлана Викторовна
Дорошева Ирина Борисовна
Дорошенко Александр Александрович
Дорошенко Кирилл Николаевич
Доценко Дмитрий Анатольевич
Дощинская Лидия Павловна
Драгомирецкая Инна Викторовна
Драница Михаил Семенович
Дранишников Артем Александрович
Дроботушенко Юлия Жоржевна
Дроздов Алексей Сергеевич
Дроздова Наталья Викторовна
Дрокина Елена Анатольевна
Дронов Сергей Николаевич
Дружинин Александр Витальевич
Дубова Ирина Валерьевна
Дубовцев Максим Викторович
Дубровина Ирина Владимировна
Дубченко Сергей Иванович
Дударева Галина Анатольевна
Дудина Анастасия Николаевна
Дудина Кристина Николаевна
Дудкин Георгий Анатольевич
Дудкина Олеся Сергеевна
Дужнова Алла Валериевна
Дукмас Анастасия Игоревна
Дуленко Анастасия Александровна
Дунец Татьяна Васильевна
Дурандина Екатерина Александровна
Дургел-Оглы Елена Федоровна
Дылевский Павел Петрович
Дьяченко Евгений Иванович
Дьяченко Павел Иванович
Евсеев Анатолий Александрович
Евстратьева Алифа Асляхетдиновна
Евтеев Андрей Александрович
Евтюков Владимир Викторович
Егорова Ирина Алексеевна
Елегечева Светлана Сергеевна
Елисеева Наталья Анатольевна
Елманова Светлана Леонидовна
Елькин Евгений Валентинович
Емельянова Екатерина Анатольевна
Емельянова Наталья Васильевна
Епимахин Евгений Геннадьевич
Епифанова Татьяна Викторовна
Еремеева Ольга Геннадьевна
Еремеенко Любовь Аркадьевна
Еременко Марина Николаевна
Еремин Александр Анатольевич
Ермакова Галина Петровна
Ермолаева Ирина Александровна
Ермолович Игорь Михайлович
Ермошина Татьяна Валентиновна
Есдаулетов Айберген Абилбаевич
Ефимова Ирина Николаевна
Ефиц Тамара Николаевна
Ечин Владимир Васильевич
Жарких Елена Вячеславовна
Жарких Марина Петровна
Жарков Виталий Владимирович
Жаркова Людмила Жановна
Жданова Надежда Леонидовна
Жердева Ульяна Викторовна
Жигулёв Олег Николаевич
Жигульская Юлия Геннадьевна
Жидков Владимир Леонидович
Жидов Максим Александрович
Жиленко Екатерина Анатольевна
Жилякова Татьяна Адольфовна
Жирянова Лидия Нестеровна
Житков Константин Александрович
Жихарская Валентина Яковлевна
Жмаев Константин Анатольевич
Жолудев Алексей Аркадьевич
Жуков Павел Владимирович
Жулькина Ольга Павловна
Жумагулова Марьям Нурлановна

Фамилия, имя, отчество
Журавлев Степан Анатольевич
Журавлева Светлана Викторовна
Журавлева Тамара Константиновна
Завадовская Ольга Викторовна
Заводовская Ольга Ивановна
Завьялова Ирина Анатольевна
Загирная Наталия Петровна
Загороднева Светлана Викторовна
Зайкова Ирина Вадимовна
Зайковский Виктор Эдуардович
Зайнидинов Дамир Олегович
Зайцев Максим Викторович
Закиров Антон Павлович
Закис Галина Николаевна
Залюбовская Людмила Николаевна
Замятина Екатерина Валерьевна
Запорожцева Светлана Викторовна
Заревич Антон Иванович
Заремба Виктор Алексеевич
Заруднева Наталья Николаевна
Захаров Андрей Анатольевич
Захаров Андрей Михайлович
Захаров Вячеслав Евгеньевич
Захаров Евгений Владимирович
Захарова Елена Викторовна
Звенигородская Людмила Евгеньевна
Зверев Алексей Николаевич
Звягин Дмитрий Станиславович
Зевякин Александр Игоревич
Зевякин Вячеслав Владимирович
Земцева Любовь Ивановна
Зеркалов Константин Олегович
Зильберман Евгения Васильевна
Зинченко Наталия Николаевна
Змановский Виктор Семенович
Золотарева Ольга Николаевна
Зубарев Тимофей Владимирович
Зубарева Лилия Фаритовна
Зубкова Наталья Александровна
Зудова Ольга Сергеевна
Зуева Зинаида Геннадьевна
Зыкова Анжелика Игоревна
Ибрагимов Сариф Камиль Оглы
Ибрагимова Тамара Ингилабовна
Ибрагимова Эмилия Ибрагимовна
Иванов Виталий Леонидович
Иванов Максим Владиславович
Иванов Сергей Николаевич
Иванов Тимофей Викторович
Иванов Юрий Филимонович
Иванова Дарья Олеговна
Иванова Зоя Алексеевна
Иванова Инесса Олеговна
Иванова Маргарита Ивановна
Иванова Наталья Владимировна
Иванова Ольга Михайловна
Иванова Ольга Николаевна
Ивановский Иван Витальевич
Иванцова Нина Ильинична
Иглакова Рината Эдвардовна
Игнатов Валерий Николаевич
Ильина Ирина Владимировна
Ильина Наталья Викторовна
Ильинская Анна Валерьевна
Ильиных Светлана Николаевна
Имамов Валерий Мансафович
Иметалиев Алмазбек Чодонович
Индаева Валентина Леонидовна
Исаенко Надежда Романовна
Исаченко Станислав Иванович
Истомина Жанна Анатольевна
Исупов Сергей Валерьевич
Исхаков Роман Наильевич
Исютина Галина Васильевна
Кавешникова Мария Александровна
Казанцева Дарья Сергеевна
Казанцева Лариса Хазиевна
Казанцева Юлия Олеговна
Казеко Раиса Александровна
Казенкина Светлана Николаевна
Какурина Гелена Валерьевна
Калачева Ирина Анатольевна
Калбалыев Мурад Калбалы Оглы
Калиниченко Кристина Сергеевна
Калинкин Максим Юрьевич
Калмыш Любовь Викторовна
Калябина Татьяна Владимировна
Камальдинова Екатерина Геннадьевна
Каменская Надежда Александровна
Камынина Снежана Викторовна
Канинина Мария Ивановна
Канов Юрий Александрович
Каперская Лариса Васильевна
Капитонова Вера Леонидовна
Капуркин Дмитрий Анатольевич
Капустин Алексей Юрьевич
Карабатов Дмитрий Викторович
Карабутова Светлана Геннадьевна
Каракулова Любовь Александровна
Карамыкина Тамара Александровна
Карапетян Мелине Актиковна
Карева Анастасия Константиновна
Карелин Дмитрий Владимирович
Карелина Евгения Николаевна
Карепов Александр Михайлович
Каричева Юлия Михайловна
Карнаева Евгения Сергеевна
Карпачев Дмитрий Владимирович
Карпова Антонина Юрьевна
Карпова Ольга Владимировна
Карпович Виктор Владимирович
Катарина Анастасия Ивановна
Каташенко Земфира Забитовна
Квасов Сергей Викторович
Кель Ольга Федоровна
Керимов Рагим Керим Оглы
Кильмухаметова Евгения Алексеевна
Кильмухаметова Ирина Валерьевна
Ким Станислав Климович
Кинева Ольга Константиновна
Кирасиров Рафаиль Мавлитинович
Киребко Марина Викторовна
Кирилов Виктор Васильевич
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ОФИЦИАЛЬНО
Фамилия, имя, отчество
Кирилова Наталья Николаевна
Кирьякова Татьяна Васильевна
Киселева Татьяна Анатольевна
Китаев Александр Александрович
Китаев Дмитрий Васильевич
Китов Владимир Артемьевич
Кияница Надежда Константиновна
Клебан Владимир Сергеевич
Климов Владимир Анатольевич
Климова Ирина Николаевна
Клипов Олег Анатольевич
Клокова Татьяна Викторовна
Кобелева Наталья Владимировна
Кобилов Сирожиддин Абдишокирович
Кобыленко Елена Николаевна
Кобыленко Татьяна Георгиевна
Ковалева Ирина Николаевна
Ковалева Светлана Витальевна
Коваль Андрей Юрьевич
Ковальчук Алла Алексеевна
Ковальчук Ирина Евгеньевна
Ковтун Анатолий Николаевич
Кожина Татьяна Георгиевна
Кожокарь Александр Андреевич
Кожухарь Александра Валерьевна
Козикова Валентина Григорьевна
Козикова Галина Павловна
Козицкая Елена Геннадьевна
Козлов Александр Юрьевич
Козлов Сергей Валерьевич
Козлов Сергей Федорович
Козлюк Александр Дмитриевич
Коколева Елена Викторовна
Колесников Вячеслав Викторович
Колесникова Анастасия Александровна
Колесникова Анна Владимировна
Колесникова Галина Юрьевна
Колесникова Екатерина Викторовна
Колмакова Ольга Витальевна
Коломеец Иван Леонидович
Коломин Валерий Владимирович
Коломин Игорь Демьянович
Коломина Елена Сергеевна
Колосова Алена Александровна
Колотовкина Светлана Николаевна
Колпакова Людмила Спиридоновна
Колченаева Зинаида Сергеевна
Комаров Андрей Сергеевич
Комарова Галина Дмитриевна
Комарова Ольга Валерьевна
Компаниец Виктор Николаевич
Компаниец Юлия Анатольевна
Кондаков Олег Олегович
Кондратенко Алексей Николаевич
Кондратьев Владимир Александрович
Кондратюк Станислав Владимирович
Конев Вячеслав Николаевич

Фамилия, имя, отчество
Конев Николай Александрович
Коновалова Наталия Валерьевна
Коновалова Ольга Константиновна
Кононенко Светлана Павловна
Кононов Игорь Николаевич
Кордубайло Светлана Алексеевна
Кордюшева Нина Викторовна
Корженко Дмитрий Владимирович
Корженко Татьяна Николаевна
Корнев Вячеслав Александрович
Корнева Любовь Николаевна
Корниенко Владимир Викторович
Корнилов Виталий Львович
Коробова Зинаида Ивановна
Короваев Александр Семенович
Коровянская Зоя Александровна
Королев Анатолий Юрьевич
Королькова Ольга Владимировна
Короткая Анна Николаевна
Короткова Валерия Викторовна
Кортин Светлана Викторовна
Кортушанов Анатолий Дмитриевич
Корчаков Сергей Игоревич
Корякова Ольга Сергеевна
Косач Татьяна Петровна
Косиашвили Евгения Александровна
Костина Александра Владимировна
Кострыгина Ольга Николаевна
Костыря Татьяна Владимировна
Косых Людмила Владиславовна
Косьмина Наталья Анатольевна
Котик Александра Васильевна
Котов Антон Сергеевич
Котов Николай Николаевич
Котова Ольга Владимировна
Котовская Анна Юрьевна
Котоногова Анастасия Михайловна
Кочегаров Павел Валерьевич
Кочкаров Бахадыржан Ровшанбекович
Кравец Ксения Олеговна
Краснов Владимир Владимирович
Краснова Оксана Александровна
Краус Марина Анатольевна
Кремнева Анастасия Васильевна
Криводуд Александр Васильевич
Кривцова Мария Сергеевна
Крикунова Наталия Александровна
Криницин Александр Викторович
Крицкий Андрей Александрович
Крупенич Ирина Анисимовна
Крутенкова Елена Павловна
Крылова Валентина Игоревна
Крындач Петр Алексеевич
Крюкова Татьяна Георгиевна
Крючин Виктор Анатольевич
Крячко Татьяна Николаевна
Кугришев Александр Анатольевич

Фамилия, имя, отчество
Кудрявцева Мария Петровна
Кудряшова Инна Александровна
Кудряшова Ольга Васильевна
Кужельная Олеся Владимировна
Кузимечева Лидия Григорьевна
Кузин Александр Владимирович
Кузнецов Антон Сергеевич
Кузнецов Евгений Николаевич
Кузнецов Максим Александрович
Кузнецова Валентина Сергеевна
Кузьменко Анна Николаевна
Кузьмин Борис Илларионович
Кулагин Александр Александрович
Кулеш Ирина Александровна
Кулеш Юлия Густавовна
Кулешов Сергей Александрович
Кулиев Ханкиши Зульфугар Оглы
Кулиева Гюльнара Абдал-Кызы
Куликова Валентина Михайловна
Купреева Ксения Валерьевна
Кураленок Оксана Вениаминовна
Курбанбаева Зульфия Нурулловна
Курбанов Расим Тарьел Оглы
Курганов Алексей Владимирович
Куренкова Галина Борисовна
Курлович Игорь Иванович
Курменкова Татьяна Александровна
Курочкин Александр Михайлович
Курочкин Анатолий Иванович
Курочкин Юрий Владимирович
Кускова Татьяна Михайловна
Кутепов Алексей Вадимович
Кутепова Олеся Петровна
Кутыгина Галина Геннадьевна
Кутьенко Евгений Александрович
Кухаренко Наталья Владимировна
Кучукова Дина Илхамовна
Кушелевская Ирина Сергеевна
Лабыкин Константин Алексеевич
Лавриненко Галина Николаевна
Лавринович Михаил Валериевич
Ладохин Денис Сергеевич
Ладяев Александр Анатольевич
Лаева Надежда Николаевна
Лайне Кристина Георгиевна
Ланцов Михаил Степанович
Ланцова Римма Амировна
Лапердина Юлия Юрьевна
Лаптева Надежда Николаевна
Ларионова Евгения Александровна
Латыпова Лилия Рифкатовна
Лахтин Егор Геннадьевич
Лахтионов Олег Валерьевич
Лебедев Юрий Викторович
Лебедева Марина Васильевна
Лебедикова Гульнара Рафисовна
Левкина Татьяна Викторовна

Фамилия, имя, отчество
Легошина Нина Юрьевна
Ледовский Петр Витальевич
Лейман Анна Владимировна
Лемеш Сергей Михайлович
Ленчуков Евгений Валерьевич
Леонтьев Сергей Васильевич
Лескин Алексей Николаевич
Лесковая Елена Анатольевна
Лесников Дмитрий Юрьевич
Лещенко Александр Валерьевич
Ливенцева Алена Олеговна
Лиманская Нина Савельевна
Лимарева Ольга Валерьевна
Липницкая Вера Васильевна
Лисина Инна Сергеевна
Лисицын Владимир Алексеевич
Лисицына Валерия Владимировна
Лисичкина Лидия Ивановна
Лисовская Ольга Петровна
Литвиненко Максим Васильевич
Литвиненко Оксана Александровна
Литосова Олеся Николаевна
Литош Зинаида Ивановна
Лобанова Дарья Андреевна
Лобач Андрей Васильевич
Логутова Вера Викторовна
Лозовой Евгений Михайлович
Локшин Антон Сергеевич
Ломов Дмитрий Анатольевич
Ломова Татьяна Николаевна
Лоскутов Геннадий Михайлович
Лочмеле Татьяна Мансуровна
Лугачев Виктор Николаевич
Лузин Виталий Валерьевич
Лузина Инна Валерьевна
Лузина Ираида Анатольевна
Лукашева Светлана Васильевна
Лукашук Василий Викторович
Лукьянова Мария Антоновна
Лунев Юрий Семенович
Луцаева Елена Ивановна
Лывзник Ольга Александровна
Лывзник Татьяна Станиславовна
Лысенко Елена Владимировна
Лысов Александр Валерьянович
Лыткина Елена Сергеевна
Любимова Татьяна Кановна
Лязгина Анна Владимировна
Ляшко Сергей Анатольевич
Мавколенко Сергей Александрович
Магер Валерий Геннадьевич
Магеррамов Разим Зульфигар Оглы
Маглена Александр Евгеньевич
Магомедова Яна Рамозановна
Мадаминова Райхона Шарофиддиновна
Маевский Даниил Викторович
Мазун Василий Алексеевич

Фамилия, имя, отчество
Майкова Владислава Васильевна
Майоров Александр Анатольевич
Макаренко Евгений Юрьевич
Макарова Валентина Васильевна
Макрушин Евгений Геннадьевич
Макрушина Елена Владимировна
Максимчук Людмила Владимировна
Малахова Мария Юрьевна
Малахова Светлана Сергеевна
Малкова Галина Николаевна
Малкова Светлана Олеговна
Мальков Валерий Викторович
Мальцева Анна Викторовна
Мальцева Елена Николаевна
Мальцева Наталья Александровна
Мальцева Татьяна Николаевна
Мамадалиева Сабира Абдимиталиповна
Маматова Нигора Камилжановна
Мамонтова Наталия Николаевна
Мамонтова Ольга Анатольевна
Мандраков Александр Ильич
Манукян Асмик Вруйровна
Маркелов Валерий Викторович
Маркина Екатерина Вячеславовна
Марков Валерий Владимирович
Маркова Майя Евгеньевна
Марсов Олег Иванович
Мартынов Вячеслав Алексеевич
Мартынова Валерия Валерьевна
Мартынова Ольга Юрьевна
Марусевич Сергей Жанахметович
Марченко Светлана Николаевна
Марьичев Анатолий Михайлович
Масирова Машрап Эркинбековна
Маслакова Екатерина Александровна
Маслова Антонина Андреевна
Матвеева Алла Александровна
Матвеева Ольга Дмитриевна
Маточкина Светлана Владимировна
Матюгина Марина Борисовна
Матяш Юлия Сергеевна
Мациевич Елена Викторовна
Мегера Татьяна Васильевна
Медведев Владимир Александрович
Медведев Геннадий Васильевич
Медведев Лев Анатольевич
Медведева Елена Валерьевна
Мелак-Оглы Петр Викторович
Мединская Наталья Борисовна
Медюха Александр Викторович
Мезенцев Сергей Иванович
Мелентьева Наталья Михайловна
Мелещенко Андрей Виктрович
Мейран Вячеслав Анатольевич
Мейта Валентина Александровна
Ясько Екатерина Валерьевна
Ященко Татьяна Николаевна

Список (запасной) кандидатов
в присяжные заседатели по
Ленинскому району муниципального образования «Город
Томск» для обеспечения деятельности Томского областного
суда на период 2017–2020 годов

Фамилия, имя, отчество
Талапина Татьяна Владимировна
Тарасенко Ксения Сергеевна
Тарасенко Марина Хабировна
Тарасова Надежда Николаевна
Тарбеева Галина Сергеевна
Тартынов Андрей Валерьевич
Тархов Юрий Викторович
Татаринова Елизавета Алексеевна
Татарников Валерий Алексеевич
Таушканов Владимир Анатольевич
Таушканова Софья Алексеевна
Ташкина Ольга Сергеевна
Телкова Виктория Викторовна
Тен Галина Борисовна
Тен Юлия Алексеевна
Тен Юрий Александрович
Терентьева Людмила Михайловна
Терещенко Александр Викторович
Тетерин Вячеслав Васильевич
Тетерина Надежда Франковна
Тецлов Павел Сергеевич
Тимонина Нурия Ибрагимовна
Тимофеева Надежда Денисовна
Тимофеева Юлия Анатольевна
Тимохина Юлия Сергеевна
Титов Алексей Александрович
Титов Денис Валерьевич
Титов Олег Сергеевич
Титова Валерия Олеговна
Титоренко Татьяна Ивановна
Тиу Сергей Борисович
Тиунов Александр Денисович
Тихонов Евгений Владимирович
Ткачев Алексей Васильевич
Ткачева Светлана Михайловна
Ткачева Юлия Владимировна
Ткаченко Александр Михайлович
Ткаченко Анна Сергеевна
Ткаченко Владимир Анатольевич
Токарев Александр Владимирович
Токарев Геннадий Борисович
Токарева Ирина Вячеславовна
Токтосунов Гулжигит Турдубаевич
Толстиков Алексей Георгиевич
Толченникова Татьяна Вячеславовна
Томилина Лариса Алексеевна
Топченко Оксана Эдуардовна
Трегубенко Кристина Юрьевна
Трегубов Владимир Владимирович
Третьяков Андрей Валерьевич
Третьяков Андрей Юрьевич
Третьяков Николай Николаевич
Трифоненко Вячеслав Николаевич
Трифонова Кристина Юрьевна
Трифонова Татьяна Александровна
Трофимов Борис Николаевич
Трофимова Анастасия Александровна
Трофимова Валентина Витальевна
Трофимчук Светлана Анатольевна
Трубин Александр Владимирович
Трубицына Валерия Владимировна

Фамилия, имя, отчество
Трубочева Екатерина Егоровна
Трунова Оксана Владимировна
Туйчибаев Денис Ильмуратович
Тукиш Владимир Алексеевич
Туласова Ольга Васильевна
Тулина Екатерина Андреевна
Тумашов Александр Владимирович
Тупицына Александра Андреевна
Туркасова Анна Владимировна
Турсунканова Кульдияр Телегеновна
Тухватулин Наиль Шамильевич
Тюкалова Римма Хасановна
Тюменцева Римма Георгиевна
Тюрин Олег Юрьевич
Тюрина Анна Николаевна
Убиенных Ирина Андреевна
Уваркин Иван Петрович
Уваркина Алена Олеговна
Уварова Анастасия Викторовна
Уварова Вероника Андреевна
Угаров Андрей Алексеевич
Углов Тихон Сергеевич
Удодов Юрий Геннадьевич
Узьмова Татьяна Леонидовна
Ульященко Вячеслав Владимирович
Ульященко Мария Викторовна
Уртамов Николай Петрович
Усанова Ольга Викторовна
Усенова Апал Задибековна
Устимов Роман Сергеевич
Уткин Сергей Федорович
Уткина Дарья Владимировна
Уткина Наталья Владимировна
Утопленников Евгений Витальевич
Уфимцев Владислав Викторович
Ушакова Оксана Михайловна
Фадеев Алексей Александрович
Фадина Светлана Владимировна
Фазылова Антонина Владимировна
Фаррис Светлана Анатольевна
Фартышев Иван Анатольевич
Фатеева Наталья Викторовна
Фатерина Ирина Николаевна
Фатидинов Юрий Витальевич
Фахрутдинов Ахметша Салихович
Фаязова Надия Абдуловна
Федоров Алексей Геннадьевич
Федоров Антон Валериевич
Федорова Надежда Алексеевна
Федотова Наталья Григорьевна
Федянина Елена Анатольевна
Фельзинг Сергей Валерьевич
Филатова Наталья Аркадьевна
Филиппова Ольга Сергеевна
Филиппова Светлана Александровна
Филиппова Светлана Николаевна
Филипченко Елена Валерьевна
Филишова Юлия Александровна
Филюков Сергей Александрович
Флоровская Елена Александровна
Фляшер Лариса Анатольевна

Фамилия, имя, отчество
Фролов Алексей Владимирович
Фролова Анжелика Михайловна
Фролова Ирина Александровна
Фролова Наталья Геннадьевна
Фроловский Николай Васильевич
Фуфаев Виктор Юрьевич
Хазиев Данил Хасанович
Хайдаров Акрам Акмалович
Хайрулин Владимир Шарипович
Ханахмедов Аваз Сабир Оглы
Харабутов Евгений Николаевич
Харитоненкова Татьяна Александровна
Харитонов Анатолий Иванович
Харитонова Инна Гайнитдиновна
Хартюнов Олег Станиславович
Хатюшин Сергей Аркадьевич
Хафизова Шахана Сахраб Кызы
Хлгатян Лёва Аветикович
Хмелидзе Ирина Николаевна
Ходкевич Владимир Семенович
Ходыкин Антон Сергеевич
Ходько Александр Юрьевич
Хомяченко Екатерина Владимировна
Хотянович Марина Васильевна
Хохлов Анатолий Федорович
Хохлов Сергей Геннадьевич
Хоциловская Ирина Владиславовна
Храбров Николай Юрьевич
Храмцова Наталья Владимировна
Храмцова Тамара Евгеньевна
Царева Любовь Михайловна
Цепляев Сергей Ильич
Цибин Максим Иванович
Цой Алексей Владимирович
Цыганкова Татьяна Александровна
Цыхмистров Алексей Владимирович
Чайковский Иван Юрьевич
Чебаткова Лариса Ивановна
Червинский Валерий Анатольевич
Черезов Сергей Андреевич
Черемных Ирина Петровна
Черепанова Наталья Михайловна
Чермянина Дарья Григорьевна
Черников Руслан Александрович
Чернов Дмитрий Николаевич
Чернов Максим Геннадьевич
Чернов Роман Анатольевич
Чернова Алла Николаевна
Чернова Анна Антоновна
Чернова Ирина Викторовна
Чернова Ирина Игоревна
Чернова Оксана Валерьевна
Чернышёва Елена Леонидовна
Чернышей Наталья Владимировна
Чертенков Павел Геннадьевич
Чертков Сергей Владимирович
Чесноков Алексей Николаевич
Четвергова Лариса Михайловна
Чеченева Ирина Валентиновна
Чечулина Ольга Федоровна
Чечурова Светлана Александровна

Фамилия, имя, отчество
Чипаков Владимир Данилович
Чирикова Галина Николаевна
Чистяков Александр Юрьевич
Чичевский Александр Сергеевич
Чичканова Елена Григорьевна
Чокан Владимир Николаевич
Чудина Римма Кирамовна
Чумарин Константин Викторович
Чунталова Надежда Викторовна
Чуприна Виолетта Валериевна
Чурсин Борис Юрьевич
Чухланцева Анастасия Георгиевна
Чучвага Юлия Александровна
Шадейко Лилия Файзулловна
Шайкин Асхат Рашитович
Шайхиев Дамир Рафаилович
Шайхисламова Галина Ивановна
Шако Денис Николаевич
Шалев Сергей Владимирович
Шальнева Ольга Петровна
Шамбер Александра Валериановна
Шамин Павел Николаевич
Шамина Надежда Ивановна
Шамсутдинова Рамиля Хабибуловна
Шангина Людмила Васильевна
Шаповалов Владислав Анатольевич
Шапошников Алексей Анатольевич
Шарабаров Александр Георгиевич
Шарангович Елена Николаевна
Шароварников Андрей Иванович
Шароглазов Алексей Анатольевич
Шатохина Екатерина Александровна
Шатохина Лилия Викторовна
Шафран Вячеслав Владимирович
Шахов Михаил Юрьевич
Шацкая Елена Александровна
Шачнев Александр Александрович
Шаяхметова Лилия Анваровна
Шевляков Алексей Сергеевич
Шевцов Вадим Васильевич
Шевцов Евгений Сергеевич
Шевцова Елена Михайловна
Шевцова Раиса Лазаровна
Шевченко Василина Владимировна
Шевченко Ирина Анатольевна
Шевчук Елена Юрьевна
Шежгутова Ирина Игоревна
Шейкин Вячеслав Александрович
Шелемехова Татьяна Юрьевна
Шелл Евгений Антонович
Шенбергер Сергей Яковлевич
Шерин Артем Игоревич
Шерин Кирилл Игоревич
Шершнева Лариса Петровна
Шестакова Лариса Владимировна
Шестакова Наталья Алексеевна
Шестидесятый Алексей Владимирович
Шешукова Оксана Сергеевна
Шиканов Леонид Владимирович
Шиман Александр Александрович
Шиманская Анна Юрьевна

Фамилия, имя, отчество
Сосин Сергей Михайлович
Сосина Алёна Игоревна
Софронов Олег Анатольевич
Соханев Ольга Юрьевна
Сперкач Анастасия Игоревна
Спешилов Даниил Владимирович
Спирина Оксана Александровна
Спицын Вадим Анатольевич
Ставная Валентина Александровна
Стальмакова Олеся Геннадьевна
Старовойтова Ксения Юрьевна
Стародумова Юлия Викторовна
Старостин Сергей Петрович
Стасева Ольга Геннадьевна
Степанов Владимир Викторович
Степанов Игорь Геннадьевич
Степанова Ольга Юрьевна
Степанова Светлана Николаевна
Степаньков Евгений Александрович
Степико Анастасия Витальевна
Стифоров Евгений Михайлович
Столяров Петр Николаевич
Стоянова Татьяна Владимировна
Стрельникова Наталья Викторовна
Стрельцова Анастасия Сергеевна
Стрельцова Лариса Арифовна
Стретович Любовь Васильевна
Ступников Алексей Олегович
Суванкулова Бузия Тургуновна
Суворова Людмила Владимировна
Судьина Ольга Игоревна
Сургутский Сергей Иннокентьевич
Сурнин Сергей Александрович
Сурнина Светлана Валериевна
Сурова Юлия Юрьевна
Суханов Евгений Михайлович
Сухарева Елена Николаевна
Сухова Елена Павловна
Суходолин Андрей Васильевич
Сухоставская Ксения Владимировна
Сучков Семен Григорьевич
Сушков Александр Александрович
Суюшева Галина Ивановна
Сырова Валерия Анатольевна
Сырых Кристина Николаевна
Сысоева Ирина Евгеньевна
Сюсина Ольга Леонидовна
Сяглова Любовь Николаевна
Табалдиева Адаш Турдашевна
Тагаева Екатерина Алексеевна
Тагзиров Магамедзагир Магомедович
Тайлашев Александр Михайлович
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ОФИЦИАЛЬНО
Фамилия, имя, отчество
Шимко Игорь Викторович
Шинкевич Николай Владимирович
Шипачева Елена Львовна
Шипилина Тамара Юрьевна
Шипицын Сергей Васильевич
Ширинкин Вячеслав Петрович
Шкаликова Ольга Владимировна
Шкленник Михаил Константинович
Шкурина Татьяна Николаевна
Шляк Вячеслав Александрович
Шмакова Татьяна Максимовна

Фамилия, имя, отчество
Шмараев Анатолий Петрович
Шмыгановская Екатерина Ивановна
Шмырин Борис Никитович
Шорин Сергей Сергеевич
Шпак Ольга Анатольевна
Шпакова Елена Владимировна
Шпет Мария Алексеевна
Штергель Андрей Иванович
Штро Алексей Леонтьевич
Шубкин Михаил Геннадьевич
Шувалов Андрей Евгеньевич

Фамилия, имя, отчество
Шулева Светлана Владимировна
Шупрута Антон Васильевич
Шуракова Вера Ивановна
Шутова Оксана Викторовна
Шуть Александр Владимирович
Щебетун Евгений Александрович
Щепочкина Виктория Григорьевна
Щербо Валерий Васильевич
Щитова Тамара Николаевна
Щукав Юрий Анатольевич
Щукин Евгений Сергеевич

Фамилия, имя, отчество
Щукина Елена Николаевна
Эйвазов Магерам Мамедали Оглы
Эртман Николай Николаевич
Эшмуродов Норжигит Зоирович
Югонсон Мария Владимировна
Юдакова Наталья Сергеевна
Юкова Наталья Васильевна
Юлдашев Умар Рахманович
Юркина Галина Ивановна
Юрченко Роман Евгеньевич
Юрьева Татьяна Геннадьевна

Фамилия, имя, отчество
Яговкина Рая Марссовна
Ягодкин Александр Юрьевич
Якимова Елена Владимировна
Якимович Сергей Александрович
Яковлев Евгений Александрович
Яковлева Любовь Борисовна
Яковлева Наталия Петровна
Яловая Наталья Вячеславовна
Янин Дмитрий Васильевич
Янчук Павел Павлович

Список (общий) кандидатов
в присяжные заседатели по
Ленинскому району муниципального образования «Город Томск» для обеспечения
деятельности Западно-Сибирского окружного военного суда
на период 2017–2020 годов

Список (запасной) кандидатов
в присяжные заседатели по
Ленинскому району муниципального образования «Город Томск» для обеспечения
деятельности Западно-Сибирского окружного военного суда
на период 2017–2020 годов
Фамилия, имя, отчество
Сабирова Зульфия Ханифовна
Савельев Сергей Николаевич
Самойлова Юлия Валерьевна
Самцова Марина Рихардовна
Сарнацкая Зоя Ильинична
Свиленок Ирина Павловна

Фамилия, имя, отчество
Простов Валерий Владимирович
Протасова Дарья Анатольевна
Протопопова Екатерина Александровна
Протопопова Наталья Николаевна
Протопопова Светлана Николаевна
Протопопова Юлия Ивановна
Прохоренко Жанна Григорьевна
Процкий Андрей Александрович
Прудникова Людмила Ильинична
Птушкин Владимир Иванович
Пудов Дмитрий Геннадьевич
Пукелова Любовь Михайловна
Пуртов Алексей Алексеевич
Пуховская Светлана Александровна
Пучков Дмитрий Владимирович
Пшеничников Кирилл Дмитриевич
Раваев Гоги Нисанович
Рагутенок Наталья Николаевна
Радченко Татьяна Владимировна
Рамазанова Анастасия Михайловна
Рассказов Виталий Николаевич
Рахманина Наталья Владимировна
Рахматулина Римма Раисовна
Рева Инна Борисовна
Ревякина Любовь Григорьевна
Редров Иван Юрьевич
Резник Евгений Витальевич
Резник Наталья Александровна
Рек Михаил Сергеевич
Репа Александр Александрович
Репидо Анастасия Сергеевна
Репишев Кир Николаевич
Репникова Олеся Валерьевна
Ретунская Александра Петровна
Решетников Александр Николаевич
Римша Александр Владимирович
Рипачева Татьяна Александровна
Рогова Оксана Анатольевна
Рогожников Сергей Владимирович
Родикова Татьяна Валерьевна
Родионова Анастасия Николаевна
Родионова Екатерина Николаевна
Родькина Надежда Сергеевна
Романенко Федор Владимирович
Ромашов Владимир Иванович
Рошкаев Святослав Игоревич
Рощина Маргарита Игоревна
Рубе Владимир Готлибович

Список (запасной) кандидатов
в присяжные заседатели по
Ленинскому району муниципального образования «Город
Томск» для обеспечения деятельности 3-го окружного военного суда на период 2018–2020
годов

Фамилия, имя, отчество
Цуканова Анна Анатольевна
Цурко Ольга Сергеевна
Чайка Наталья Владимировна
Черев Евгений Александрович
Чиркова Валентина Анатольевна
Чистякова Елена Геннадьевна
Чугаев Николай Гаврилович
Чуклай Любовь Ивановна
Шакуро Максим Алексеевич
Шалдо Александр Геннадьевич
Шаповалова Лариса Николаевна
Шаропина Татьяна Александровна
Шатрова Надежда Никлаевна
Шачнев Михаил Михайлович
Шехаева Мария Валерьевна
Шимко Иван Иванович
Шкребайло Александр Андреевич
Щудро Александр Александрович
Эрина Татьяна Владимировна
Эсауленко Ирина Владимировна
Якушева Лидия Александровна
Яловегин Степан Николаевич
Ярославцева Анна Олеговна
Ярошкина Татьяна Николаевна
Ященко Ирина Владимировна

Фамилия, имя, отчество
Подолякина Наталия Алексеевна
Подрезов Анатолий Алексеевич
Пожидаева Надежда Филипповна
Поздеева Татьяна Алексеевна
Полевая Ольга Олеговна
Полежаева Галина Алексеевна
Полежаева Галина Николаевна
Полетаева Оксана Геннадьевна
Полиенко Евгений Геннадьевич
Полин Сергей Олегович
Полищук Ольга Степановна
Половков Николай Николаевич
Полунин Анатолий Владимирович
Полынская Елена Алексеевна
Полынская Татьяна Николаевна
Полякова Марина Леонидовна
Полянская Ольга Алексеевна
Помыткин Илья Сергеевич
Понамарева Алена Юрьевна
Понкратьева Екатерина Игоревна
Пономарев Сергей Александрович
Пономаренко Петр Михайлович
Попадейкина Дарья Викторовна
Поплавская Наталия Павловна
Попов Александр Владимирович
Попова Анастасия Александровна
Попова Валентина Николаевна
Попова Лилия Галимовна
Попова Наталья Валерьевна
Попова Нина Васильевна
Попова Светлана Яковлевна
Попова Татьяна Ивановна
Попович Валентина Александровна
Портнов Михаил Германович
Порхунов Сергей Николаевич
Постников Андрей Владимирович
Постникова Светлана Витальевна
Потапенко Виктория Олеговна
Потапова Надежда Сергеевна
Потехин Александр Константинович
Почекутова Юлия Викторвна
Почуев Максим Игоревич
Прекина Екатерина Анатольевна
Притула Нина Ивановна
Прокопенко Анастасия Евгеньевна
Прокопенко Мария Владимировна
Прокопчук Максим Петрович
Проскурина Наталья Александровна

Список (общий) кандидатов
в присяжные заседатели по
Ленинскому району муниципального образования «Город
Томск» для обеспечения
деятельности 3-го окружного военного суда на период
2018–2020 годов
Фамилия, имя, отчество
Питер Сергей Сергеевич
Питиримов Андрей Ермолаевич
Плахотник Анастасия Владимировна
Плетенкина Татьяна Сергеевна
Плиткин Дмитрий Викторович
Плиткин Сергей Юрьевич
Плотникова Зоя Васильевна
Плотникова Наталья Петровна
Плотникова Татьяна Ильинична
Плюш Владислав Владимирович
Погадаева Елена Ивановна
Погребняк Елена Владимировна
Погребняк Сергей Анатольевич
Подгорнова Тамара Анатольевна
Поддубный Станислав Сергеевич
Подкорытова Раиса Федоровна

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
собственник земельных долей Звездеев Андрей Владимирович
извещает участников общей долевой собственности АОЗТ «Октябрь» о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Исходный кадастровый номер земельного участка
70:14:0000000:683, участок расположен по адресу: Томская область,
Томский район, АОЗТ «Октябрь». Выделяемые земельные участки в
границах АОЗТ «Октябрь» расположены в 1,2 км на северо-запад от
ориентира: Томская область, Томский район, д. Коломино.
Заказчик работ по проекту межевания Звездеев Андрей Владимирович, адрес: 634515, Томская область, Томский район, д. Березкино, ул. Зеленая, д. 6, тел. 8-903-955-46-68.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Канциром Алексеем Владимировичем, квалификационный аттестат
№ 70-12-191, г. Томск, пр. Фрунзе, 20, офис 419, электронный адрес:
geoset@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 22-05-00.
Ознакомиться с проектом межевания и представить обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков заинтересованным лицам можно по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 20,
оф. 419, ООО «Геосеть», с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
собственник земельной доли Сайбединов Радиф Раильевич извещает участников общей долевой собственности АОЗТ «Агрофирма «Петрово» о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка. Исходный кадастровый номер земельного
участка 70:14:0000000:630, участок расположен по адресу: Томская
область, Томский район, АОЗТ «Агрофирма «Петрово». Выделяемый земельный участок в границах АОЗТ «Агрофирма «Петрово»
расположен в 1,7 км на северо-запад от ориентира: Томская область, Томский район, д. Эушта.
Заказчик работ по проекту межевания Сайбединов Радиф Раильевич, адрес: 634510, Томская область, Томский район, д. Эушта,
ул. Совхозная, д. 3, кв. 2, тел. 8-903-955-46-68.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Канциром Алексеем Владимировичем, квалификационный аттестат
№ 70-12-191, г. Томск, пр. Фрунзе, 20, офис 419, электронный адрес
geoset@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 22-05-00.
Ознакомиться с проектом межевания и представить обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков заинтересованным лицам можно по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 20,
оф. 419, ООО «Геосеть», с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Фамилия, имя, отчество
Мирошкина Ольга Владимировна
Мирошникова Наталия Евгеньевна
Мисс Александр Михайлович
Митрофанов Александр Юрьевич
Митрофанова Ольга Алексеевна
Михайленко Елена Анатольевна
Михайлов Виталий Николаевич
Михайлов Сергей Игоревич
Михайлова Елена Анатольевна
Михайлова Елена Сергеевна
Миронова Галина Федоровна
Миронова Светлана Владимировна

Примечание. Администрация Ленинского района города Томска извещает о
возможности ознакомиться со списками кандидатов в присяжные заседатели. Кандидаты имеют право в течение
14 календарных дней обратиться с
письменным заявлением о необоснованности включения их в списки кандидатов в присяжные заседатели, об
исключении их из указанных списков
или исправлении неточных сведений,
содержащихся в списках. С письменными заявлениями обращаться в администрацию Ленинского района города
Томска (ул. К. Маркса, 34, каб. 23, или
по тел. 51-11-00).

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» извещаются
участники общей долевой собственности КСП «Вороновское» Кожевниковского района Томской области о согласовании проекта межевания земельных
участков. Исходный кадастровый номер земельного
участка 70:07:0000000:13, участок расположен по
адресу: Томская область, Кожевниковский район, в
границах КСП «Вороновское». Выделяемый земельный участок расположен в границах КСП «Вороновское». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – ООО «Вороновское»,
почтовый адрес: 636171, Томская область, Кожев-

никовский район, с. Вороново, ул. Уткина, 15, тел. 8
(382-44) 3-11-41. Кадастровый инженер – Лесников
Юрий Николаевич, регистрационный номер 7010-30, почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо,
23, оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@
sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел.
8 (382-2) 68-37-91, ООО «Томземгео», и предоставить
обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных
лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» проводится извещение участников общей долевой собственности АОЗТ «Воронинское» о
необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Исходный кадастровый номер земельного
участка 70:14:0000000:657, расположен участок по адресу: Томская область, Томский район, АОЗТ «Воронинское».
Заказчик работ по проекту межевания Ихсанов
Риф Шайнурович, номер контактного телефона
8-961-095-84-20, почтовый адрес: 634506, Томская
область, г. Томск, п. Светлый, д. 23, кв. 89.
Проект межевания подготовлен кадастровым
инженером Войновым Михаилом Михайловичем,

квалификационный аттестат № 70-13-239, адрес
электронной почты: mihail_voinov@mail.ru, номер контактного телефона 8-952-887-31-76, адрес:
636160, Томская область, Кожевниковский район,
с. Кожевниково, ул. Ленина, 2.
Ознакомиться с проектом межевания и представить обоснованные возражения относительно
размеров и местоположения границ выделяемых в
счет земельной доли земельных участков заинтересованным лицам можно по адресу: 636160, Томская
область, Кожевниковский район, с. Кожевниково,
ул. Ленина, 2, с понедельника по пятницу с 09.00 до
18.00 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

ООО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК ,
634021, Российская Федерация, Томская область,
г. Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН 1087017002533,
ИНН 7017203428, в соответствии с требованиями
Стандартов раскрытия информации субъектами
естественных монополий, оказывающих услуги по

транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газпром газораспределение Томск» в сети Интернет:
gazpromgr.tomsk.ru.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
УТВЕРЖДЕН
на заседании наблюдательного совета
Председатель наблюдательного совета
____________________Пузачева С.С.
«____ » ______________________ 2018

ОТЧЕТ о деятельности областного государственного автономного учреждения культуры «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2017 год
№ Наименование показателя
п/п деятельности

Единица
измерения

2-й предшествующий
год

1-й предшествующий год

Отчетный
год 2017

План Факт План Факт План Факт

Раздел I
Информация об исполнении государственного задания учредителя
1254 1254 1254 1254
1
Количество работ (ед.)
1.2 Виды услуг (работ)
1. Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (ра1728
1731
ботами) автономного учреждения, человек
в
том
числе:
1.3
бесплатными
человек
1553
1561
частично платными
человек
полностью платными
человек
175
170
Объем финансового обеспечения
2
тыс.
рублей
9580,100
9234,600
задания учредителя
В т. ч. дополнительно на ПСД ОКН – тыс. рублей 0
г. Томск, пер. Нахановича, 4, – ТЮЗа
Объем финансового обеспечения
развития учреждения в рамках про- тыс. рублей 2276,000
3
21000,000
грамм, утвержденных в установленном порядке на иные цели
Информация об осуществлении
деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязатель0
0
ному социальному страхованию
(виды деятельности, подлежащие
обязательному социальному страхованию)
Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, тыс. рублей 0
4
0
в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Средняя стоимость получения
частично платных услуг для порублей
0
0
требителей
5
Средняя стоимость получения плат- рублей/
стоимость 2480,0
2480,0
ных услуг для потребителей
1 чел./дня

6

7

8

9

10

11

1254 1254

1731
1565
166
9046,100
16867,800

0

0

0
2480,0

Общие суммы прибыли автономного
учреждения после налогообложения
в отчетном периоде, образовавшей- тыс. рублей 0
0
0
ся в связи с оказанием автономным
учреждением частично платных
и полностью платных услуг (работ)
Среднегодовая численность работников автономного учреждения
(включая работни-ков списочного
человек
20,6
19,0
20,3
состава, внешних совмести-телей
и работающих по договорам ГПХ)
Среднемесячная заработная плата
работников автономного учреждения (включая работников списочно- рублей
31483
32760
29358
го состава, внешних совместителей
и работающих по договорам ГПХ)
Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением и перечень услуг (работ), осуществляемых на платной
основе, см. приложение на сайте
ОГАУК «Центр по охране памятников» http://memorials.tomsk.ru/
organization/reports.html *
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность
Устав утвержден приказом комитета по охране объектов культурного наследия Томской
области от 01.07.2016 № 0012/01-07, 29.11.2017 № 145/01-07
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
ОГРН 1027000874878 от 23.10.2002, бессрочно
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по
месту нахождения на территории РФ 16.08.1993 в ИФНС России по г. Томску 7017
ОГРН 1027000874878, ИНН 7019004033/КПП 701701001
СРО Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства № С.055.70.9721.12.2012
от 21.12.2012 в НП СО «Объединение инженеров строителей» (г. Москва), СРО «Томские
строители» (г. Томск) с 17.07.2017, без ограничения срока и территории его действия
Лицензия Министерства культуры Российской Федерации № МКРФ 04145 от 04.04.2017,
бессрочно, на виды выполняемых работ: разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Пузачева Светлана Сергеевна – заслуженный работник культуры РФ, директор областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Томский областной инновационный учебно-методический
центр культуры и искусства»
Перетягина Елена Владиславовна – председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области
3. Старцева Людмила Михайловна – председатель Томской областной организации Российского профсоюза работников культуры
4. Исакова Татьяна Александровна – начальник Департамента по управлению государственной собственностью Томской области
5. Грасмик Вера Владимировна – главный бухгалтер областного государственного автономного учреждения культуры «Центр по охране и использованию памятников истории
и культуры»
6. Салкова Галина Алексеевна – президент Томской региональной общественной организации «Союз реставраторов»

Раздел II Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением
имущества
№
п/п
1
1.1

1.1.1

2

3
3.1
3.2

Отчетные сведения
Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения
В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за
автономным учреждением имущества
В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за автономным учреждением недвижимого имущества
и особо ценного движимого имущества
Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленных за автономным учреждением на
праве оперативного управления (зданий, строений, помещений – 18,9 м 2 + зданий – 3 898,9 м 2 +
65,8 м 2 = 3 983,6 м 2)
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением
В том числе площадь недвижимого имущества,
переданного учреждением в аренду
В том числе площадь помещений объектов недвижимого имущества, переданная учреждением по договорам в безвозмездное пользование

единица
измерения
тыс. рублей

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

47175,40974 47192,03902

тыс. руб- 47175,40974 47192,03902
лей
тыс. руб- 46700,39396 45603,62612
лей

ед.

3

3

кв. м

3983,6

3983,6

кв. м

-

0,06

кв. м

524,58

524,58

Приложения
* Виды деятельности областного автономного государственного
учреждения культуры «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» в соответствии с учредительными документами:
в части обеспечения органов государственной власти Томской области при выполнении ими функций по государственной
охране объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) регионального значения, а в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации, Томской области, государственным заданием Учредителя также в отношении иных
категорий объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры), выявленных объектов, расположенных на территории Томской области
– выявление объектов, представляющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность, в том числе
обследование территории Томской области на предмет выявления
памятников археологии;
– сбор и обобщение информации об объектах культурного наследия, выявленных объектов, подготовка и представление органам
государственной власти в установленном порядке документов для
изменения категорий охраны объектов культурного наследия регионального значения, для формирования Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации;
– подготовка документов, обосновывающих отнесение объектов
культурного наследия к историко-культурным заповедникам;
– представление заключений по результатам проведения археологического обследования земельных участков на предмет выявления наличия либо отсутствия в них (на них) объектов археологического наследия;
– участие в разработке градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов;
– разработка и подготовка документации по планировке территории, разработка проектов планировки территории, проектов
межевания территории и градостроительных планов земельных
участков, материалов по обоснованию проекта планировки территории, в том числе с описанием схем и границ территорий объектов
культурного наследия, выполнение функций заказчика и исполнителя работ по разработке документации, указанной в настоящем
абзаце;
– подготовка документов по инвентаризации, мониторингу
данных об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры), выявленных объектов, расположенных на территории
Томской области;
– участие в разработке правил и норм эксплуатации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), выявленных объектов;
– проведение работ по установлению границ территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов;
– комплексные научные исследования, в том числе полевые
исследования, разработка научно-проектной документации, проектов охранных зон, зон регулирования застройки и охраняемого
ландшафта, реконструкции и регенерации центров исторических
городов и других населенных мест, разработка градостроительной деятельности, а также технико-экономических обоснований
и научно-проектной документации на создание музеев-заповедников;
– научно-исследовательские, проектно-изыскательские, опытно-технологические и специальные работы, связанные с охраной,
ремонтом, консервацией, музеефикацией, восстановлением, реставрацией, реконструкцией и подготовкой к использованию всех
видов недвижимых памятников истории и культуры;
– формирование предложений по определению предмета охраны объектов культурного наследия, выявленных объектов;
– участие в работе комиссий в качестве экспертов и специалистов по вопросам основной деятельности;
– участие в подготовке проектов нормативных правовых актов
в области охраны объектов культурного наследия;
– участие в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в проведении историко-культурной экспертизы;
в части сохранения и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального,
регионального значения, выявленных объектов культурного наследия, находящихся в собственности Томской области, а также
в части сохранения и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, регионального значения, выявленных объектов культурного наследия, объектов, имеющих значение для развития культуры, расположенных на
территории Томской области, в отношении которых принято решение о выполнении Учреждением указанных функций или имеется
поручение Учредителя:
– сохранение и использование объектов культурного наследия,
выявленных объектов, а также объектов, имеющих значение для
развития культуры на территории Томской области (в том числе
и охранно-спасательные археологические раскопки);
– мониторинг состояния объектов культурного наследия, выявленных объектов, а также объектов, имеющих значение для развития культуры на территории Томской области;
– разработка и подготовка документации по планировке территории, разработка проектов планировки территории, проектов
межевания территории и градостроительных планов земельных
участков, материалов по обоснованию проекта планировки территории, в том числе с описанием схем и границ территорий объектов
культурного наследия, выполнение функций заказчика и исполнителя работ по разработке документации, указанной в настоящем
абзаце;
– осуществление научного руководства;
– изучение старых строительных технологий и проектов, разработку методов и способов их возрождения, разработку новых технологий и материалов для задач реставрации;
– научно-методическое руководство при производстве реставрационных работ на особо важных и сложных объектах, объектах
археологии;
– обеспечение авторского и археологического надзора;
– организация и строительный контроль (технический надзор)
за проведением строительных, ремонтных и иных работ на объектах культурного наследия, выявленных объектах;
– выполнение функций заказчика работ по сохранению объектов
культурного наследия, выявленных объектов, объектов, имеющих
значение для развития культуры на территории Томской области;
– заключение инвестиционных договоров, поиск меценатов
и инвесторов для проведения работ по сохранению объектов
культурного наследия, выявленных объектов, объектов, имеющих
значение для развития культуры на территории Томской области,
в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
– участие в приемке выполненных работ;
в части популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, регионального значения, выявленных объектов культурного наследия, находящихся
в собственности Томской области, а также объектов культурного
наследия, выявленных объектов, объектов, имеющих значение для
развития культуры, расположенных на территории Томской области, в отношении которых принято решение о выполнении Учреждением указанных функций:
– организация и участие в проведении конференций, симпозиумов, семинаров, в том числе международных, по вопросам,
относящимся к определению, изучению, использованию объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
и связанных с ними историко-культурных ценностей, к их восстановлению и поддержанию в надлежащем состоянии, к сфере
новых разработок по защите памятников от агрессивного воздействия окружающей среды и старения, к области современных методов ведения научно-исследовательских и ремонтнореставрационных работ и т. п., подготовка докладов, сообщений
от Учреждения;
– организация работ по подготовке, выпуску и распространению
научной, научно-методической, научно-популярной, справочной,
пропагандистской, агитационной, художественной информации
на любых носителях, касающейся объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), выявленных объектов и их экспонатов;
– реализация информационной, издательской, редакционно-издательской, полиграфической и мультимедийной продукции;
– организация и участие в проведении фестивалей, театрализованных представлений, конкурсов, выставок, выставок-продаж, лотерей, аукционов и других массовых мероприятий, направленных
на пробуждение интереса граждан к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), вновь выявленным объектам, находящимся на территории Томской области;
– осуществление редакционно-издательской, рекламной и выставочной деятельности;
– организация и проведение экскурсий по г. Томску и Томской
области.
Учреждение выполняет задания, установленные Учредителем
в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной
деятельностью.
** Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1. Оказание услуг по техническому обследованию объектов в целях консервации, реставрации, приспособлении под современное
использование, реконструкции, капитального и текущего ремонта
объектов культурного наследия, а также объектов, имеющих значение для развития культуры на территории Томской области и иных
объектов недвижимости.
2. Подготовка технических заданий на проведение работ по консервации, реставрации, приспособлении под современное использование, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов культурного наследия, а также объектов, имеющих значение
для развития культуры на территории Томской области и иных
объектов недвижимости.
3. Подготовка заключений по проектно-сметной документации на все виды работ по консервации, реставрации, приспособлению под современное использование, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов культурного наследия,
а также объектов, имеющих значение для развития культуры
на территории Томской области и иных объектов недвижимости, заключений о возможности проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
и иных работ, осуществление которых может оказать прямое
или косвенное воздействие на объекты культурного наследия,
выявленные объекты, а также объекты, имеющие значение для
развития культуры на территории Томской области и иные объекты недвижимости.
4. Проведение археологических исследований на земельных
участках, подлежащих хозяйственному освоению, проведение работ по выявлению и сохранению объектов археологического наследия.
5. Разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации; составление и проверка проектно-сметной
документации.
6. Организация и строительный контроль (технический надзор) за проведением строительных, реставрационных, ремонтных
и иных работ в отношении объектов культурного наследия, выявленных объектов, объектов, имеющих значение для развития
культуры на территории Томской области и иных объектов недвижимости.
7. Выполнение функций заказчика, технического заказчика работ по выявлению, обследованию и сохранению объектов культурного наследия, выявленных объектов, объектов, имеющих значение для развития культуры на территории Томской области и иных
объектов.
8. Предоставление недвижимого и движимого имущества по
договору аренды, безвозмездного пользования, а также по иным
договорам, предусматривающим переход прав владения и (или)
пользования в отношении государственного имущества Томской
области в порядке, установленном действующим законодательством.
9. Участие в установленном порядке в проведении историкокультурной экспертизы объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, оформлении актов экспертиз, сбор, классификация и хранение актов историко-культурной экспертизы.
10. Оказание консультативных, информационно-справочных
и методических услуг юридическим и физическим лицам по профилю работ Учреждения в отношении объектов культурного наследия, выявленных объектов, объектов, имеющих значение для
развития культуры на территории Томской области и иных объектов недвижимости, разработка предметов охраны объектов культурного наследия.
11. Предоставление конкурсной документации на бумажном носителе.
12. Проведение историко-культурных изысканий и исследований.
13. Участие в установленном порядке в осуществлении научнометодического руководства при обследовании земельных участков, отводимых под хозяйственное освоение, при производстве работ по выявлению, изучению и сохранению объектов культурного
наследия.
14. Участие в установленном порядке по оказанию услуг при обеспечении авторского и археологического надзора.
15. Научно-исследовательские, проектно-изыскательские, опытно-технологические и специальные работы, связанные с охраной,
ремонтом, консервацией, музеефикацией, восстановлением, реставрацией, реконструкцией и подготовкой к использованию всех
видов недвижимых памятников истории и культуры.
16. Осуществление научного руководства.
17. Научно-методическое руководство при производстве реставрационных работ на особо важных и сложных объектах, объектах
археологии.
18. Осуществление в порядке, установленном действующим законодательством, реализации информационной, издательской,
редакционно-издательской, полиграфической и мультимедийной
продукции.
Начальник ОГАУК «Центр по охране памятников»
(Наименование государственного автономного учреждения культуры)
________________ ____________________________________ И.Г. Кондратьева
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер
________________ ____________________________________В.В. Грасмик
(подпись)
(расшифровка подписи)
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ТВ ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА • 4 мая
13.30 «Россия ждет» (12+).
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 13.50
Новости.
05.00 Телеканал «Доброе утро». 13.55 Прыжки в воду. «Мировая
09.00 Новости.
серия FINA». Синхронные
09.15 «Контрольная закупка».
прыжки. Вышка. Прямая
09.50 «Жить здорово!» (16+).
трансляция из Казани.
10.55 «Модный приговор».
15.30 «Все на Матч!» Прямой
12.00 Новости.
эфир. Аналитика. Интер12.15 «Время покажет» (16+).
вью. Эксперты.
15.00 Новости.
16.00 Футбол. Лига Европы. 1/2
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
финала. «Атлетико» (Испа16.10 «Мужское/Женское» (16+).
ния) - «Арсенал» (Англия)
17.05 «Время покажет» (16+).
(0+).
18.00 Вечерние новости.
18.00 Новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.05 «Все на Матч!» Прямой
18.50 «Угадай мелодию» (12+).
эфир. Аналитика. Интер19.25 «Поле чудес» (16+).
вью. Эксперты.
20.40 «Время».
18.35 Футбол. Лига Европы.
21.10 Чемпионат мира по хоккею
1/2 финала. «Зальцбург»
2018 г. Сборная России (Австрия) - «Марсель»
Сборная Франции. Прямой
(Франция) (0+).
эфир.
20.35 Новости.
23.30 Т/с «По законам военного
20.40 «Все на хоккей!»
времени» (12+).
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
01.30 «Михаил Шемякин. Потом
США - Канада. Прямая
значит никогда» (16+).
трансляция из Дании.
02.30 Т/с «Спящие» (16+).
23.40 «Все на хоккей!»
03.50 «Модный приговор».
00.10 Новости.
00.15 «Все на футбол!» Афиша
«РОССИЯ 1»
(12+).
05.00 «Утро России».
01.00 Новости.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
01.10 Хоккей. Чемпионат мира.
07.35, 08.07, 08.35 «МестШвеция - Белоруссия.
ное время. Вести-Томск».
Прямая трансляция из
09.00 «Вести».
Дании.
09.15 «Утро России».
03.40
«Все на Матч!» Прямой
09.55 «О самом главном». Токэфир. Аналитика. Интершоу (12+).
вью. Эксперты.
11.00 «Вести».
04.15 Хоккей. Чемпионат мира.
11.40 «Местное время. ВестиГермания - Дания. ТрансСибирь».
ляция из Дании (0+).
11.50 Т/с «Жемчуга» (12+).
06.45 X/ф «Удар по воротам» (12+).
14.00 «Вести».
09.00 «Спортивный детектив»
14.40 Т/с «Жемчуга» (12+).
(16+).
17.00 «Вести».
10.00 Д/ф «Сердца чемпионов»
17.40 «Местное время. Вести(12+).
Томск».
18.00 «Привет, Андрей!» Вечер«КУЛЬТУРА»
нее шоу Андрея Малахова
06.30 Новости культуры.
(12+).
06.35 «Легенды мирового кино».
20.00 «Вести».
Инна Гулая.
20.45 «Местное время. Вести07.00 Новости культуры.
Томск».
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+). 07.05 «Пешком...» Москва
классическая.
23.50 Первая Международная
профессиональная музы- 07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
кальная премия «BraVo».
08.00 Новости культуры.
02.50 Т/с «Заяц, жаренный по08.05 X/ф «Выше Радуги».
берлински» (12+).
09.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бето«Матч ТВ»
на».
09.40 «Главная роль».
10.30 «Звезды футбола» (12+).
10.00 Новости культуры.
11.00 Новости.
10.20 Д/ф «Золотой теленок».
11.05 «Все на Матч!» Прямой
С таким счастьем - и на
эфир. Аналитика. Интерэкране».
вью. Эксперты.
11.00 X/ф «Золотой теленок».
12.55 Новости.
13.45 Д/ф «Мир, который по13.00 «Футбольное столетие»
строил Маркс».
(12+).

14.30 Д/ф «Португалия. Замок
слез».
15.00 Новости культуры.
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр
Саймон Рэттл и Берлинский филармонический
оркестр. Гала-концерт в
Берлине.
16.35 «Письма из провинции».
Саратов.
17.05 «Царская ложа».
17.45 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки».
18.00 Д/ф «Между своими связь
жива...»
18.45 «Звездные годы «Ленфильма».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица - Последний богатырь». Сказочный сезон.
21.20 «Искатели». «Титаник»
античного мира».
22.10 Д/ф «Где мы, там Россия».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Кинескоп». 40-й Московский международный
кинофестиваль.
00.15 X/ф «Хохлатый ибис».
02.15 М/ф «Следствие ведут
Колобки», «Медвежуть».

02.25 М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов».
02.50 М/ф «Гризли и лемминги».
03.40 М/ф «Малыши-прыгуши».
07.30 М/ф «Смешарики».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00
06.30
06.55
07.45
08.00
08.30
09.00
09.25
11.10
13.00
14.30
16.00
16.30
19.20
21.00
23.50

«КАРУСЕЛЬ»
09.00
11.00
11.30
11.40
12.30
13.20
13.45
14.35
15.30
15.50
18.00
18.15
18.55
19.20
20.45
21.05
22.00
22.25
23.10
23.40
00.30
00.45
02.00

«Ранние пташки». «Марин 02.00
03.30
и его друзья. Подводные
истории», «Ангел Бэби».
04.55
«С добрым утром, малы05.45
ши!»
«Комета-дэнс».
М/ф «Моланг».
М/ф «Даша и друзья: при- 04.30
ключения в городе».
«Король караоке».
09.00
М/ф «Винни-Пух».
09.10
М/ф «Робокар Поли и его
друзья».
09.20
«Проще простого!»
М/ф «Инспектор Гаджет».
13.00
«Навигатор. Новости».
13.15
М/ф «Фиксики».
«Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
13.40
М/ф «Смешарики. Пинкод».
14.00
«Бум! Шоу».
14.05
М/ф «Клуб Винкс».
М/ф «Дружба - это чудо». 18.00
М/ф «Буба».
18.10
М/ф «Роботы-поезда».
М/ф «Три кота».
18.40
«Спокойной ночи, малы02.00
ши!»
03.35
М/ф «Лунтик и его друзья».
М/ф «Черепашки-ниндзя». 05.30

М/ф «Смешарики» (0+).
М/ф «Новаторы» (6+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
«Уральские пельмени» (16+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+).
X/ф «Шпион по соседству»
(12+).
X/ф «Одноклассницы» (16+).
X/ф «Одноклассницы.
Новый поворот» (16+).
«Уральские пельмени» (16+).
X/ф «Гарри Поттер и
принц-полукровка» (12+).
М/ф «Кот в сапогах» (0+).
X/ф «Гарри Поттер и дары
смерти» (16+).
X/ф «Зеленый фонарь»
(12+).
X/ф «Одноклассницы» (16+).
X/ф «Одноклассницы.
Новый поворот» (16+).
«Ералаш» (0+).
Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» (16+).
Новости дня.
Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» (16+).
Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» (12+).
Новости дня.
Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» (12+).
Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» (12+).
Военные новости.
Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» (12+).
Военные новости.
Д/ф «Кашира. Южный
рубеж» (6+).
X/ф «Битва за Москву» (12+).
X/ф «Два бойца» (6+).
X/ф «Пока фронт в обороне» (12+).
Д/с «Москва фронту» (12+).

«ТНТ»
07.00
09.00
10.15
11.30
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.30
02.30
04.35
05.35
06.00

«ТНТ. Best» (16+).
«Дом-2. Lite» (16+).
«Дом-2. Остров любви» (16+).
Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
«Песни» (16+).
Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
«Love is» (16+).
«Камеди клаб» (16+).
«Comedy баттл» (16+).
«Дом-2. Город любви» (16+).
«Дом-2. После заката» (16+).
«Такое кино!» (16+).
«Песни» (16+).
X/ф «Чернильное сердце»
(12+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy Woman» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.00
06.00
06.05
07.00
09.00
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
19.00
19.35
23.00
23.30
00.30
02.05
03.10

Т/с «Алиби на двоих» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Алиби на двоих» (16+).
«Деловое утро НТВ» (12+).
Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+).
«Сегодня».
Т/с «Братаны» (16+).
«Сегодня».
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+).
«Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
«Брэйн ринг» (12+).
«Все звезды майским
вечером». Праздничный
концерт (12+).
«Дачный ответ» (0+).
X/ф «Тонкая штучка» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.40 «Давай разведемся!» (16+).
11.40 «Тест на отцовство» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
14.20 X/ф «Моя новая жизнь» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Клянусь любить тебя
вечно» (16+).
23.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Темные воды» (16+).
04.10 «Тест на отцовство» (16+).
05.10 «Понять. Простить» (16+).
05.45 «6 кадров» (16+).
06.00 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+).

18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про06.00 «Факт» (16+).
грамма 112» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време- 19.30 «Новости» (16+).
ни» (16+).
20.00 «Тесла. Инженер-смерть»
09.00 «Томское время. Служба
(16+).
новостей».
21.00 «Русь - начало начал. Тай09.40 «В мире животных» (16+).
ны древних документов»
10.10 Д/ф «В октябре 44-го.
Освобождение Украины»
(16+).
(16+).
23.00 X/ф «Контакт» (16+).
11.00 Т/с «Тайна кумира» (16+).
01.40 X/ф «Вероника Марс» (16+).
13.00 «Операция «Эдельвейс»
03.30 X/ф «Грязная кампания за
Последняя тайна» (16+).
14.00 Т/с «Домработница» (16+).
честные выборы» (16+).
15.00 Т/с «Чао, Федерико!» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
ТВ-Центр
новостей».
05.55 X/ф «Яна + Янко» (16+).
16.20 «Основной элемент» (16+).
16.50 «Максимальное приближе- 07.50 X/ф «По семейным обстоятельствам» (12+).
ние» (16+).
17.20 Мультфильм (6+).
10.30 X/ф «Где-то на краю
17.45 «Факт» (16+).
света» (12+).
18.00 «Федерация» (16+).
11.30 «События».
18.40 «Северск сегодня».
11.50 X/ф «Где-то на краю
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
света» (12+).
19.40 Д/ф «В октябре 44-го.
14.30 «События».
Освобождение Украины»
14.50 «Город новостей».
(16+).
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
20.35 Т/с «Чао, Федерико!» (16+).
(12+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
22.10 Т/с «Тайна кумира» (16+).
17.50 X/ф «Любовь по-японски»
00.00 «Томское время. Служба
(12+).
новостей».
19.40 «События».
00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Домработница» (16+).
20.00 «Петровка, 38» (16+).
01.50 X/ф «Коммуналка» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
03.10 X/ф «Посторонний» (16+).
22.00 «События».
04.50 «Классика мирового
кино». Чарли Чаплин (12+). 22.30 X/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» (16+).
«РЕН ТВ-Томск»
00.25 Д/ф «Советские секс05.00 «Территория заблуждесимволы: короткий век»
ний» с Игорем Прокопенко
(12+).
(16+).
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
06.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
(12+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
03.05 Т/с «Молодой Морс» (12+).
08.30 «Новости» (16+).
04.55 Д/ф «Карел Готт и все-все09.00 «Военная тайна» с Игорем
все!» (12+).
Прокопенко (16+).
11.00 Д/ф «Документальный
«РОССИЯ 24»
проект» (16+).
12.00 «Информационная про06.00 Новости российской
грамма 112» (16+).
и мировой политики
12.30 «Новости» (16+).
и экономики.
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+). 18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
14.00 «Засекреченные списки»
Информационный выпуск.
(16+).
18.20 «Афиша».
16.00 «Информационная про18.25 «Мобильный репортёр».
грамма 112» (16+).
18.30 «Интервью».
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.50 «Дежурная часть. Томск».

Губернский канал
«Томское время»

19.00
19.15
19.50
20.00

«Вести-Сибирь».
«Вести. Культура».
«Афиша».
Новости российской
и мировой политики
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Вершки и корешки»,
«Ивашка из дворца пионеров» (0+).
05.30 Д/ф «Мое родное. Сервис»
(12+).
06.25 X/ф «Старые клячи» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 X/ф «Где находится Нофелет?» (12+).
11.00 Т/с «Участок» (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Участок» (12+).
17.20 Т/с «След» (16+).
01.25 X/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки» (16+).
03.45 «Большая разница» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
07.45 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.45 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
09.40 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
10.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «Бемби-2» (0+).
13.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.00 М/ф «Трио в перьях» (6+).
19.30 М/ф «Большое путешествие» (0+).
21.05 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
22.50 X/ф «Классный мюзикл:
выпускной» (12+).
01.00 X/ф «Ирландский везунчик» (6+).
02.40 X/ф «Наравне с отцом» (12+).
04.45 Музыка на канале Disney
(6+).

СУББОТА • 5 мая
11.20 X/ф «Звонят, откройте
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
«Матч ТВ»
дверь».
05.45 Т/с «Смешная жизнь» (12+). 10.30 Хоккей. Чемпионат мира. 12.40 «Власть факта». «ГДР».
США
Канада.
Трансляция
06.00 Новости.
13.20 Д/ф «Река, текущая в
из Дании (0+).
06.10 Т/с «Смешная жизнь» (12+).
небе».
13.00
Новости.
08.00 «Играй, гармонь люби14.15 «Мифы Древней Греции».
13.05
Хоккей.
Чемпионат
мира.
мая!»
«Дионис. Чужой в родном
Россия - Франция. Транс08.45 «Смешарики. Новые пригороде».
ляция
из
Дании
(0+).
ключения».
14.40 «Эрмитаж».
15.35
Новости.
09.00 «Умницы и умники» (12+).
15.10 X/ф «Великое ограбление
15.45 Автоспорт. Российская
09.45 «Слово пастыря».
поезда».
серия кольцевых гонок.
10.00 Новости.
17.10 «Игра в бисер». «Франц
«Смоленское кольцо».
Кафка. «Превращение».
10.15 «Людмила Гурченко.
16.30 Новости.
Карнавальная жизнь» (12+).
17.50 «Искатели». «Секретная
16.40 «Все на хоккей!»
миссия архитектора
11.20 «Людмила Гурченко.
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Щусева».
Песни о войне».
Швейцария - Австрия.
18.40 X/ф «Визит дамы».
12.00 Новости.
Прямая трансляция из
21.00 «Агора».
12.10 X/ф «Небесный тихоход».
Дании.
22.00 Д/ф «Агнета. АББА и по13.45 «Маршал Рокоссовский.
19.40 «Все на хоккей!»
сле».
Любовь на линии огня».
20.00 Новости.
14.40 X/ф «А зори здесь тихие...» 20.05 «Все на футбол!» Афиша 23.00 X/ф «Великое ограбление
поезда».
(12+).
(12+).
00.50 Д/ф «Река, текущая в небе».
18.00 Вечерние новости.
20.50 Новости.
01.40 «Искатели». «Секретная
18.15 «Сегодня вечером» (16+).
20.55 Баскетбол. Единая лига
миссия архитектора
21.00 «Время».
ВТБ. ЦСКА - «Зенит»
Щусева».
(Санкт-Петербург). Прямая
21.20 Т/с «По законам военного
02.25 М/ф «Как один мужик
трансляция.
времени» (12+).
двух генералов прокор22.55 Чемпионат России по фут23.20 Т/с «Спящие-2» (16+).
мил», «Кот, который умел
болу. «Спартак» (Москва)
01.15 X/ф «Полный пансион»
петь».
- «Ростов».
(16+).
02.45 X/ф «Дети Сэвиджа» (16+). 00.55 «После футбола» с Геор«КАРУСЕЛЬ»
гием Черданцевым.
04.50 «Контрольная закупка».
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. 09.00 М/ф «Новые приключения
пчелки Майи».
Чехия - Словакия. Прямая
«РОССИЯ 1»
10.00 М/ф «Ангел Бэби».
трансляция из Дании.
04.45 Т/с «Срочно в номер-2»
11.00 «С добрым утром, малы03.40 «Все на Матч!» Прямой
(12+).
ши!»
эфир. Аналитика. Интер06.35 М/ф «Маша и Медведь».
вью. Эксперты.
11.35 М/ф «Роботы-поезда».
07.10 «Живые истории».
04.10 Смешанные единоборства. 12.05 М/ф «Летающие звери».
08.00 «Местное время. ВестиACB 86. Марат Балаев
13.00 «Завтрак на ура!»
Томск».
против Юсуфа Раисова.
13.20 М/ф «Три кота».
08.20 «Время. Томичи. Законы».
Абдул-Азиз Абдулвахабов
14.45 «Король караоке».
против Устармагомеда
08.55 «Актуальное интервью».
Гаджидаудова. Трансляция 15.15 М/ф «Щенячий патруль».
09.10 «Пастырское слово».
16.30 «Большие праздники».
из Москвы (16+).
09.20 «Сто к одному».
06.10 Хоккей. Чемпионат мира. 17.00 М/ф «Маленькое королев10.10 «Пятеро на одного».
Франция - Белоруссия.
ство Бена и Холли».
11.00 «Вести».
Трансляция из Дании (0+). 18.30 М/ф «Бременские музы11.20 «Местное время. Вести08.40 «Десятка!» (16+).
канты».
Томск».
09.00 Прыжки в воду. «Мировая 19.15 М/ф «Непоседа Зу».
11.40 «Измайловский парк».
серия FINA». Трансляция
20.15 М/ф «Маша и Медведь».
Большой юмористический
из Казани (0+).
22.30 М/ф «Смешарики. Пинконцерт (16+).
код».
14.00 X/ф «Слезы на подушке»
«КУЛЬТУРА»
00.30 «Спокойной ночи, малы(12+).
06.30 «Библейский сюжет».
ши!»
18.00 «Привет, Андрей!» Вечер- 07.05 X/ф «Меньший среди
00.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
нее шоу Андрея Малахова
братьев».
03.15 М/ф «Бейблэйд Берст».
(12+).
09.40 М/ф «Крокодил Гена»,
04.00 М/ф «Зиг и Шарко».
20.00 Вести в субботу.
«Чебурашка», «Шапо21.00 X/ф «Приличная семья
кляк», «Чебурашка идет в 05.20 М/ф «Чаггингтон: маленькие паровозики».
сдаст комнату» (12+).
школу».
00.55 X/ф «Простить за все» (12+). 10.45 «Обыкновенный концерт с 07.30 М/ф «Смешарики».
Эдуардом Эфировым».
03.00 Т/с «Личное дело» (16+).
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00
06.30
06.50
07.35
07.50
08.05
08.30
09.00
09.30
10.30
11.30
13.10
16.00
16.30
17.15
19.15
21.00
23.30
01.45
03.50
04.20
05.45

М/ф «Смешарики» (0+).
М/ф «Новаторы» (6+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
М/ф «Новаторы» (6+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
«Уральские пельмени»
(16+).
«Уральские пельмени»
(16+).
«ПроСТО кухня» (12+).
«Успеть за 24 часа» (16+).
М/ф «Кот в сапогах» (0+).
X/ф «Гарри Поттер и дары
смерти» (16+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
«Взвешенные и счастливые люди» (16+).
М/ф «Кунг-фу панда» (6+).
X/ф «Гарри Поттер и дары
смерти» (16+).
X/ф «Ковбои против пришельцев» (16+).
X/ф «Зеленый фонарь»
(12+).
«Миллионы в сети» (16+).
«Ералаш» (0+).
Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00
07.35
09.00
09.15

09.40
10.30
11.00

11.50

12.35
13.00
13.20
17.20
18.00
18.10
18.25
23.05

X/ф «Ключи от неба».
X/ф «Золотые рога».
Новости дня.
«Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Клоун
Хуш-ма-Хуш» (6+).
«Последний день». Клара
Лучко (12+).
«Не факт!» (6+).
«Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Проклятие Евы Браун» (12+).
«Улика из прошлого».
«ГМО. Еда или оружие?»
(16+).
Д/ф «Крылья для флота»
(12+).
Новости дня.
X/ф «Сталинград».
Т/с «Государственная
граница» (12+).
Новости дня.
«Задело!»
Т/с «Государственная
граница» (12+).
X/ф «Цель вижу» (12+).

00.55 X/ф «Васек Трубачев и его 00.45 X/ф «Фокусник-2» (16+).
товарищи».
02.45 X/ф «Простые вещи» (12+).
02.35 X/ф «Отряд Трубачева
сражается».
«ДОМАШНИЙ»
04.40 «Города-герои». «Брест06.30
«6 кадров» (16+).
ская крепость» (12+).
08.45 X/ф «Невеста на заказ»
«ТНТ»
(16+).
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.50 X/ф «Скарлетт» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
13.00 «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 X/ф «Люди Икс: дни
минувшего будущего» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 X/ф «Формула любви для
узников брака» (16+).
03.25 «ТНТ Music» (16+).
03.55 «Импровизация» (16+).
05.00 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
04.55
05.40
07.25
08.00
08.20
08.35
09.10
10.00
10.20
11.00
12.00
13.05
14.00
15.05
16.00
16.20
17.00
19.00

20.00

22.40

«Пора в отпуск» (16+).
«Звезды сошлись» (16+).
«Смотр» (0+).
«Сегодня».
«Их нравы» (0+).
«Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
«Кто в доме хозяин?» (16+).
«Сегодня».
«Главная дорога» (16+).
«Еда живая и мертвая»
(12+).
«Квартирный вопрос» (0+).
«Поедем, поедим!» (0+).
«Жди меня» (12+).
«Своя игра» (0+).
«Сегодня».
«Однажды...» (16+).
«Секрет на миллион».
Шура (16+).
«Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
«Ты супер!» Международный вокальный конкурс
(6+).
X/ф «Фокусник» (16+).

05.00 «6 кадров» (16+).

16.35 «Территория заблужде«5-й КАНАЛ»
ний» с Игорем Прокопенко
05.00 М/ф «Веселая карусель.
(16+).
Четыре обезьяны»,
18.30 «Засекреченные списки.
«Первый урок», «Незнайка
Черные метки: знаки
встречается с друзьями»,
«Девочка в цирке», «Грижизни и смерти» (16+).
бок-теремок», «Непослуш20.30 X/ф «Рэд» (16+).
ный котенок», «Петух и
22.30 X/ф «Девять ярдов» (16+).
краски», «Храбрый заяц»,
«Песенка мышонка»,
00.20 X/ф «Оскар». (12+).
«По дороге с облаками»,
02.20 «Территория заблужде«Аленький цветочек»,
ний» с Игорем Прокопенко
«Межа», «Разные колеса»
(16+).
(0+).
08.35 «День ангела» (0+).
ТВ-Центр
09.00 «Известия».
05.55 «Марш-бросок» (12+).
09.15 Т/с «След» (16+).
06.35 «АБВГДейка».
00.00 X/ф «Ва-банк» (16+).
07.00 X/ф «Любовь по-японски» 01.55 X/ф «Ва-банк-2» (16+).
03.40 «Большая разница» (16+).
(12+).

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

08.55 «Православная энциклопедия» (6+).

19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+).
22.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Обучаю игре на
гитаре» (16+).
04.00 Д/ф «Замуж за рубеж»
(16+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 Мультфильм (6+).
10.00 X/ф «Сказание о земле
Сибирской» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).

09.20 X/ф «Двенадцать чудес»
(12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38» (16+).
11.55 X/ф «Баламут» (12+).
13.40 X/ф «Сразу после сотворения мира» (16+).

13.00 Т/с «Назад в СССР» (16+).

14.30 «События».
17.00 Концерт «Муслим Магома- 14.45 X/ф «Сразу после сотвоев. Ты моя мелодия» (16+).
рения мира» (16+).

18.40 X/ф «Секретный фарватер» (16+).

18.05 X/ф «Дом с черными
котами» (12+).

21.00 «Томское время. Итоги
недели».

22.00 «События».

22.00 X/ф «Секретный фарватер» (16+).
00.30 X/ф «Коммуналка» (16+).
02.00 «В мире животных» (16+).
02.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»

22.15 «Дикие деньги. Новая
Украина» (16+).
23.55 «Прощание. Борис Березовский» (16+).
00.45 «Удар властью. Чехарда
премьеров» (16+).
01.35 Д/ф «Наследство советских миллионеров» (12+).

02.20 Д/ф «Преступления
05.00 «Территория заблуждестрасти» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко
03.15 Т/с «Молодой Морс» (12+).
(16+).
05.00 «Елена Степаненко.
08.40 М/ф «Синдбад. Пираты
Смешная история» (12+).
семи штормов» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).

«РОССИЯ 24»

11.00 «Самая полезная программа» (16+).

06.00 Новости российской
и мировой политики
12.00 «Военная тайна» с Игорем
и экономики.
Прокопенко (16+).
19.00 «Россия 24.Томск». «Час

16.30 «Новости» (16+).

науки».

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева:
клиника для игрушек» (0+).
06.45 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
07.45 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.45 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
09.40 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
10.40 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Как Львенок и
Черепаха пели песню» (6+).
12.10 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса» (6+).
12.25 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
13.50 М/ф «Утиные истории» (6+).
16.35 М/ф «Большое путешествие» (0+).
18.05 М/ф «Не бей копытом» (0+).
19.30 М/ф «Атлантида: затерянный мир» (0+).
21.20 М/ф «Атлантида-2: возвращение Майло» (0+).
22.55 X/ф «Дежурный папа» (12+).
00.50 X/ф «Дежурный папа:
летний лагерь» (12+).
02.30 X/ф «Один брат на весь
отряд» (6+).
04.20 М/ф «Аладдин» (0+).
04.45 Музыка на канале Disney
(6+).
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ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ • 6 мая
21.15 М/ф «Расти-механик».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
«Матч ТВ»
«КУЛЬТУРА»
22.30 М/ф «Барбоскины».
05.35 Т/с «Смешная жизнь» (12+). 10.30 Хоккей. Чемпионат мира. 06.30 Д/ф «Человек на пути
00.30 «Спокойной ночи, малыБудды».
Финляндия - Корея. Транс06.00 Новости.
ши!»
ляция из Дании (0+).
07.05 X/ф «Последнее дело
06.10 Т/с «Смешная жизнь» (12+).
00.45 М/ф «Смешарики. Новые
комиссара
Берлаха».
13.00 Новости.
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
приключения».
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 09.15 «Мифы Древней Греции». 03.15 М/ф «Бейблэйд Берст».
08.05 «Часовой» (12+).
«Дионис.
Чужой
в
родном
Дания - США. Трансляция
08.35 «Здоровье» (16+).
04.00 М/ф «Зиг и Шарко».
городе».
из Дании (0+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
05.20 М/ф «Чаггингтон: малень09.40
«Обыкновенный
концерт
с
15.35 Новости.
10.00 Новости.
кие паровозики».
Эдуардом
Эфировым».
10.10 «Вера Васильева. Секрет 15.40 Автоспорт. Российская
07.30 М/ф «Смешарики».
10.10
«Мы
грамотеи!»
серия кольцевых гонок.
ее молодости» (12+).
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.
10.50 X/ф «Приключения Бура«Смоленское кольцо».
11.15 «В гости по утрам» с
тино».
Прямая
трансляция.
«СТС»
Марией Шукшиной.
13.05 «Что делать?»
16.30 Новости.
12.00 Новости.
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
13.50 «Диалоги о животных.
16.40 «Все на хоккей!»
12.15 «Теория заговора» (16+).
06.30 М/ф «Новаторы» (6+).
Московский зоопарк».
13.10 X/ф «Калина красная» (12+). 17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
07.10 М/ф «Да здравствует
14.30
«Эффект
бабочки».
Корея - Канада. Прямая
король Джулиан!» (6+).
15.10 Концерт к Дню войск на«Дарвин.
Открытие
мира».
трансляция из Дании.
циональной гвардии РФ.
07.35 М/ф «Новаторы» (6+).
14.55
X/ф
«Второй
трагический
19.40 «Все на хоккей!»
17.10 Чемпионат мира по
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
Фантоцци».
хоккею 2018 г. Сборная
20.00 Новости.
08.05 М/ф «Да здравствует
16.40 «Гений».
России - Сборная Австрии. 20.05 Смешанные единоборкороль Джулиан!» (6+).
Прямой эфир.
ства. Russian Cagefighting 17.15 Закрытие II Международ- 08.30 Шоу «Уральских пельменого
конкурса
молодых
19.25 «Ледниковый период.
ней» (16+).
Championship. Александр
пианистов Grand Piano
Дети».
Емельяненко против
09.00 X/ф «Такси» (6+).
Competition в КЗЧ.
21.00 «Время».
Габриэля Гонзаги. Иван
10.50 X/ф «Такси-2» (12+).
21.30 «Ледниковый период.
Штырков против Джеро- 19.30 Новости культуры с Вла12.35 X/ф «Такси-3» (12+).
диславом Флярковским.
Дети».
нимо Дос Сантоса. Транс14.10 X/ф «Такси-4» (12+).
20.10 Хрустальный бал «Хру22.20 Т/с «По законам военного
ляция из Екатеринбурга
16.00 «Уральские пельмени»
стальной Турандот» в
времени» (12+).
(16+).
(16+).
честь Владимира Этуша.
00.20 Т/с «Спящие-2» (16+).
21.50 Новости.
16.30 «Уральские пельмени»
21.25 X/ф «Стюардесса».
02.05 X/ф «Поймет лишь одино- 22.00 «Все на Матч!» Прямой
(16+).
кий» (16+).
эфир. Аналитика. Интер- 22.10 X/ф «История Манон».
16.50 X/ф «Гарри Поттер и дары
00.20
X/ф
«Второй
трагический
04.05 «Контрольная закупка».
вью. Эксперты.
смерти» (16+).
Фантоцци».
22.55 Чемпионат России по фут19.20 М/ф «Кунг-фу панда-2»
«РОССИЯ 1»
02.10
«Диалоги
о
животных.
болу. ЦСКА - «Арсенал»
(0+).
Московский зоопарк».
04.50 Т/с «Срочно в номер-2»
(Тула). Прямая транс21.00 X/ф «Фантастические
02.50
М/ф
«Жили-были...».
(12+).
ляция.
твари и где они обитают»
06.45 «Сам себе режиссер».
(16+).
00.55 «После футбола» с Геор«КАРУСЕЛЬ»
07.35 «Смехопанорама».
гием Черданцевым.
23.35 X/ф «Сорвиголова» (12+).
09.00
М/ф
«Новые
приключения
08.05 «Утренняя почта».
01.35 X/ф «Ковбои против при01.40 Футбол. Чемпионат
пчелки Майи».
08.45 «Местное время. Вестишельцев» (16+).
Испании. «Барселона» 10.00
М/ф
«Ангел
Бэби».
Томск. События недели».
«Реал» (Мадрид). Прямая
03.50 «Миллионы в сети» (16+).
11.00
«С
добрым
утром,
малы09.25 «Сто к одному».
трансляция.
04.20 «Ералаш» (0+).
ши!»
10.10 «Когда все дома» с Тиму- 03.40 «Все на Матч!» Прямой
05.45 Музыка на СТС (16+).
11.35
М/ф
«Роботы-поезда».
ром Кизяковым.
эфир. Аналитика. Интер12.05 М/ф «Бобр добр».
«Звезда»
11.00 «Вести».
вью. Эксперты.
11.20 «Смеяться разрешается». 04.15 Хоккей. Чемпионат мира. 13.00 «Высокая кухня».
06.00 X/ф «Судьба резидента»
13.20 М/ф «Дракоша Тоша».
13.05 Т/с «Цветы дождя» (12+).
(12+).
Швеция - Чехия. Транс14.45 «Мастерская «Умелые
20.00 «Вести недели».
ляция из Дании (0+).
09.00 «Новости недели» с
ручки».
Юрием Подкопаевым.
22.00 «Воскресный вечер с Влади- 06.45 Хоккей. Чемпионат мира.
15.10 М/ф «Щенячий патруль». 09.25 «Служу России!»
миром Соловьевым» (12+).
Германия - Норвегия.
00.30 «Данила Козловский.
Трансляция из Дании (0+). 16.30 «Горячая десяточка».
09.55 «Военная приемка» (6+).
Герой своего времени» (12+). 09.15 Прыжки в воду. «Мировая 17.00 М/ф «Маленькое королев- 10.45 «Политический детектив»
ство Бена и Холли».
01.30 X/ф «Поцелуев мост» (12+).
(12+).
серия FINA». Трансляция
03.30 «Смехопанорама».
11.10 «Код доступа» (12+).
19.15 М/ф «Луни Тюнз шоу».
из Казани (0+).

12.00 «Теория заговора». «Продавцы апокалипсиса» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды госбезопасности». «Григорий Бояринов.
Штурм века» (16+).
14.05 X/ф «Мы из будущего»
(16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
22.45 X/ф «Юнга Северного
флота».
00.30 X/ф «Ты должен жить»
(12+).
02.15 X/ф «Мертвый сезон» (12+).
05.05 Д/с «Выдающиеся летчики» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 X/ф «Люди Икс: дни
минувшего будущего» (12+).
16.35 X/ф «Росомаха: бессмертный» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
21.30 «Stand Up». Юлия Ахмедова (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Гена-Бетон» (16+).
03.20 «ТНТ Music» (16+).
03.55 «Импровизация» (16+).
04.55 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.00 X/ф «Честь» (16+).
06.55 «Центральное телевидение» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы» (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).

10.00
10.20
11.00
11.55
13.00
14.00
15.05
16.00
16.20
17.15
19.00
20.10
21.10
23.00
01.20

«Сегодня».
«Первая передача» (16+).
«Чудо техники» (12+).
«Дачный ответ» (0+).
«НашПотребНадзор» (16+).
«У нас выигрывают!» (12+).
«Своя игра» (0+).
«Сегодня».
«Следствие вели...» (16+).
«Новые русские сенсации» (16+).
«Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
«Ты не поверишь!» (16+).
«Звезды сошлись» (16+).
«Владимир Пресняков.
50» (12+).
X/ф «Игра с огнем» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30
08.10
10.15
14.00
18.00
19.00
22.45
00.30
02.30
05.30

«6 кадров» (16+).
X/ф «Южные ночи» (16+).
X/ф «Яблоневый сад» (16+).
X/ф «Клянусь любить тебя
вечно» (16+).
«6 кадров» (16+).
Т/с «Великолепный век»
(16+).
«6 кадров» (16+).
X/ф «Невеста на заказ»
(16+).
Д/ф «Замуж за рубеж»
(16+).
«Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+).

Губернский канал
«Томское время»

«РЕН ТВ-Томск»

«5-й КАНАЛ»

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).
07.30 Т/с «Братство десанта»
(16+).
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая программа (16+).
00.00 «Соль от первого лица.
«Noize MC» (16+).
01.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).

05.00 М/ф «Хвастливый мышонок», «Как это случилось», «Как утенок-музыкант стал футболистом»,
«Степа-моряк» (0+).
06.00 Т/с «Террористка Иванова»
(16+).
14.00 «Уличный гипноз».
14.35 Т/с «Временно недоступен» (16+).
23.05 X/ф «Гений» (16+).
02.05 «Большая разница» (16+).

ТВ-Центр
06.05 X/ф «Призрак на двоих»
(12+).
07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.25 Д/ф «Советские секссимволы: короткий век»
(12+).
09.15 X/ф «Дедушка» (12+).
11.30 «События».
11.45 «Александр Суворов. Последний поход» (12+).
12.50 X/ф «Над Тиссой» (12+).
14.30 «События».
14.45 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие
жены» (12+).
15.35 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка»
(12+).
16.25 «Прощание. Людмила
Сенчина» (16+).
17.15 X/ф «Срок давности» (12+).
20.55 X/ф «Родственник» (16+).
22.50 «События».
23.05 X/ф «Мой дом - моя
крепость» (16+).
00.55 X/ф «На белом коне» (12+).
04.35 «Осторожно, мошенники!
«Хлебные» вакансии» (16+).
05.05 «Галина Польских. Под
маской счастья» (12+).

06.00 Мультфильм (6+).
09.40 X/ф «Секретный фарватер» (16+).
12.00 «Томское время. Итоги
недели».
13.00 X/ф «Секретный фарватер» (16+).
15.30 X/ф «Я, Дэниел Блэйк» (16+).
17.30 Мультфильм (6+).
18.30 Т/с «Назад в СССР» (16+).
22.30 Концерт «Муслим Магомаев. Ты моя мелодия» (16+).
«РОССИЯ 24»
00.00 X/ф «Королевский роман»
06.00 Новости российской
(16+).
и мировой политики
02.30 «В мире животных» (16+).
и экономики.
03.00 «Классика мирового
кино». Чарли Чаплин (12+). 19.00 «Россия 24.Томск».

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
06.45 М/ф «Доктор Плюшева:
клиника для игрушек» (0+).
07.45 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
08.45 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
09.40 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
10.40 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Бременские музыканты» (6+).
12.25 М/ф «Аладдин» (0+).
13.50 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
16.05 М/ф «Атлантида: затерянный мир» (0+).
18.00 М/ф «Атлантида-2: возвращение Майло» (0+).
19.30 М/ф «Трио в перьях» (6+).
21.05 X/ф «Дежурный папа» (12+).
23.00 X/ф «Дежурный папа:
летний лагерь» (12+).
00.40 X/ф «Наравне с отцом»
(12+).
02.40 X/ф «Лучший пес» (6+).
04.20 Музыка на канале Disney
(6+).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАВОЗ, перегной, землю, песок,
ГПС, торф, отсев, щебень, опилки, бой кирпича, строительный
мусор. Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ

АДМИНИСТРАТОР в приемную. Гибкий график. 21 тыс.
руб. Тел. 8-952-155-03-66.

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

ВАЛЬЩИКИ,
трактористы,
можно бригадой, для работы на
просеке. Тел. 8-913-808-09-41.

¡¡¤¥£¨¡ Ó¡¥¬Ó¤~±ª ¡
Рассчитай цену полиса на сайте и купи с доставкой на дом

АДМИНИСТРАТОР. 30 000.
Тел. 97-95-13.

www.komestra.tomsk.ru

ДОКУМЕНТОВЕД. Тел. 97-75-70.
ИЗГОТОВИМ лестницы, мебель, двери входные, межкомнатные из натурального дерева. Реставрация резной мебели.
Тел. 8-952-806-44-97. РЕКЛАМА.
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы.
Чистим мягкую мебель. Пенсионерам скидки. Заберем и привезем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-8638. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев».
Перетяжка мягкой мебели.
Пенсионерам скидка 10%. Гарантия. Тел. 21-31-70, сайт
www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой мебели. Работаем с 2000 года.
Опытные мастера. Бесплатная
доставка. Гарантия. Тел. 562562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ремонт холодильников на дому:
отечественных,
импортных
(Stinol, Daewoo, Indezit и др.).
Цены низкие. Гарантия 1 год.
Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.

ТЕЛЕФОННЫЙ оператор. Возможна подработка. Тел. 8-913861-10-34. ФОН
СПЕЦИАЛИСТ по АХЧ. 25 000 +
премии. Тел. 8-952-151-81-79.
ВАХТЕР. Тел. 8-923-420-41-28.
СОТРУДНИК в офис.
Тел. 8-952-897-67-95.
РАБОТА, подработка,
Тел. 8-952-897-67-95.

вахтер.

РАБОТА. Тел. 93-53-29.
ДЕЖУРНЫЙ вахтер. Тел. 8-953910-75-93.
ДОКУМЕНТОВЕД. 22 000.
Тел. 8-953-929-72-70.
ЭКОНОМИСТ. 27 000.
Тел. 8-913-106-80-44.
ПОДРАБОТКА 3–4 часа. 4 000 в
неделю. Тел. 8-913-855-90-23.
КЛАДОВЩИК.
Тел. 8-953-920-61-96.
ОХРАННИК.
Тел. 8-983-003-55-29.
КЛАДОВЩИК.
Тел. 8-952-893-87-87.

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

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

ВАКАНСИИ

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

РЕКЛАМА

ПРОДАМ

ОПЕРАТОР на телефон, 21 000;
кладовщик, 23 000; помощник
бухгалтера, 18 700. Тел. 8 (3822)
23-16-41.
РАБОТА, подработка.
Тел. 93-44-76.
КЛАДОВЩИК (помощник).
Тел. 33-99-46.
ОРГАНИЗАТОР производства.
Тел. 33-99-46.
РАБОТА с документами.
Тел. 33-99-46.

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75.
РЕКЛАМА.

Аттестат о среднем общем образовании А № 5563373, выданный в 1998 году школой индивидуального развития № 11
г. Томска на имя Осокина Андрея Юрьевича, считать недействительным в связи с утерей.
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ВЛАСТЬ
В ходе работы 18-го собрания Законодательной
думы депутаты приняли
пакет поправок в закон
об областном бюджете,
ратифицировали соглашение о строительстве
автомобильной дороги
Томск – Тайга и рассмотрели отчет о работе
уполномоченного по
защите прав предпринимателей. В целом парламентарии обсудили
51 вопрос.

ВКЛАД В ЗДОРОВЬЕ
Регион впервые получил средства на развитие
здравоохранения из правительственного резерва

Р

егиональный бюджет увеличен на 171 млн рублей.
Это целевые деньги, поступившие из Федерации.
Впервые из резервного фонда Правительства РФ Томская область
получила 168 млн рублей на развитие здравоохранения, они будут
направлены на уменьшение дефицита программы госгарантий:
– 29 млн рублей – на обеспечение лекарственными препаратами федеральных льготников;
– 31 млн рублей – на оказание
паллиативной помощи (приобретение обезболивающих лекарств,
медицинских изделий);
– 84 млн рублей – на развитие
детских поликлинических отделений медицинских организаций
и детских поликлиник;
– 14,7 млн рублей – на приобретение модульных конструкций
врачебных амбулаторий и ФАПов;
– 8,8 млн рублей – на покупку
передвижных медицинских комплексов.
За счет перемещения средств
областного бюджета предусмотрены новые субсидии Верхнекетскому (4,5 млн рублей) и
Колпашевскому (12 млн рублей)

ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ центр будет носить имя доктора медицинских наук профессора Ирины Евтушенко, а Уртамская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья – имя заслуженного учителя РФ Юлии Ромашовой, первого
директора этого учреждения. Такое решение приняли депутаты.
районам на организацию паромных переправ. А также Томску
(37,5 млн рублей) на оснащение
новой школы на 1 100 мест по
ул. Никитина, 6.
С учетом изменений доходы областного бюджета составят 57,5 млрд рублей, расходы
– 62,1 млрд рублей, дефицит –
4,5 млрд рублей.

Во время обсуждения законопроекта депутат Олег Громов
спросил, как будут распределяться средства, выделенные Федерацией на развитие материально-технической базы детского
здравоохранения.
Докладчик,
первый заместитель начальника
областного департамента финансов Юлия Фролова, ответила:

критерии определены Минздравом, но они еще не доведены до
региона. На софинансирование из
областного бюджета потребуется
17 млн рублей.
Председатель комитета облдумы по законодательству Виталий
Оглезнев задал вопрос по поводу субсидирования авиарейса по
маршруту Томск – Каргасок.
Юлия Фролова пояснила, что
на эти цели в бюджете зарезервировано 14 млн рублей.
– Как депутата от Каргасокского района меня этот вопрос
волновал, – сказал Виталий
Оглезнев. – Представитель администрации заверила, что в мае
авиаперевозки должны возобновиться, деньги есть. Жизнь
показала, что рейс был востребован, самолет заполнен, хотя
перевозчик осуществлял полеты
всего три недели. Это хорошая
возможность наладить регулярное сообщение между областным
центром и отдаленным муниципалитетом. На автобусе пассажир
тратит в лучшем случае шесть
часов, на воздушном судне – час с
небольшим.
Председатель комитета Думы
по труду и социальной политике
Леонид Глок попросил уточнить,
с чем связан риск невыполнения
плана по сбору налогов на имущество.
Докладчик сообщила, что речь
идет о сумме 300 млн рублей, но
риск благодаря поправкам минимизируется.

СЛОВО СПИКЕРА

Новые знания
и профессии
для пенсионеров

-Ф

едеральная стратегия действий в интересах граждан пожилого возраста направлена
на расширение возможностей
россиян после выхода на пенсию. Такой
план принят и в Томской области.
По данным Отделения Пенсионного фонда России по Томской области, пенсионеров
в нашем регионе более 300 тысяч. И каждый пятый продолжает трудиться. Растет
потребность старшего поколения в новых

П

арламентарии заслушали ежегодный доклад о
работе за 2017 год уполномоченного по защите
прав предпринимателей Валерия Падерина (он опубликован
на сайте областной Думы) и задали вопросы. Первым делом
– о закрытии томских торговых
центров.
– Предприниматели теряют
выручку, работу... Действительно
ли речь идет о грубых нарушениях, ведь вы очень плотно занимаетесь этой темой? – обратился
к омбудсмену депутат Олег Громов.
Валерий Падерин подтвердил:
серьезных нарушений, связанных с обеспечением противо-

знаниях по финансовой, правовой, компьютерной грамотности и творчестве.
Только в прошлом году более 2 тысяч человек старшего возраста из разных районов
области прошли курсы компьютерной грамотности.
Уже три года подряд совместно с общественными организациями администрация
проводит областной конкурс по компьютерному многоборью для пожилых людей.
Общее число участников – почти 200 человек, самому старшему из них – 90 лет. Это
Курт Иосифович Зоммер. Победители едут
на всероссийский этап чемпионата, где уже
дважды наши земляки занимали вторые
места в номинации «Уверенный пользователь» среди 60 субъектов РФ.
Подобные образовательные проекты
действуют при Пенсионном фонде, об-

ластном Союзе пенсионеров, Сбербанке.
Активно подключились и томские университеты. Программы переподготовки для
трудоустройства пожилых людей работают и в областном департаменте занятости.
Среди самых популярных профессий операторы ЭВМ и котельной, бухгалтера, делопроизводители, кондитеры.
Пока не каждый пожилой человек знает
о таких возможностях. Учитывая, что число
пенсионеров в области ежегодно прирастет почти на 3 тысячи человек, предлагаю
областному совету ветеранов подумать о
создании «единого электронного окна» для
информирования всех желающих реализовать свои возможности.
(Из выступления председателя
Оксаны Козловской
на XVIII собрании облдумы)

Бизнес и безопасность
Валерий Падерин отчитался перед областными депутатами
пожарной безопасности, много.
Они касаются конструктивных
решений, материалов, работы
сигнализации,
дымоудаления
и других технических средств.
Предприниматели должны их
устранить.
– Выход есть даже из сложных ситуаций за счет системы
компенсирующих мер, – считает
уполномоченный.
Виталий Оглезнев попросил
прокомментировать Валерия Падерина тезисы о том, что всего

3% предприятий работают больше четырех лет и 44,5% бизнеса
– это теневая экономика.
Уполномоченный ответил, что
это статистика по малому предпринимательству в целом по
России, по нашему региону таких
данных нет.
– Налоговые каникулы и надзорные каникулы – в чем отличие и суть? – заинтересовался
Леонид Глок.
Валерий Падерин объяснил,
что налоговые каникулы объ-

являются для вновь созданных
предприятий и позволяют не
платить налоги два года, а надзорные каникулы освобождают предприятия на три года от
плановых проверок.
– Их деятельность освобождена, но объекты проверять
можно, в том числе и огромные
торговые центры независимо
от того, находятся они в управлении малого предприятия или
нет, – уточнил Валерий Падерин.

Узаконили
дорогу
Парламентарии утвердили областным законом
соглашение о сотрудничестве между Кемеровской
областью и Томской областью в строительстве
автомобильной
дороги
Томск – Тайга. Документ
определяет
совместное
финансирование регионов. 127 млн рублей заложено на подготовку
проектно-сметной документации. Из них 28% –
бюджетная доля кемеровчан, 72% – томичей.
– Магистраль обеспечит
нам полноценный выход
на Транссиб. До конца года
мы планируем получить
проектную
документацию и уже через год приступить к строительству
автодороги при поступлении федеральных средств,
– подчеркнул председатель комитета облдумы
по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов.

Сложились
на фельдшера
В сельское здравоохранение областные власти
в этом году планируют
привлечь 122 врача и 17
фельдшеров. В региональном бюджете на единовременные выплаты медработникам предусмотрено
130 млн рублей, в том числе 77,8 млн рублей за счет
федеральных
средств.
Денежная
компенсация
фельдшерам будет осуществляться на условиях софинансирования из
федерального бюджета в
рамках госпрограммы РФ
«Развитие здравоохранения». Поэтому необходимость в выплатах только за счет региональной
казны отпала. Депутаты
приняли в двух чтениях
соответствующий проект
закона – «О признании
утратившими силу отдельных законодательных
актов Томской области».
Напомним, что проект
«Земский фельдшер» область начала реализовывать по своей инициативе
за счет собственных финансовых ресурсов.

Председатель комитета по экономической политике Виктор
Власов спросил, что нужно изменить в законах, чтобы бизнес
в регионе начал работать.
Простых мер, к сожалению,
нет, отметил омбудсмен. По его
мнению, необходимо менять областной закон о самозанятости,
под его действие подпадают всего три категории, а заявлялось
больше 50.
Депутат Петр Чубик поинтересовался, как привлечь студентов
к предпринимательству; Леонид
Терехов – как оценить деловой
и инвестиционный климат. Наталья Барышникова спросила о
перспективах размещения производств в колониях.
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ОБЩЕСТВО
 Богдан Ларин

М
Поколение грамотности
1 500 детей приняли участие в фестивале
«Ваши личные финансы»
 Александр Иванов

Т

омский БКЗ 24 апреля посетили около 1 500 школьников, старшеклассников
и студентов колледжей.
Мероприятие завершило в Томской области IV Всероссийскую
неделю финансовой грамотности
для детей и молодежи.
В рамках фестиваля состоялся спектакль «Незнайка в Стране
финансов» с симфоническим оркестром и песочной анимацией,
командный турнир в формате
викторины по финансово-футбольному двоеборью, кругосветка
с квестом «Золотые караваны»,
тренинг-игра «Биржа», где нужно
правильно сформировать капитал.
– Проект повышения финансовой грамотности Томской области является одним из ведущих
в стране. Надеюсь, что площадка
фестиваля станет традиционной
для подведения итогов того, как
в течение учебного года школьники осваивали финансовую
грамотность. Будет замечательно, если вы продолжите изучение предмета в школах, будете
ходить на наши мероприятия,
присылать заявки на конкурсы,
получать знания и удовольствие

Во второй половине
апреля в нашей стране
ежегодно проходит
молодежная добровольческая акция «Всероссийская неделя добра».
Здесь нет места должностям и рангам: каждый
может найти применение своим силам и сделать пусть маленькое,
но такое важное доброе
дело.

 Полина Корочкина

П

омочь пожилым людям,
привести в порядок дворы и парки, организовать веселое и полезное
занятие для малышей, собрать
средства на корм для бездомных
животных – найти, куда приложить свои силы и умения, совсем
не сложно. Нынче к пополнению списка добрых дел подключились и молодые сотрудники
АО «Томскнефть» ВНК.

Быстрая реакция
Изначально в Неделе добра
участвовали преимущественно

от общения, – сказала участникам
заместитель начальника Департамента финансов Томской
области Яна Сидонская.
Одним из ярких событий фестиваля стал турнир по финболу.
Интеллектуальная
викторина
включает два тура: в первом команда отвечает на вопросы по
финансовой грамотности, а во
втором – по футбольной тематике.
Как отмечает управляющая
томским отделением Центробанка Любовь Табольжина, новое поколение сейчас формирует
современные финансовые институты, а значит, молодежь должна
быть финансово подкована.
– Фестиваль для детей и молодежи проводится уже второй
год. Есть подобные мероприятия
и для родителей, дедушек и бабушек. Потому что финансово грамотными нужно быть всем, это
жизненная необходимость. Вы
будете пользоваться совершенно
новыми финансовыми услугами. И, чтобы в будущем, которое
уже наступает, быть грамотными
вкладчиками, добросовестными
заемщиками и рациональными
потребителями, изучайте финансовые технологии, – сказала
школьникам Любовь Табольжина.

ного ли сегодняшние
школьники
знают
о комсомольском движении? Некоторые –
очень даже. Это подтвердила
ежегодная областная историкопатриотическая
конференция
«Комсомольская биография моей
малой родины». Школьники со
всей области выступили с докладами о выдающихся томских комсомольцах.
В большом зале администрации Томской области 25 апреля
собрались комсомольские работники разных лет, ветераны Великой Отечественной войны, участники локальных конфликтов,
краеведы, учителя и учащиеся
областных школ вместе с родителями. Они пришли отпраздновать
две важные даты – 100-летие молодежной организации Коммунистической партии Советского
Союза – ВЛКСМ и 73-летие окончания Великой Отечественной
войны.
Мероприятие началось с приветственной речи Николая Кобелева. Председатель Томского
областного совета ветеранов подчеркнул, что сохранение исторической памяти – основа самосознания.
– Всем нам следует хранить
и помнить подвиги основателей
томского союза социалистической молодежи, которые участвовали в строительстве городов,
железных дорог, – сказал Николай
Васильевич. – Они отдавали свою
жизнь на войне и принимали непосредственное участие в послевоенной стройке нашей страны.
После чего под звуки гимна
Российской Федерации зал смог
заново прожить основные вехи
отечественной истории: в небольшом видеоролике промелькнули подлинные кадры самых
значительных событий – от революции до наших дней.
Эта конференция была итоговой. Ей предшествовала кропотливая исследовательская работа
учеников. На протяжении учебного года школьники встречались
и общались с ветеранами и комсомольцами, поднимали архивы

Добро без повода
В «нефтянке» тоже есть место волонтерству

Комсомольцы
навсегда
Как современная молодежь
сохраняет историческую память

и собирали уникальную информацию о деятельности томских
комсомольцев. Некоторые ученики только оканчивают пятый
класс, но их доклады ничуть не
уступали по качеству и количеству собранного материала выступлениям старших коллег.
Ребята рассказали о создании
томского комсомола, обратив
особое внимание на необычайное
мужество и храбрость своих ровесников, живших сто лет назад.
Поведали историю томской трактористки Антонины Давыдовой,
которая прошла трехмесячный
курс санитаров и не раздумывая отправилась спасать наших
бойцов под Сталинградом. Прозвучали и семейные истории учеников – про бабушек и дедушек.
В них наши земляки выглядели
не малозначительными частичками чего-то огромного, а людьми, олицетворяющими все комсомольское движение.
В перерывах между докладами
с музыкальными номерами выступили студенты Губернаторского
колледжа социально-культурных
технологий и инноваций и заслу-

женный работник культуры РФ
Вячеслав Угольников. «И Ленин
такой молодой, и юный Октябрь
впереди!» – подпевал весь зал
студентам, а Вячеслав Ефимович
и вовсе исполнил большую часть
песен под аплодисменты.
– Комсомольское движение помогало людям найти свое место
и предназначение в жизни. Оно
прививало настоящие ценности,
понятие чести и достоинства.
Люди находили в нем истинных
друзей, – определяет основные
заслуги ВЛКСМ Елена Вторина.
И действительно, связующая
тема всех докладов – понимание
исключительной
значимости
комсомольского движения в жизни миллионов детей и подростков. Они и спустя годы сохраняют
верность традициям и ценностям
комсомола.
В конце конференции всех
школьников наградили почетными грамотами и поблагодарили
за столь успешно проведенную
работу. А Николай Кобелев напомнил, что осенью планируется большой праздник в честь
100-летия ВЛКСМ.

дети и подростки. Но затем организаторы акции решили подключать и взрослых. «Томскнефть» быстро отреагировала
на импульс. И вот уже десятки
сотрудников молодежного совета компании записались в волонтеры.
– Добрые дела мы стараемся
делать в течение года, но на Всероссийской неделе добра решили
максимально сконцентрировать
свои силы, – рассказывает член
совета молодых специалистов
компании «Томскнефть» Михаил Крапивин. – Мы и сдавали
кровь в стрежевской больнице,
и собирали деньги на корм для
бездомных животных, живущих
в пункте передержки. Сейчас планируем реализовать следующий
этап акции – помочь ветеранам
нашего предприятия приготовиться к встрече весны. Например, будем помогать пенсионерам с мытьем окон.

рования капитального ремонта
«Томскнефти» Анна Понфилова.
– Кровь я сдаю не первый раз.
Уже приходилось это делать
в студенческие годы, – рассказывает девушка. – Просто я знаю,
что донорская кровь нужна всегда.
Ее коллега, специалист отдела
текущего планирования «Томскнефти» Алена Иванова, на пункте
сдачи крови впервые. Переборов
страх и волнение, девушка решилась на этот благородный и поистине важный шаг. На деле все
оказалось не так страшно: теперь
Алена намерена стать постоянным донором.
А еще сотрудники компании
«Томскнефть» привели в порядок
территорию детского сада «Солнышко»: очистили центральную
аллею от снега и убрали скопившийся за зиму мусор.
На днях волонтеры смастерили
и повесили несколько скворечников во дворе школы № 5 и учебного центра «Томскнефти».
– Неделя добра подходит к концу, но для нас она не заканчивается, – подытожил Михаил Крапивин. – Все мы понимаем, что
у добра нет временных рамок.
Бескорыстное желание помогать
всегда ценно. Повод для этого не
нужен.

Неделя без границ
В дни добровольческой недели
в отделении переливания крови
Стрежевого не протолкнуться.
Сдать кровь и помочь людям,
оказавшимся в беде, год от года
готовы все больше горожан. Нефтяники – в первых рядах. К примеру, специалист отдела плани-
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ДАТА
Генетика – одна из самых
активно развивающихся
и любопытных сфер медицины. О мифах, загадках и перспективах этой
науки «ТН» поговорили с
Антоном Марковым, научным сотрудником лаборатории популяционной
генетики НИИ медицинской генетики Томского
НИМЦ.
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АПРЕЛОЯ
ДНЫЙ

УНАР
– МЕЖД Ь ДНК
ДЕН

 Елена Маркина
Фото: Валентина Половникова

Не отстаем от мира
– Антон Владимирович, насколько
исчерпывающую
информацию
о
человеке
можно получить благодаря
ДНК-исследованию?
– По генотипу (совокупности
генов данного организма) возможно понять, является ли человек потенциальным носителем
опасных заболеваний. Можно
оценить степень риска развития
социально значимых болезней –
онкологии, сердечно-сосудистых
заболеваний, сахарного диабета,
шизофрении, психических расстройств, инфекций.
По генотипу можно проследить
генетическую историю его носителя. Понять, выражаясь бытовым языком, какие крови в нем
намешаны. Особенно если это выходец из этнически изолированной группы: можно определить
место рождения человека вплоть
до конкретного села. На этом,
кстати, основаны подходы современной криминалистки. Наш институт второй год является участником большого совместного
проекта с коллегами из Белоруссии по установлению генетических особенностей разных народностей, населяющих территорию
постсоветского пространства. В
дальнейшем созданная база будет
использоваться криминалистами
для установления личности подозреваемого.
Характер по генотипу определить пока сложно. Но реально. Какие-то черты характера и
склонности генетически обусловлены. Их можно прослеживать.
Изучением этого вопроса занимается психогенетика.
– Какие страны лидируют в
области генетических исследований по различным направлениям?
– Судя по публикациям, США, Великобритания, в последнее время
Китай набирают обороты. Наша
страна, к сожалению, пока на лидерские позиции претендовать не
может. Но и сказать, что все у нас
плохо, тоже нельзя. В России уделяется серьезное внимание развитию генетики, финансированию
научных проектов. Проблема в
другом: мы работаем на зарубежном оборудовании с зарубежными
реактивами и расходными материалами. Это несколько притормаживает и удорожает процесс.
Тем не менее в России, и в Томске в
том числе, проводятся исследования на мировом уровне. В нашем
институте под эгидой Томского
НИМЦ созданы все условия для
выполнения конкурентоспособных научных работ, поддерживаемых госфондами.
– Какими проектами гордится
томский НИИ медицинской генетики? Где вы стали первыми?
– Наша лаборатория, и я в частности, сейчас занимаемся исследованием влияния генетических
факторов на развитие атеросклероза и его последствий. В том
числе поиском новых эпигенети-

Старость без болезней –

ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ
Каким могут сделать мир будущего генетики
ческих маркеров, которые могли
бы пролить свет на то, как происходит развитие заболевания, и
открыть возможности для ранней
его диагностики и лечения.
В нашей лаборатории проводятся передовые исследования
по изучению генетических основ
бронхиальной астмы, туберкулеза, сахарного диабета, процесса
фиброгенеза – характерного последствия многих заболеваний.
Коллеги из лаборатории цитогенетики изучают причины, конкретные механизмы геномных и
хромосомных аномалий, их вклад
в нарушение развития организма. В лаборатории эволюционной генетики проводится анализ
генетического разнообразия населения России и сопредельных
территорий, что позволяет проследить историю расселения человека в Евразии, выявить следы
естественного отбора, связанные
с адаптацией человека к условиям среды обитания. Лаборатория наследственной патологии
и лаборатория молекулярной
диагностики – первопроходцы по
разработке и применению новых
методов и технологий в диагностике наследственных болезней.

Не так страшен ГМО...
– Помогает ли здоровый образ
жизни избежать наследственных заболеваний? Или все предопределено генами?
– Практически все болезни в
той или иной степени генетически обусловлены. Мы выделяем
наследственные
заболевания,
имеющие ярко выраженный генетический компонент, связанный с мутацией генов и сильным
от этого эффектом. И социально
значимые – сердечно-сосудистые, иммунные, аллергические,
психоневрологические с менее
выраженным генетическим компонентом. В последнем варианте
конкретный генотип человека

предрасполагает к развитию заболевания, формирует определенную степень риска. Она варьируется в зависимости от болезни (от 30
до 80%). В остальном все зависит
от человека: какой образ жизни он
ведет, как питается и так далее.
Есть гипотеза, что генотип современного человека адаптирован к условиям первобытного
времени. Что логично: в масштабе
эволюции жизни на Земле человечеству не так много лет. Раньше
люди жили в условиях недостатка пищи. Поэтому определенные
гены работали на запасание питательных веществ. Сегодня – эпоха
пищевого изобилия. Но продукты
этих генов также эффективно запасают питательные вещества.
Отсюда ожирение, диабет второго
типа и атеросклероз, если человек
ведет малоподвижный образ.
– Еще одна теория – употребление некоторых продуктов
снижает риск развития генетических заболеваний. Есть ли в
этом правда?
– Существуют наследственные
заболевания, требующие соблюдения диеты. Например, больные
целиакией исключают из рациона
зерновые – у них не усваивается
глютен.
Если говорить про многофакторные болезни, то универсальных советов в питании нет. Кроме
одного. Мутации в ДНК – результат ошибок, возникающих при копировании ДНК, или воздействия
повреждающих факторов. Физических – ионизирующего излучения, химических – соединений,
способных нарушать структуру
ДНК, и биологических – воздействия вирусов. Есть вещества, способные снижать или устранять
негативные воздействия повреждающих факторов. Например,
пищевые антиоксиданты. Самые
сильные содержатся в зеленом
чае, шпинате, салатных листьях,
богатых клетчаткой продуктах.
Поэтому в совете употреблять в

пищу как можно больше зелени,
фруктов, овощей есть свой резон.
– А если эти фрукты и овощи
окажутся генетически модифицированными?
– Сейчас развею миф: никакого вреда для организма человека
генетически модифицированные
продукты не представляют. Все,
что мы употребляем с пищей, распадается до мономеров, которые
всасываются в ЖКТ, и уже из них
строятся полимерные макромолекулы – нуклеиновые кислоты,
белки, углеводы...
Откуда пошла эта растиражированная страшилка, я не знаю. Есть
частная гипотеза. Инициатором
этих баек в США стали компании,
производящие пестициды. Дело
в том, что генетически модифицированные растения устойчивы
к вредителям. У производителей
пестицидов был риск, что им придется потесниться с рынка.
По закону генетически модифицированные продукты в нашу
страну завозиться могут, создаваться здесь – нет. Что приводит
к отставанию сельскохозяйственного сектора. За рубежом генетически модифицированные растения спокойно производятся и
употребляются.

Гениями рождаются?
– Мы часто говорим: «Лидерами (актерами, гениями, предпринимателями) рождаются».
С точки зрения генетики, ими
рождаются или все-таки становятся?
– Вопрос о генетической природе таланта будоражит умы ученых
на протяжении многих веков. Известный российский генетик ХХ
века Владимир Эфроимсон полагал, что гениальность во многом
обусловлена генетически. В настоящее время гена гениальности
не выявлено. Зато точно установлено: сочетание определенных вариантов генов в большой степени

определяет
интеллектуальные
способности человека, его склонность к определенному виду деятельности. Но полноценно развиться заданная генетическая
программа может только в соответствующих условиях. Важны обстановка, в которой растет человек, воспитание, социокультурная
среда.
– Как же прожекты о том, что
через энное количество лет
будущие родители смогут выбирать пол ребенка, рост, внешность, черты характера?
– Только в утопическом будущем, где частные корпорации по
«штамповке» людей захватили
власть (улыбается). Чисто технологически мы уже обладаем
инструментами, позволяющими
проводить отбор будущего человека с определенными признаками. Речь идет о предымплантационной генетической диагностике
– процедуре в цикле ЭКО, когда после оплодотворения яйцеклетки
специалисты наблюдают за развитием эмбрионов и отбирают те,
которые имеют нормальный набор хромосом без мутаций, вызывающих конкретное заболевание.
Но производится эта процедура
строго в медицинских целях и по
медицинским показаниям.
Есть Нюрнбергский кодекс, регулирующий принципы проведения медицинских опытов над
людьми. Все, что делается во благо здоровья человека, – пожалуйста. Но цвет глаз, интересы, привычки – это уже неоправданная
блажь.
– Какие перспективы открывает перед нами развитие генетики?
– Самые радужные. Это развитие персонифицированной медицины: зная генотип пациента,
мы сможем подбирать для него
конкретную дозу лекарства и курс
лечения заболевания. Большие
надежды связаны с технологией CRISPR/Cas-редактирования
– точечного воздействия на
определенные участки генома. В
перспективе мы сможем лечить
многие генетические заболевания. Серьезно исследуются возможности влияния на процессы
старения организма. Как максимум мы сможем продлить жизнь
человека, как минимум – обеспечить старость без возрастных
заболеваний совсем или с минимальным их эффектом. Это не
фантастика, а вполне возможная
реальность.
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АФИША
ВЕРНИСАЖ

ОБЛАСТЬ

Чего хочет
женщина?

М
Насвистели!

Нужна одна победа

Н

а Руси с давних времен была традиция – зазывать весну. Считалось, что именно с возвращением перелетных птиц и наступает
это теплое время года. А чтобы быстрее
весна красна настала, в деревнях и селах дети и молодки выпускали птиц, хозяйки пекли особое печенье – «жаворонков», а мастера-ремесленники делали свистульки из глины.
– В собрании Томского художественного музея
хранится богатейшая коллекция народной игрушки,
в ней представлены образцы различных традиционных промыслов с характерными стилистическими
особенностями, присущими той или иной местности:
филимоновского, каргопольского, староосколького,
липецкого, жбанниковского и других. Из этой коллекции экспонатов и была сформирована наша выставка
народной игрушки, – говорят организаторы.
 Выставка народной игрушки «Закликаем весну». Музей искусств народов Севера, с. Каргасок.
Ежедневно по 4 мая. Цена билетов 20–40 рублей.

Е

жегодно парабельская детская школа искусств
имени Заволокиных проводит мероприятие,
посвященное празднованию победы в Великой Отечественной войне. В этом году праздничный концерт для тружеников тыла пройдет при
совместном участии Музея боевой и трудовой славы
имени Деменина, средней школы имени Образцова,
кирзаводского Дома культуры и детской школы искусств имени Заволокиных.
– Для гостей подготовлена концертная программа
с вручением праздничных открыток, выполненных
школьниками. Такого рода мероприятия не только приобщают подрастающее поколение к истории России, но и дают возможность познакомиться
с участниками тех давних исторических событий,
сыгравших большую роль в жизни страны, – говорят
парабельцы.

А

страханский драматический театр приехал
с гастролями в Томск
и покажет в ТЮЗе постановку гоголевских «Записок
сумасшедшего».
– Маленький человек, зачитывающийся бульварной газетенкой, живущий в большом
красивом городе, где много денег и мало возможности их заработать, титулярный советник,
мелкая сошка 43 лет… Возраст,
когда все про себя известно.

ЗВУКИ МУ
И вдруг этот человечек влюбился – и в кого? В юную красавицу,
генеральскую дочь! – напоминают сюжет «Записок» в театре. –
А еще он совершает ряд удивительных открытий – собаки
могут разговаривать, Испания
и Китай – это одна страна, Луну
надо спасать… В 43 года только
и начинает жить маленький чиновник Поприщин. И кто знает,
может, он и есть король испанский Фердинанд VIII?..

Т

омск с гастролями продолжают навещать stand
up-комики. На этот раз –
участник
известного
юмористического
телешоу
Иван Абрамов. Со своей сольной программой он выступит
на сцене Центра культуры ТГУ.
– Это абсолютно естественная
площадка для умного, интеллигентного и образованного артиста, за плечами которого эко-

Симфония,
Авось и немного
крокодилов

К

номический факультет МГИМО.
А еще он свободно владеет английским и французским, – говорят организаторы. – Абрамов
выходит на сцену с готовностью обсудить любую тему. Он
может поговорить о «дешевых
понтах российской эстрады».
Причем подкрепив это игрой на
гитаре или фортепиано. О хакерах, футболе, капризных женах?
Пожалуйста! И все это чинно,
благородно и в высшей степени
интеллигентно.

ому не знакома музыка
Алексея Рыбникова? Это поистине композитор-легенда.
На его рок-оперы в театре
«Ленком» невозможно было попасть. Диски с музыкой из опер
«Юнона и Авось», «Звезда и смерть
Хоакина Мурьеты» расходились
многомиллионными тиражами.
За нотами его сочинений исполнители по-настоящему охотились.
– Любимые миллионами фильмы, вошедшие в золотой фонд
советского кинематографа, без
его музыки потеряли бы многое.
Как уверяют поклонники его
творчества – они потеряли бы
душу. Как представить киносказки «Приключения Буратино»
и «Красную Шапочку» без песен
«Затянуло бурой тиной…» и «А-а,
крокодилы, бегемоты…»? И лукавит утверждающий, что не прослезился, слушая романс «Я тебя
никогда не забуду» из рок-оперы
«Юнона и Авось», – говорят в Томской филармонии.
Музыка Алексея Рыбникова
звучит в 70 фильмах. Серьезные
сочинения композитора в академических жанрах – симфонии,
инструментальные концерты –
неизменно исполняются с огромным
успехом.
Произведения
Рыбникова играют ведущие отечественные и зарубежные дирижеры. Например, маэстро Валерий
Гергиев исполнял симфонию № 6
на Фестивале симфонических оркестров мира. А в эти выходные
музыку легендарного композитора исполнит Томский академический симфонический оркестр под
управлением Ярослава Ткаленко.

 Иван Абрамов. Сольный
концерт. Центр культуры ТГУ.
28 апреля, 19.00. Цена билетов
900–2 700 рублей.

 Алексей Рыбников. «Симфония и Авось». БКЗ. 29 апреля,
18.00. Цена билетов 300–800 рублей.

 Гастроли Астраханского драматического театра. «Записки
сумасшедшего». Томский театр
юного зрителя. 28 апреля,
18.00. Цена билета 500 рублей.

ГАСТРОЛИ

Чинно,
благородно и…
смешно

 «Женская история». Томский областной краеведческий музей. 29 апреля, 19.00.
Цена билета 200 рублей.

 Концерт «Минувших дней святая память». ДШИ
имени Заволокиных, с. Парабель. 4 мая, 18.00. Вход
свободный.

ПОДМОСТКИ

Из чиновничьих
записок

ысли женщин, мысли о женщинах,
мысли о космосе,
с которым напрямую связана любая женщина.
Поразмышлять, послушать,
посмеяться, узнать и ощутить
много нового можно, придя
в театральное пространство
Томского областного краеведческого музея 29 апреля
на программу «Женская история».
О чем молчит женщина? Что
говорит наряд о своей хозяйке? Чем завораживает девичья песня? Об этом и многом
другом расскажут гостям му-

зея Марина Лоскутова и ансамбль «Пересек».
Томичи также смогут сделать фотографии в национальном головном уборе,
угоститься чаем с домашними лакомствами, а еще… заглянуть в будущее! Во второй
части программы многократный победитель всероссийских конкурсов авторской
песни, дипломант Грушинского фестиваля Юлия Ефремова раскроет свой взгляд на
«Женскую историю».
– Представленное творчество полезно и мужчинам –
для лучшего понимания
своей половинки, – уверяют
организаторы.

Город
художников

Ш

кола-студия для
взрослых
«Зеленая палитра»
в очередной раз
приглашает томичей на выставку работ своих учеников.
Экспозиция открылась на
площадке библиотеки «Северной», предоставившей во второй раз художникам свой уютный зал. Здесь представлено

МАМА, ПОЙДЕМ!

Ребятам
о зверятах

М

аленьких томских
театралов
ждет
встреча с «Разноцветными зверятами»: это яркая и веселая
сказка про ослика Алфавита,
поросенка Кнопку и попугая
Эйты, который изводит всех
своими дразнилками: «Эй, ты!
Бегемот! Твой портрет в жур-

более 80 работ, выполненных
в различных техниках, – это
графика, масло, акварель, гуашь, граттаж…
Разнообразны и жанры: тут
можно найти и натюрморты,
и пейзажи, есть и портреты,
созданные в семейной группе,
в которой родители творят
вместе с детьми.
 Выставка школы-студии
«Зеленая палитра». Библиотека «Северная». Ежедневно
с 10.00 до 19.00. Вход свободный.

нале мод! Эй, ты! Крокодил!
Как ты в лужу угодил?»
– Добрые, озорные, остроумные герои спектакля помогут ответить на многочисленные вопросы: как стать
знаменитым, что значит – неразлучные друзья, как переупрямить самого упрямого,
как стать храбрым, – рассказывают в театре.
 Спектакль «Разноцветные
зверята». Театр куклы и актера «Скоморох». 29 апреля,
12.00. Цена билета 200 рублей (3+).
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ОБЩЕСТВО

В Доме ученых ТНЦ
Ц
СО РАН подошла к контавка
цу ежегодная выставка
оизм
детских работ «Героизм
ов космосе», приуромоченная ко Дню космоятие
навтики. Мероприятие
ьмой
проводилось в восьмой
кордраз и оказалось рекорду
ным по количеству
ставучастников и представщей
ленных работ. В общей
еском
сложности в творческом
нной
конкурсе и лекционной
стие
части приняли участие
шек
около 400 ребятишек
х
младших и старших
классов.

п
прививает
ребенку истинный,
а не квасной патриотизм.
Удивляешься детскому вообр
ражению
и находчивости, когда
в
видишь
великолепный портрет
Ю
Юрия
Гагарина на фоне нашей
п
планеты,
выполненный из…
о
обыкновенной
манки!
А поэтические творения нас
столько
красочны и живописны,
ч невольно начинаешь грезить
что
и мечтать, смотря в ночное небо.

– На просторах бескрайней Вселенной,
В тишине одиноких планет
Мчится швермер необыкновенный,
Обгоняя скопленья планет! <…>
Сразу все нам знать невозможно,
Но раскрытие тайны придет.
Бесконечность есть та же природа,
И она нас любит и ждет,

«Я покажу тебе космос

В ОДНО КАСАНИЕ»
Томские школьники креативно отметили День космонавтики
ки сотрудников Томского научного центра и Томского НИМЦ показали свои таланты в творческом
конкурсе. Он состоял из двух частей: литературный конкурс для
старшеклассников и конкурс рисунка, аппликации и поделки для
детей дошкольного и младшего
школьного возраста.
На лекционной части ребята
вместе с Кристиной Быковой
познакомились с космической
биологией и порассуждали на
тему возможной жизни в далеком космосе. Узнали от Алексея
Невзорова, зачем нужны лидарные и спутниковые измерения.
Послушали доклад Виталия Сарычева о знаменитых ученых
от Птолемея до академика Абмарцумяна, посвятивших свою
жизнь изучению космоса, и воочию понаблюдали за увлекатель-

ными экспериментами Константина Круковского.

Разнообразие видов
Выставка начала свою работу еще до праздника. Участники
мероприятия уже на лекционной
части могли внимательно рассмотреть удивительные работы
ребят, прикоснуться к космосу,
поглядеть на хитроумные космические аппараты и познакомиться с жителями других солнечных
систем, которые прилетели на
Землю и очутились в рисунках
и поделках томских школьников
и дошколят.
А посмотреть здесь было на
что: тут и космический бластер
шестилетнего Стаса Дунаева,
и веселые «Друзья на Луне» второклассника Никиты Шпанко,

и захватывающий комикс от
Максима Маркова, и даже настоящий «Мобильный планетарий»
Вовы Фаермана. И это не говоря
о всевозможных мини-ракетах,
летательных кораблях «Союз»,
космонавтов в скафандрах, орбитальных станциях и марсоходов.
Зеленые, синие, желтые, трехглазые, четырехногие обитатели
далеких галактик машут и улыбаются со стендов посетителям
выставки.
– Лепя, рисуя, придумывая
и создавая, ребенок не только проявляет свой талант, но
и изучает историю отечественной космонавтики, – говорит Галина Юрченко. – Ведь очень важно, чтобы наши дети знали, кто
такой Гагарин и Терешкова, на
каких кораблях они летали в космос и что вообще сделали. Все это

– пишет в своем стихотв
ворении
десятиклассница
Е
Елена
Трофимова.
Количество творческих
р
работ
исчислялось рекордн
ными для конкурса тремя
со
сотнями, поэтому организато
торы увеличили число номина
наций до двадцати.
Призеров
определяло
жю
жюри, в состав которого вошли старший преподаватель
каф
кафедры теории и истории
арх
архитектуры и дизайна ТГАСУ
Мих
Михаил Тельцов, специалист
эксп
экспозиционного отдела Томског
ского областного художественного музея Мария Ситникова
и член Союза писателей России
Елена Клименко.
Организаторы праздника рады
такому ажиотажу среди учителей
и родителей, которые вдохновляют ребят на создание произведений. Но сетуют на то, что из-за небывалого наплыва участников не
удалось наградить каждого ребенка. В следующем году организационная часть будет усовершенствована, чтобы наградить каждого
участника. Устроители мероприятия планируют модернизировать
и лекционную часть, превратив
ее в целую научно-практическую
конференцию для старшеклассников, студентов, аспирантов и молодых научных сотрудников.
Есть у организаторов и заветная мечта.
– Нам бы очень хотелось пригласить на праздник настоящего
космонавта. Чтобы и дети после
встречи с ним загорелись этим
делом. Захотели бы посвятить
свою жизнь космосу и его изучению, а в будущем стали нобелевскими лауреатами, открыв или
создав что-то по-настоящему
грандиозное и полезное, – улыбается Галина Юрченко.

Если у вас воспаление
и боль в суставах…
Выбирайте Артромаксимум –
новое растительное средство от компании Эвалар.
Артромаксимум способствует (в соответствии с СоГР):
уменьшению воспалительных процессов и снижению боли в суставах;
улучшению подвижности суставов и позвоночника;
снижению повышенного уровня мочевой кислоты и риска развития
подагры.
Принимайте Артромаксимум
для максимального комфорта движений!
Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.
www.evalar.ru www.apteka.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Томск Эвалар: 40-02-22, 40-11-18, 41-66-36,
43-52-72, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55; Аптека Вита: 54-39-99; Воскресенская: 51-28-64;
Мой доктор: 43-00-44, 56-21-20; Северск Эвалар: 54-38-96, 77-27-44.
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама
123100, г. Москва, ул. Пресненская набережная, 12, комната А2, ООО «Фитомаркет», ОГРН 1177746302931

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕН ЫМ СРЕДСТВОМ

Не стоим
на месте…

**

 Богдан Ларин
Фото: Вероника Белецкая
ая

Праздник в этом
году превзошел все
ожидания организаторов.
д
– В 2011 году, в год
50-летия космическо-аго полета Юрия Гагарина, сотрудники Домаа
оученых совместно с моолодыми научными соута
трудниками Института
оптики атмосферы им.
ргаакадемика Зуева организовали праздник. Его
целью стало воспитание патриотизма и популяризация отечественных научных достижений
в области космонавтики среди
юных томичей, – сказала сотрудница Дома ученых Галина
Юрченко. – За эти годы событие
из «монобрендового праздника
локального значения» выросло
до мероприятия городского масштаба.
В числе организаторов теперь
Институт физики прочности
и материаловедения, Томский научный центр СО РАН и Томский
медицинский
научно-исследовательский центр РАН, а среди
лекторов маститые томские ученые – Виталий Сарычев, Алексей
Невзоров, Константин Круковский и лектор Школы нескучного
доклада Кристина Быкова.
Стартовало мероприятие с поздравительного видеообращения действующего летчика-космонавта и героя России Юрия
Маленченко – заместителя командира отряда подготовки космонавтов.
Учащиеся МБОУ «Академлицей», воспитанники дошкольных
детских учреждений, дети и вну-

25
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ФЕСТИВАЛЬ
Красная ковровая дорожка весной возле театра
драмы уже никого не удивляет. Детско-юношеский
фестиваль доброго кино «Бронзовый витязь» стал хорошей традицией и неотъемлемой частью культурной
жизни Томска. А какой же кинофестиваль без прохода
участников по красной дорожке? И неважно, что эти
юные режиссеры еще даже школу не окончили. Темы,
которые они поднимают в своих картинах, очень даже
взрослые. И по своей серьезности и значимости не
уступают фильмам маститых режиссеров.
 Елена Смирнова
Фото: Валентина Половникова

Все звезды – к нам

В

пятый раз регион на два
дня стал центром притяжения начинающих кинематографистов. С каждым годом томский «Бронзовый витязь»
бьет рекорды, привлекая все больше участников со всей России. И
не только. Работы на юбилейный
конкурс прислали ребята с Украины, из Белоруссии, Казахстана,
Литвы, Сербии, Испании.
Доброй традицией «Бронзового
витязя» становится приезд звездных гостей. В разные годы ими
становились актер театра и кино,
сценарист, кинорежиссер Сергей
Маховиков, народный артист России Николай Бурляев. Последний
не раз признавался: «Ни к одному
фестивалю я не отношусь с таким
трепетом. С удовольствием наблюдаю за успехами «Бронзового витязя». И очень надеюсь, что скоро
Томск превратится в российскую
столицу детского кино».
В этом году почетным гостем
фестиваля и председателем жюри
стала Наталья Бондарчук – заслуженная артистка РСФСР, заслуженный деятель искусств РФ, кинорежиссер и сценарист.
– В картинах юных кинематографистов о дружбе, любви, мечтах –
чистый и свежий взгляд, которого
так не хватает нам, взрослым. Я
верю, что эти ребята сделают наш
мир лучше! Им очень нужны оценка и совет настоящих профессионалов, – обратился глава региона

ТЕПЕРЬ И «МОСФИЛ

НА СВЯЗ

ЦИФРА

>1000
ЧЕЛОВЕК

стали участниками и
гостями торжественной
церемонии закрытия
«Бронзового витязя».

Сергей Жвачкин к Наталье Бондарчук. – Спасибо вам, что делитесь с участниками «Бронзового
витязя» своим опытом, знаниями,
а главное – энергией и любовью
к искусству кино. Для детей это
огромное событие, которое запомнится им на всю жизнь!
Артистка поблагодарила томичей за то, что они уделяют серьезное внимание возрождению
доброго детского кино. Приезд в
Сибирь и участие в «Бронзовом
витязе» для Натальи Бондарчук –
трогательное событие. Потому что
она много лет занимается кино- и
театральным творчеством с детьми. И потому, что Сибирь – родина
ее мамы. Народная артистка СССР
Инна Макарова родилась в городе
Тайге Кемеровской области.
В двухдневную насыщенную
программу «Бронзового витязя»
вошли панельные дискуссии, экскурсии по Томску для иногородних гостей, мастер-классы и творческие встречи.

ЦИФРА

>400
КИНОРАБОТ

из семи стран мира
и 35 российских регионов
принял оргкомитет
юбилейного фестиваля
«Бронзовый витязь».

Как не стать вампиром. И не только

О

бразовательной составляющей в программе
«Бронзового витязя»
организаторы уделили
отдельное внимание. Одним из
самых популярных стал мастеркласс по гриму от стилистаимиджмейкера Юлии Рассказовой. Поучиться у нее тем, кто
планирует связать свою жизнь с
кино, есть чему. На гримера Юлия
училась в Московском институте
телерадиовещания
«Останкино». Участвовала в нескольких
кино- и телепроектах. В том числе работала с известным актером
Денисом Шведовым во время
съемок томской короткометражки «Купон на измену». На предложение провести мастер-класс для
участников «Бронзового витязя»
согласилась не раздумывая.
– В Томске гримеров по пальцам
можно пересчитать. Я не говорю
сейчас про театральных гримеров, они есть. Но у них совсем другая специфика работы, – поясняет
Юлия Рассказова. – Театральный
грим требует крупных мазков,
он должен быть выразительным,
чтобы был понятен образ. Грим
для кино предполагает крупные
планы и проработку деталей.
Для Юлии детское кино –
близкая тема. У нее подрастает
малыш, который скоро начнет
смотреть мультики и фильмы. Сегодня выбор хорошего детского

кино не такой большой, как хотелось бы. Надежда на подрастающих режиссеров.
– А пока будем смотреть с ребенком старые добрые советские
киносказки. Сама их обожаю, –
улыбается молодая мама.
Один из первых вопросов гримеру-визажисту от участников
мастер-класса: почему нельзя
сниматься, не гримируясь?
– Девушки знают: чтобы получиться красивой на фотосессии,
нужно сделать яркий макияж.
Потому что фотокамера «съедает» большую часть красок, объем и цвета. То же самое делает
видеокамера, – говорит Юлия.

– Если человек появится в кадре
без грима, он будет бледным, как
вампир. Особенно когда оператор работает с холодным светом.
Поэтому нужно хотя бы нанести
тон.
Под занавес встречи Юлия продемонстрировала, как при помощи визажа состарить модель на
40 лет.
На других мастер-классах ребята познакомились с азами
мультипликации и тонкостями
создания рисованных шедевров,
историей костюма, узнали об освещении в кинематографе и визуальных эффектах, получили советы по подбору образов.

Ирландия, Испания, Франция… Томск!

В

Томской области создаются условия для того,
чтобы дети могли полноценно заниматься кинотворчеством. За пять лет существования «Бронзового витязя»
в разных деревнях и селах появились более десятка новых
кино- и видеостудий. Теперь при
Поросинской школе открылся
филиал Международной кинотеатральной школы имени С.Ф.
Бондарчука.
– Это большое событие не только для Томского района, региона,
но и для всей Сибири, – отмечает
директор Поросинской школы
Владимир Чириков. – Киношколы под руководством Натальи
Бондарчук есть в Крыму, Франции, Испании, Ирландии. Мы стали двенадцатыми по счету в этой
большой дружной киносемье.
Для студии уже приобретена
мебель, световое и специальное
оборудование. Скоро начнутся занятия. Двери новой киношколы

открыты не только для учеников
Поросинской школы, но и для
всех ребят, увлеченных творчеством. Их ждут онлайн-лекции от
ведущих мастеров сцены и кинематографа. Студия будет постоянно на связи с киноконцерном
«Мосфильм» и Всероссийским
государственным институтом кинематографии. У ребят появится
возможность пройти международные стажировки.
– Мы живем в век новых технологий. С помощью современных смартфонов и гаджетов
каждый может стать режиссером собственного кино. И мы,
взрослые, можем помочь нашим
детям покорить первую ступеньку, ведущую в большой мир кинематографа. Главное – задать
правильный ориентир, направленный на общечеловеческие
ценности, любовь и добро, – сказала Наталья Бондарчук на торжественной церемонии, разрезав
красную ленточку.
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ФЕСТИВАЛЬ

ЬМ»

ЗИ

...это и называется «судьба»

Фестиваль
«Бронзовый
витязь» отметил
первый юбилей
Кино не создается из пустоты.
Оно создается, когда тебе есть что сказать миру. Есть внутри то, о чем
нужно поговорить, поделиться, обсудить. Я оказался в ситуации, когда
из-за виртуальных групп
смерти в соцсетях стали
гибнуть мои ровесники,
друзья, знакомые. Не понимал – как же так? Мне
было плохо, душно, хотелось высказаться. Так,
через эмоции, родилась
картина «Я был. Я есть.
Я буду», где поднимается этот вопрос.

Т

ворческая встреча с Натальей Бондарчук, проходившая в библиотеке им. Пушкина, собрала аншлаг.
Вопросов к исполнительнице
главной женской роли в «Солярисе», режиссеру известного фильма
«Пушкин. Последняя дуэль» и дочери легендарного Сергея Бондарчука у юных участников фестиваля было немало. Один из них – про
роль случая в жизни и творчестве.
– Мне было лет 13. Наша семья
жила по соседству с Ириной Жигалко, знаменитым педагогом
режиссерского курса ВГИКа. Она
давала мне книги из своей домашней библиотеки, – вспоминает Наталья Бондарчук. – Я увлекалась
фантастикой, перечитала всего
Брэдбери, Азимова. Тогда Ирина
Александровна дала мне «Солярис» Лемма. Книга мне очень понравилась, хотя читать ее было
страшновато: сюжет странный,
какая-то женщина воскресает...
Когда пришла вернуть книгу, у
Ирины Александровны были гости. Один из них умело растапливал самовар на шишках, другой
неумело растапливал камин, третий сидел в моем любимом крес-

ле-качалке. «Наташа, передай ему
книгу, он еще не читал», – сказала
Ирина Александровна. Потом оказалось, что у самовара был Василий Шукшин, у камина – Андрей
Кончаловский. А тот, кому я отдала
«Солярис»... Тарковский! Вот и не
верь после этого в судьбу.
Не обошлось и без профессиональных вопросов.
– Мечтаю снимать кино. Но все
знакомые говорят: «Если хочешь
быть режиссером, не поступай на
режиссера – появится шаблонность мышления». Вы что посоветуете? – спросила у звездной
гостьи старшеклассница.
– Что такое режиссура? – задала
Бондарчук встречный вопрос.
– Это умение организовать процесс и создать атмосферу....
– Все, что ты сейчас назвала,
имеет отношение к профессии. Но
не главное. Режиссер – это мировоззрение. Если тебе есть что сказать людям, да так хочется это сделать, что просто невтерпеж, тогда
нужно дерзать и идти в режиссуру.
Как лучше – другой вопрос. У каждого свой путь. Я получила сначала актерское образование, потом
– режиссерское.

Николай Лысенков,
победитель в номинации
«Лучший фильм о семейных
ценностях»

Юные кинематографисты, принявшие участие в юбилейном «Бронзовом витязе», сняли кино о малой родине, о дружбе
и профессиях. Особенно сильные короткометражки представлены в
номинации, посвященной теме межнациональных отношений, согласия и единства. Все
конкурсные фильмы получились глубокими. Заметно выросло качество
киноработ. Не последнюю роль в таких подвижках сыграло наше
сотрудничество в этом
году с Департаментом
образования Томской
области и Региональным центром развития
образования. Приятно,
что томский праздник
кино становится стимулом для юных режиссеров совершенствовать
свое мастерство.
Валентин Железчиков,
сопредседатель оргкомитета
V Международного
детско-юношеского кинофестиваля «Бронзовый
витязь», заместитель главы
Томского района

Р

четание разных элементов одежды создает нужный образ.
В своем конкурсном фильме
«Кто, если не мы» ребята подняли важную для современного
мира тему – людское равнодушие. В ожидании церемонии подведения итогов и награждения
времени зря не теряли. Фотографировали в фойе театра драмы
участников фестиваля с плакатом «#Спаси Байкал». Как только
вернутся домой, приступят к новому социальному ролику.
– Своими фильмами, клипами ребята стараются привлечь
внимание к острым проблемам
современности, – рассказывает
руководитель «Большого сердца» Юлия Карпухова. – Сегодня Байкалу угрожает водоросль
спирогира. Она появляется из-за
фосфата, который содержится в

 Гран-при
«Мы разные, мы равны?..»
Фаталиева Инесса,
Крыжановский Роман,
Черкасский Никита
(объединение детскоюношеских клубов по
месту жительства АГЕ
РК, Республика Крым,
г. Евпатория)
 «Лучший фильм о Родине»
«Томск – родина моя!»
Никита Петров, Альбина
Мусина, Мария Назарова
(ДТЮ «Наша гавань»,
г. Томск)
 «Лучший фильм на
тему межнациональных
отношений, согласия
и единства»
«Здесь и там»
Дарья Опарина, Анна
Ефремова, Татьяна Шевчук,
Иван Прокопьев, Данил
Вишнарев (киностудия
Кисловской школы, Томский
район)
 «Лучший фильм
о патриотизме и активной
гражданской позиции»
«Дети войны»
Денис Солнышкин
(Ульяновское гвардейское
суворовское военное
училище Министерства
обороны РФ)
 «Лучший фильм
о профессии»
«Неизлечимы»
Анастасия Васильева,
Виктория Непомнящих,
Степан Шариков (МКУ
«Молодежный центр,
Новосибирская область,
г. Куйбышев)

Спаси Байкал. Хештег
ебята из команды театральной студии «Большое
сердце» из Улан-Удэ к поездке на кинофестиваль
подготовились
основательно.
Продумали наряды для прохода
по красной дорожке. Для Тани Галичкиной, Карины Сайбоновой,
Саши Колодина и руководителя
студии Юлии Карпуховой это дебют на «Бронзовом витязе».
– Нам очень понравились томичи. Мы приехали из солнечного
города и встретили здесь не менее солнечных людей, – говорит
Татьяна Галичкина. – Будем рекомендовать друзьям участвовать в
«Бронзовом витязе». Много интересного узнали на мастер-классах
по гриму и костюму. Любопытно
было посмотреть, как гримеры
преображают артистов с помощью силиконовых масок и как со-

Победители
V Международного
детско-юношеского
фестиваля «Бронзовый
витязь»»

порошках, и очень быстро размножается. Есть риск, что через
год-два озеро полностью зарастет. Недавно Голливуд снял
фильм про Байкал, назвав его
сердцем мира. Кто, если не мы,
россияне, спасем наше уникальное озеро? Чтобы объединить
людей, ребята придумали этот
флешмоб.
В том, что все получится, кинематографисты из Бурятии не
сомневаются. Недавно они сняли
социальный ролик о поселке, где
нет мест отдыха и детям негде
играть. Эффект вышел потрясающий. Уже выделены деньги
на обустройство зоны отдыха в
этом населенном пункте. Скоро
жители поселка будут гулять в
красивом парке с фонтаном. Так
детское кино способно решать
взрослые проблемы.

 «Лучший фильм
о семейных ценностях»
«Я был. Я есть. Я буду»
Николай Лысенков, Ксения
Карпова, Инга Данилевич,
Марат Хисамов, Роман
Макарычев, Иван Плотников
(кинокомпания «Кубмедиа»,
г. Москва)
 «Лучший фильм на тему
«Планета Детство»
«Поколение Z»
Елизавета Петрова, Денис
Шарапов, Анастасия
Политова, Таисия Шутова
(Зональненская школа,
Томский район)
 «Лучший анимационный
фильм»
«Моя семья самая лучшая»
Алена Иванова (Сланцевская
СОШ № 3, Ленинградская
область, г. Сланцы)
 «Лучший документальный
фильм»
«Братский мемориал»
Надежда Сажина,
Владислава Нарчук,
Дмитрий Тюменцев (СОШ
№ 40, Белгородская
область, г. Старый Оскол)
 «Лучший художественный
фильм»
«Схрон 731»
Данил Агеев, Александр
Донской, Данил Малышев,
Данил Головаш, Никита
Горлов (Уссурийское
суворовское военное
училище, Приморский край,
г. Уссурийск)
 «Высшее призвание
– общественное
голосование»
«Я всегда буду рядом»
Илья Анфилофьев
(Курлекская СОШ, Томский
район)
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ПОД МИКРОСКОПОМ
 Марина Боброва

С

Иваном
Шевелевым,
председателем
Общественной наблюдательной комиссии, мы познакомились на круглом столе,
посвященном проблемам пенитенциарного здравоохранения.
Тюремной медицины, говоря
простым (и неполиткорректным)
языком. Выступление его запомнилось не только глубоким
знанием вопроса (он говорил
о лечении гепатита С за решеткой и на воле, а также о проблемах реабилитации), но и ярко
выраженной личной позицией.
Как и многие СМИ, мы назвали
представляемую им организацию наблюдательным советом
при УФСИН. И глубоко ошиблись.
ОНК – это институт гражданского
общества, призванный стоять на
страже прав человека, находящегося в местах лишения свободы.
Но ни к структурам Федеральной
службы исполнения наказаний,
ни к УВД она отношения не имеет. Зато имеет право входить беспрепятственно в любые узилища
и темницы – уж извините за высокий штиль. Впрочем, этой данной
обществом функцией отдельные
силовые структуры могут и пренебречь. Именно после такого
случая мы и встретились вновь.

Битие как сознание
Произошло это после ЧП в томском Центре временного содержания иностранных граждан.
В ночь с 12 на 13 апреля там, как
уверяет председатель ОНК, были
избиты мигранты. Кем и почему,
до сих пор остается невыясненным. УВД молчит, видимо, надеясь, что все само собой утрясется.
Как это случилось в январе, когда
против иностранных граждан
была применена сила (по свидетельству очевидцев, Росгвардия
применяла дубинки и электрошокеры). За четыре месяца два
случая насилия, в которых фигурирует миграционный центр. Не
многовато ли для периферийного региона? Что должно произойти, чтобы в Управлении внутренних дел по Томской области
прекратили играть в молчанку?
Тяжкие телесные? Так дело уже
дошло до скорой. Что-то еще похуже? Летальный исход? Чтобы
уж точно «поехали все» – кто со
своих кресел, а кто и в красноярскую спецзону?
– Мы не первый раз сталкиваемся с тем, что в УВД к нашей
деятельности относятся, скажем
так, без понимания. Притом что
с УФСИН никаких недоразумений нет. Дело в личной позиции
первых руководителей или в чемто еще, сказать затрудняюсь. Но
в Центр временного содержания
иностранных граждан наших
представителей сначала просто
отказывались пустить. Хотя это
полностью противоречит российскому законодательству, –
говорит Иван Шевелев. – Члены
комиссии были допущены к избитым только после появления
начальника. Но давать какие-либо пояснения или комментарии
он отказался. Просто молчал,
и все. Резонный вопрос: если никакого избиения не было или
мигранты сами себя избили, чем
объясняется такая скрытность?

Что за комиссия,
издатель?
Общественная наблюдательная комиссия была создана в соответствии с 76-ФЗ от 10 июня
2008 года. То есть скоро отметит

БЕЙ ЧУЖИХ,

чтоб свои боялись?
Что произошло в Центре временного содержания
иностранных граждан
10-летний юбилей. К ФСИН действительно никакого отношения
не имеет.
– Там есть общественный совет, в него входят достойные
люди, но это совершенно другая,
чисто ведомственная структура.
Ее состав утверждает начальник
УФСИН. Наш – Общественная
палата Российской Федерации.
Каждая некоммерческая организация, в уставе которой есть
упоминание о правах человека,
может делегировать в ОНК двух
своих представителей. Действуем
мы на основе Закона РФ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах
принудительного
содержания
и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного
содержания».
В Томской области это семь
учреждений службы ФСИН, в которых содержатся около 5 тыс.
осужденных (четыре колонии
для взрослых, одна – для девушек
и два следственных изолятора)
и 42 объекта полиции – это ИВС,
камеры содержания задержанных лиц, спецприемники и так
далее. Именно с ними, говорит
председатель ОНК, больше всего
головной боли.
– СИЗО в Томской области
очень приличные, нам даже дико
читать, что где-то в Центральной России и даже в Московской
области камеры переполнены,
а подследственные спят чуть ли
не по очереди, – поясняет Иван
Шевелев. – У нас такое было разве что в 1990-е. Сейчас все пристойно.

Жалобы от заключенных и подследственных, конечно, бывают,
но все недоразумения оперативно устраняются. А вот то, что называют в народе обезьянниками,
ни в какие ворота не лезет. Во
многих районах эти помещения
находятся в удручающем состоянии. Да что там глубинка!
В областном центре только в Октябрьском районе провели ремонт, в остальных же…
– В Кировском районе человек
может лечь только на полу, по
диагонали. В Советском райотделе помещение чуть просторнее, –
рассказывает Шевелев, – зато
во время рейда члены комиссии
обнаружили полуторалитровую
бутылку «с желтой жидкостью».
А в Ленинском нас не хотели даже
в дежурную часть пускать.
Согласно
законодательству
члены ОНК имеют уникальную
для российских правозащитников возможность беспрепятственно входить в любые ИВС,
СИЗО и ИК без разрешения начальника. Но вот правом вести
следствие или дознание они не
наделены. И поэтому могут только писать запросы на имя начальника УМВД по Томской области
Александра Будника. Которые
тот просто игнорирует. По крайней мере, игнорировал до сих пор.

Вы в ответе за тех,
кого поучили
Вряд ли такую политику руководства томской полиции можно
назвать дальновидной. Как говорит Иван Шевелев, это дело пре-

стижа власти. Может, сами того
не осознавая, повторяющимися
скандалами с мигрантами томские силовики оказывают весьма
плохую услугу имиджу Томской
области? Как говорят, первый
случай – это случай. Второй – уже
прецедент. Умному региону нужна репутация субъекта, где бьют
мигрантов?
– Что произошло в Центре временного содержания иностранных граждан на самом деле, мы
в точности так и не знаем. Ответа
от начальника УМВД нет, в Ро-

сгвардии утверждают, что силу
не применяли. Но следы побоев
реально есть, это же не выдумки!
То, что один человек был госпитализирован (из больницы бедняга сбежал и теперь находится
неизвестно где. Надолго же ему
запомнится томское гостеприимство!), а у другого сломано
ребро – факт. Кстати, мы разговаривали с гражданской женой
последнего. Она говорит, что муж
страшно запуган.
– Да, он освободился из «тройки», но он свое отсидел! И освобожден по УДО. Почему к нему
относятся как к преступнику? Его
хотят депортировать, но у него
там, на родине, никого нет, родители живут в России. Российские
граждане. Мы с Хасаном вместе
10 лет, у нас 6-летний сын, мы
хотели сделать генетическую
экспертизу, но начальник центра
ставит палки в колеса. Пишут, что
в центре был какой-то бунт, это
бред. Было 12 часов ночи, одни
люди спали, другие чай пили.
Вдруг ворвались эти: четверо –
в масках, остальные – сотрудники
центра – и стали всех избивать.
А начальник там был и все видел!
Эмоциональную речь томички
Анастасии С. можно назвать ее
сугубо личной интерпретацией
событий. Но то, что в центре и вообще в отношении к мигрантам
у нас далеко не все в порядке, очевидно.
– Понимаете, ведь эти люди
на самом деле не преступники!
Центр – общежитие, а не тюрьма. Но атмосфера там какая-то
странная. Чего стоят кормушки
на дверях! Ведь те, кто там находится, это граждане иностранных
государств. У многих вся вина
заключается в том, что они потеряли или не получили вовремя какую-то бумажку, – говорит
Иван Шевелев. – Представьте, что
вы приезжаете в Бухару или Самарканд и теряете паспорт. И вас
помещают в такие условия…
Нам представилось еще коечто. Те люди, которых разгоняли
шокерами в январе и пинали по
ребрам в апреле, они ведь простые работяги. Наверняка и не
думающие о политике. Может,
даже питавшие до поры какие-то
ностальгические чувства к России, СССР, о котором им рассказывали родители. По крайней мере,
они против нас ничего не имели.
А теперь?
«Мы в ответе за тех, кого приручили». А вот эти бравые русские
парни, избивавшие беззащитных
«гастеров», они понимают, что
тоже в ответе? За то, что порождают ненависть? Перед всеми нами
в ответе… Думается, вряд ли.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
СЛЕДСТВЕННЫМИ органами Следственного комитета
РФ по Томской области по
факту применения насилия
сотрудниками УМВД России
по Томской области и Управления Росгвардии по Томской
области в отношении лиц, находящихся в Центре временного содержания иностранных граждан, возбуждено
уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ
(превышение должностных
полномочий с применением
насилия или угрозой его применения).
Как говорится в прессрелизе Следственного комитета, по предварительным

данным, 12 апреля 2018 года
в вечернее время сотрудники
полиции и Росгвардии, находясь в Центре временного
содержания
иностранных
граждан, во время досмотра
помещений центра незаконно, при отсутствии на то
оснований применили физическую силу в отношении четырех иностранных граждан,
содержащихся в ЦВСИГ, причинив им телесные повреждения.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств
произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ – Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кемеровской
и Томской областях в лице ООО «ВипСервис Плюс» (ИНН 4205176316, ОГРН
1094205006510), действующее на основании государственного контракта № К 17–
8/42 от 18.12.2017 (тел. 8-904-570-38-17),
e-mail: vipserplus@gmail.com, сообщает
о проведении торгов (в том числе повторных) в форме открытого аукциона
по продаже арестованного (заложенного)
имущества.
Прием заявок с момента опубликования по 11.05.2018 (включительно) с 10.00
до 17.00, по адресу: г. Кемерово, ул. Весенняя, д. 24а, оф. 405. Место проведения
торгов: г. Томск, ул. Пушкина, д. 8, оф. 402.
Первичные торги
Дата и время подведения итогов приема заявок: 25.05.2018 с 09.00, дата торгов – 25.05.2018.
1. Жилой дом, площадь 434,8 кв. м.,
кадастровый номер 70:21:0100061:539,
ограничения (обременения): ипотека.
Земельный участок площадь 1 385 кв. м,
кадастровый номер 70:21:0100061:143,
ограничения (обременения): ипотека.
Адрес: г. Томск, ул. Лермонтова, д. 7, стр. 1.
Собственник Зайцева Н. П. Начальная цена
продажи (без НДС): 15 363 200,00 руб. Размер задатка: 768 160,00 руб. Время начала
торгов 10.00.
2. Квартира, площадь 80,2 кв. м, кадастровый номер 70:21:0200010:4891,
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрет
совершение регистрационных действий.
Адрес: г. Томск, ул. Киевская, д. 57, кв. 84.
Собственник Карнаухов В. А., Карнаухова М. Л. Начальная цена продажи (без
НДС): 4 368 000,00 руб. Размер задатка:
218 400,00 руб. Время начала торгов
10.20.
Первичные торги
Дата и время подведения итогов приема заявок: 31.05.2018 с 09.00, дата торгов – 31.05.2018.
3. Легковой автомобиль Daewoo Nexia
GL,2011 г/в, VIN XWB3L32EDBA283429.
Адрес: г. Томск, ул. Лермонтова, д. 37/1.
Собственник Ескин А. В. Начальная цена
продажи (без НДС): 86 521,52 руб. Размер
задатка: 4 326,08 руб. Время начала торгов 10.00.
4. Легковой автомобиль Volkswagen
Jetta, 2011 г/в, VIN WVWZZZ16CM037795.
Адрес: г. Томск, ул. Лермонтова, д. 37/1.
Собственник
Головин О. И. Начальная
цена продажи (без НДС): 664 000,00 руб.
Размер задатка: 33 200,00 руб. Время начала торгов 10.20.
5. Нежилое здание, площадь20 кв. м,
кадастровый номер 70:22:0010605:1326,
ограничения (обременения): запрещение
сделок с имуществом, запрет регистрационных действий. Адрес: ТО, г. Северск,
ул. Предзаводская, д. 5, стр. 8. Собственник
ООО «Северская нефтебаза». Начальная

цена продажи (без НДС): 333 050,85 руб.
Размер задатка: 16 652,54 руб. Время начала торгов 10.40.
6. Автомобиль Honda Accord, 2013 г/в,
VIN 1HGCR2680DA702748. Адрес: г. Томск,
п. Родник, ул. Еловка, д. 2. Собственник
ООО «Акватех+». Начальная цена продажи (с учетом НДС): 700 000,000 руб. Размер задатка: 35 000,00 руб. Время начала
торгов 11.00.
7. Объект неавершенного строительства индивидуального жилого дома,
площадь 20 кв. м, кадастровый номер
70:16:0405001:312, ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, запрет регистрационных действий.
Земельный участок, площадь 961 кв. м,
кадастровый номер 70:16:0405001:170,
ограничения (обременения): запрещение
сделок с имуществом, запрет регистрационных действий. Адрес: ТО, Шегарский
р-н, с. Трубачево, ул. Береговая, д. 33а.
Собственник
Абрамов В. А. Начальная
цена продажи (без НДС): 152 360,88. Размер задатка: 76 108,44 руб. Время начала
торгов 11.20.
Повторные торги
Дата и время подведения итогов приема заявок: 17.05.2018 с 09.00, дата торгов – 17.05.2018.
8. Транспортное средство MAN-18343,
1996 г/в, VIN WMAT021038M210658.
Адрес: г. Томск, ул. Мостовая, д. 20. Собственник Некрасов А. В. Начальная цена
продажи (без НДС): 146 200,00 руб. Размер задатка: 7 310,00 руб. Время начала
торгов 10.20.
9. Нежилое помещение, площадь 19 кв. м,
кадастровый номер 70:21:0200016:2339,
ограничения (обременения): запрещение
сделок с имуществом, запрет регистрационных действий. Адрес: г. Томск, ул. Карташова, д. 3, строение 3, помещение 7.
Собственник Кривошеин А. А. Начальная
цена продажи (без НДС): 1 047 200,00 руб.
Размер задатка: 523 600,00 руб. Время начала торгов 10.40.
10.
Нежилое
помещение,
площадь 18,9 кв. м, кадастровый номер
70:21:0200016:2334, ограничения (обременения): не зарегистрировано. Адрес:
г. Томск, ул. Карташова, д. 3, строение 3,
помещение 3. Собственник Кривошеин А. А. Начальная цена продажи (без
НДС): 1 041 250,00 руб. Размер задатка:
520 625,00 руб. Время начала торгов
11.00.
Повторные торги
Дата и время подведения итогов приема заявок: 15.05.2018, с 09.00, дата торгов – 15.05.2018.
11. Квартира, площадь 73,8 кв. м, кадастровый номер 70:21:0200021:1638,
ограничения (обременения): запрещение
сделок с имуществом, запрет регистрационных действий, ипотека. Адрес: г. Томск,
ул. Вершинина, д. 25, кв. 8. Собственник
Юмобаев Н. Н. Начальная цена продажи
(без НДС): 2 842 400,00 руб. Размер задат-

Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений материалов ОВОС
ООО «Многопрофильное инновационное предприятие топливнознергетического комплекса» совместно с администрацией муниципального образования «Парабельский район» сообщает о проведении
общественных обсуждений (в форме слушаний) материалов оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) по проекту «Обустройство
Арчинского месторождения. Куст скважин № 2. Корректировка».
Заказчик проектной документации: ООО «Газпромнефть-Восток»,
634045, Россия, г. Томск, ул. Нахимова, д. 13а, стр. 1, тел. 8 (382-2)
31-08-10 (д. 1178).
Исполнитель проектной документации: ООО «Многопрофильное
инновационное предприятие топливно-энергетического комплекса», 625026, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Холодильная, 85, корп. 1/1,
этаж 1, тел. 8 (345-2) 69-97-20.
С материалами оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
можно ознакомиться в общественной приемной по адресам: 625026,
Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Холодильная, 85, корп. 1/1, этаж 1, тел.
8 (345-2) 69-97-20; 636601, Томская обл., с. Парабель, ул. Советская, 14.
Вопросы, замечания и предложения общественности принимаются в общественной приемной и на e-mail: office@miptek.ru с 30.04.2018
по 05.06.2018.
Общественные обсуждения состоятся 06.06.2018 в 14.00 в зале заседания администрации Парабельского района по адресу: Томская
область, с. Парабель, ул. Советская, 14.

ка: 142 120,00 руб. Время начала торгов
10.00.
12. Нежилое строение, площадь
278,9 кв. м, кадастровый номер
70:21:0100030:1611, ограничения (обременения): прочие ограничения (обременения), запрет регистрационных
действий, ипотека. Адрес: г. Томск,
ул. Рабочая, д. 28/1. Нежилое строение,
площадь 18,4 кв. м, кадастровый номер
70:21:0100030:1678, ограничения (обременения): запрет регистрационных
действий, ипотека. Адрес: г. Томск, ул. Рабочая, д. 28/1, строение 1. Нежилое строение, площадь 27,1 кв. м, кадастровый
номер 70:21:0100030:1616, ограничения
(обременения): прочие ограничения
(обременения), запрет регистрационных действий, ипотека. Адрес: г. Томск,
ул. Рабочая, д. 28/1, строение 2. Право
субаренды земельного участка из земель
населенных пунктов площадью 7 294,20
кв. м, являющегося частью земельного
участка площадью 3 128 345 кв. м. Адрес:
ТО, в границах г. Томска. Собственник Неумейков А. В. Начальная цена продажи
(без НДС): 5 712 994,84 руб. Размер задатка: 285 649,74 руб. Время начала торгов
10.20.
Ознакомление с предметом торгов
ежедневно с момента опубликования сообщения, самостоятельно, по предварительному согласованию с организатором
торгов. Порядок оформления участия
в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие
в аукционе и представившие документы
в соответствии с перечнем, объявленным
в настоящем извещении о проведении
торгов, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка
в сроки и порядке, указанные в данном
извещении. Документы, представляемые
для участия в аукционе: заявка установленного образца, опись документов установленного образца (в двух экземплярах),
платежный документ (должны быть четко указаны: число, дата, время проведения торгов, объект покупки, номер лота),
подтверждающий внесение задатка на
счет организатора торгов, декларация соответствия п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (указать,
что не является банкротом, не собирается банкротиться, не привлекался по 151
сп3 ФЗ № 127 от 26.10.2002, Закон о банкротстве, ред. от 07.03.2018, в свободной
форме), заверенные в соответствии с действующим законодательством копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский
баланс, заверенный налоговым органом,
на последнюю отчетную дату, выписка
из ЕГРЮЛ (оригинал или нотариально заверенная копия), протокол о назначении
исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах
(для юридических лиц – резидентов РФ),
доверенность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах, копии
паспортов (для физических лиц), данные

о лицевом счете в банке для возврата задатка. Документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки,
иные не оговоренные в них исправления,
не рассматриваются. Один претендент
вправе подать только одну заявку. Представление дополнительных документов
к ранее поданной заявке не допускается.
Это сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со ст. 437 Гражданского
кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме. Претендент приобретает статус участника торгов с момента
оформления комиссией протокола подведения итогов приема и регистрации
заявок на участие в торгах. Задаток должен быть внесен заявителем на счет ООО
«Вип-Сервис Плюс» (ИНН 420 517 6316):
р/с 40702810426000013793 в Кемеровском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк»,
БИК 043207612 не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении о проведении торгов, и считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет.Участникам торгов, не ставшим победителями
торгов, суммы внесенных ими задатков
возвращаются. Задаток не возвращается победителю торгов, не оплатившему
приобретенное на торгах имущество. Порядок проведения аукциона, торги проводятся в соответствии со ст. 447–449.1, ст.
350.2 Гражданского кодекса РФ, ФЗ «Об
ипотеке (залоге недвижимости)», ФЗ «Об
исполнительном производстве». Торги
начинаются с объявления минимальной
начальной цены продажи объекта, которая повышается по мере выдвижения
предложений в соответствии с шагом аукциона; выигравшим торги на аукционе
(победителем торгов) признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену.
Организатор торгов и победитель торгов
в день проведения торгов подписывают
протокол о результатах торгов на основании оформленного решения комиссии об
определении победителя торгов. Победитель торгов должен оплатить стоимость
имущества за вычетом ранее внесенного
задатка в течение пяти дней с даты проведения торгов, после чего с ним заключается договор купли-продажи. Торги
признаются несостоявшимися, если не
подано ни одной заявки, или в аукционе
принял участие только один участник,
или не сделана надбавка к начальной
цене, или победитель торгов не оплатил
стоимость имущества в установленный
срок. Проданное имущество возврату
и обмену не подлежит. Подать заявку, получить дополнительную информацию об
объектах и порядке проведения аукциона, а также ознакомиться с документами
можно по адресу: Кемеровская область,
г. Кемерово, ул. Весенняя, д. 24а, офис
405. Информация о торгах и образцы документов размещены на официальных
сайтах в сети Интернет: http:/torgi.gov.ru.

Погодная пауза
Весенняя охота в северных районах Томской области
начнется на пять дней позже

В

связи с погодными условиями и на основании обращений глав муниципалитетов сроки весенней
охоты в Александровском, Каргасокском, Парабельском районах
и городе Стрежевом сдвинуты на
10–19 мая.
В соответствии с постановлением губернатора Томской
области от 05.04.2018 № 32
в остальных районах весенняя
охота на пернатую дичь стартует
в ближайшую субботу. В Асиновском, Зырянском, Тегульдетском,
Первомайском, Кожевниковском,
Томском, Шегарском, Бакчарском, Кривошеинском, Молча-

новском районах сроки охоты
установлены с 28 апреля по 2 мая
и с 5 по 9 мая. В Верхнекетском,

Колпашевском, Чаинском районах – с 28 апреля по 2 мая и с 9 по
13 мая.
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ОТДОХНЕМ
ГОРОСКОП
ОВЕН
Хорошо бы умерить
пыл и внимательнее
отнестись к деловым
проектам. Излишняя
спешка и ненужная
эмоциональность могут
привести к серьезным
финансовым потерям и
ссорам. Во второй половине недели возможно
скрытое противодействие вашим планам.
Аккуратно ведите дела,
советуйтесь со специалистами.

ТЕЛЕЦ
Особенно хорошо вам
будет удаваться строить
планы на будущее. Детали будут вырисовываться как никогда четко,
графики – стройны и
отточены до мелочей.
Однако важно не витать
в облаках, а трезво
смотреть на свои возможности. Философское
понимание жизни и
хладнокровие позволят
достичь блестящих
результатов.

БЛИЗНЕЦЫ
Благоприятное время
для реализации творческих идей, именно сейчас они будут востребованы в работе и могут
принести прибыль.
Но вам понадобится
энергия, инициативность и решительность
для начала новых дел и
проектов. Работа будет
отнимать у вас немало
времени, но расширит
круг ваших знакомств и
интересов.

РАК
Оптимизм поможет
вам решить задачу и
обеспечит необходимую
помощь, привлекая
единомышленников. От
начальства в четверг
держаться лучше
подальше – ему придется не по вкусу ваша
инициативность в том,
где, по его мнению, ее
проявлять не следует.
Однако к концу недели
вы найдете общий язык.

СКАНВОРД
ВЕСЫ

Ɋɵɛɚ
ʋɜ
ɚɤɜɚ
ɪɢɭɦɚɯ

Все пройдет более
или менее хорошо в
зависимости от того,
как вы будете реагировать на возникающие
трудности. Постарайтесь не паниковать.
Не исключена борьба
с конкурентами. Выдержав эти испытания,
вы сможете доказать
себе и окружающим, что
имеете полное право на
успех. Желательно ничего не менять в личной
жизни.

©ɉɨɞɚ
ɪɨɱɧɚɹ
ɛɭɦɚɝɚª

СТРЕЛЕЦ
Вас может посетить
острое желание что-то
изменить – внешний
вид, работу, семейное
положение. Дерзайте!
В среду постарайтесь
держать деловые
бумаги подальше от
любопытных взглядов,
конкуренты легко
могут воспользоваться
вашей доверчивостью.
В пятницу проявите
предусмотрительность
и осторожность.

ȼɚɠɧɵɣ
ɩɭɬɶ
ɫɨɨɛ
ɳɟɧɢɹ

Вам предстоит много
работать, поэтому
лучше не распыляться
на мелочи, возьмитесь
за одно дело и сделайте его качественно.
Полезны будут новые
деловые контакты. Постарайтесь избегать ненужных, пустых встреч.
Желательно быть незаметным и скромным
в глазах начальства. Во
вторник рассчитывайте
на поддержку друзей.

ДЕВА
В понедельник и
вторник желательно
избегать суеты, съездить за город, уделить
внимание бытовым
делам, создать уют в
доме. В четверг не стоит
заключать рискованных сделок, шансов
на успех практически
нет. В пятницу важно
упорядочить свой образ
жизни, не втягивайтесь
в круговорот чужих
проблем.

ɉɨɫɬɨ
ɹɥɶɰɵ
ɯɥɟɜɚ

ȼɨɡɝɥɚɫ
ɫ©ɚɞɪɟ
ɫɨɦª
ɉɨɥɭɱɤɚ
ɨɬ
ɤɚɫɫɢɪɚ

Ʉɚɤɨɣ
ɥɟɫɩɨɫ
ɬɚɜɥɹɟɬ
ɠɺɥɭɞɢ"

Ɋɭɫɫɤɢɣ
ɚɧɚɥɨɝ
ɫɨɥɞɚɬɚ
ɒɜɟɣɤɚ

ɇɟɞɨ
ɫɤɚɡɚɧ
ɧɨɟ
ɭɫɬɚɪ

©ɋɬɨɱɧɚɹ
ɤɚɧɚɜɚ
ȿɜɪɨɩɵª

©
Ʉɨɧɝª

©ɐɟɩɤɚɹ
ɥɚɩɚª
ɨɝɭɪɰɚ

Ʉɢɧɨɪɟ
ɠɢɫɫɺɪ
Ȼɵɤɨɜ

Ƚɨɪɶɤɢɣ
ɞɥɹ
ɉɟɲɤɨɜɚ

Ɏɢɥɶɦ
©
ɪɚɡɛɨɣ
ɧɢɤɢª
©Ʉɪɨɜɚ
ɜɚɹª
ɤɨɤ
ɬɟɣɥɶ

ɋɬɨɥɢɰɚ
ɫɬɪɚɧɵ
ɮɶɨɪɞɨɜ

Ȼɚɧɧɵɣ
ɛɭɤɟɬ
Ⱦɨɦɚɲ
ɧɢɣ
©ɝɥɚɞɢ
ɚɬɨɪª

Ɇɭɡɵ
ɤɚɧɬ
Ⱥɪɦɫ
ɬɪɨɧɝ
Ɇɭɡɵ
ɤɚɥɶɧɚɹ
Ʌɚɞɚ

ɑɟɥɨɜɟ
ɱɟɫɤɚɹ
ɩɨɥɨɦɤɚ

©Ⱥɞɪɟɫª
ɯɚɬɵ
ɷɝɨɢɫɬɚ

Ƚɨɥɨ
ɫɨɜɨɣ
©ɜɵɫɨɬ
ɧɢɤª

ɋɥɚɞɤɚɹ
ɬɹɧɭɱɤɚ
ɫ
ɨɪɟɯɚɦɢ
ȼɨɥɨɫɵ
ɩɨɩɚɜ
ɲɢɟɜ
ɩɟɪɟɩɥɺɬ

©Ʉɨɥɨ
ɫɢɫɬɚɹª
ɦɚɲɢɧɚ
Ɋɢɫɤɭɟɬ
ɫɨɪ
ɜɚɬɶɫɹɜ
ɩɪɨɩɚɫɬɶ

Ⱦɜɨɪɹɧ
ɫɤɨɟ
ɝɧɟɡɞɨ

ɇɟɮɨɪ
ɦɚɥɜ
ɱɺɪɧɵɯ
ɬɨɧɚɯ

Ɍɪɨɮɟɣ
ɤɪɚɫɧɨ
ɤɨɠɟɝɨ

Вы на гребне волны,
даже сплетни делают
вам сногсшибательную
рекламу. Вы общительны и обаятельны, вихрь
новых встреч кружит
вас. На работе не стоит
излишне капризничать и придираться по
мелочам – вы можете
огорчить коллег. В пятницу вас может ждать
приятный сюрприз от
любимого человека.

ɋɟɪɵɣ
©ɤɨɜɺɪª
ɩɨɠɚ
ɪɢɳɚ

Ɉɡɟɪɨ
ɩɨɞ
ɉɢɬɟɪɨɦ
ɪɚɡɝ

©ɗɬɚɠɟɪ
ɤɚªɞɥɹ
ɫɬɪɨɢɬɟ
ɥɟɣ
ɉɟɧɚ
ɧɚ
ɫɥɚɞɤɨɟ

Ʉɨɬɺɧɨɤ
ɞɟɥɢɜɲɢɣ
ɫɨɫɢɫɤɭɫ
ɒɚɪɢɤɨɦ

ȼɚɯ
ɤɚɤɨɣ
ɧɚɟɡ
ɞɧɢɤ

Ɋɚɡɧɨ
ɜɢɞɧɨɫɬɶ
ɪɚɫ
ɱɺɫɤɢ

ɇɟɞɨɫ
ɬɚɬɨɤ
ɧɚɜɵɤɨɜ

Ƚɪɨɦɤɢɣ
ɮɟɣɟɪ
ɜɟɪɤ
Ʌɸɛɢ
ɬɟɥɶ
ɧɟɡɟɦ
ɧɵɯɬɟɥ

КОЗЕРОГ

ȼɆɨɫɤɜɟ
ɢɊɢɦɟ
ɬɚɤɢɯ
ɩɨɫɟɦɶ

Ɋɨɫɬɨɦ
ɜɬɪɢ
ɤɨɦɚ

Ȼɨɤɫɺɪ
Ɍɚɣɫɨɧ

ɇɟɯɢɥɚɹ
ɫɬɚɬɭɹ

ɍɪɨɜɟɧɶ
ɫɟɪɜɢɫɚ
ɞɥɹ9,3
ɤɥɢɟɧɬɨɜ

©Ɉɬɟɰª
Ƚɟɤɥɶ
ɛɟɪɪɢ
Ɏɢɧɧɚ

Ƚɚɞɨɫ
ɬɧɨɟ
ɛɥɸɞɨ
ɢɡɪɵɛɵ

ɘɛɤɚɫ
ɯɨɪɨɲɟɣ
ɜɟɧɬɢ
ɥɹɰɢɟɣ

Ʉɨɧɤɭ
ɪɟɧɬ
ɤɚɩɭɫɬɵ

ɉɨɱɬɟ
ɧɢɟɭɜɚ
ɠɟɧɢɟ

ɒɢɧɟɥɶ
ɤɨɥɛɚɫ
ɤɨɣ

Ⱥɜɬɨɪ
ɩɟɫɧɢ
ɛɟɡ
ɚɜɬɨɪɚ

Ʉɨɦɩɚɤ
ɬɧɵɣ
ɛɭɥɶɞɨɝ

©ɋɤɚɡɚɧ
ɧɨɟ
ɪɭɤɨɣª

ɉɟɲɟ
ɯɨɞɧɚɹ
ɱɚɫɬɶ
ɩɨɥɹ
Ƚɨɪɨɞ
©ɢɡ
ɩɬɢɰɵɢ
ɡɜɟɪɹª

Ȼɨɫɫ
ɤɪɟɞɢɬ
ɧɨɣ
ɤɨɧɬɨɪɵ

ЛЕВ

ɋɰɟɧɢ
ɱɟɫɤɨɟ
ɝɨɪɥɨ
ɩɚɧɫɬɜɨ

Ʉɚɪɬɨɧ
ɧɚɹ
ɪɚɦɤɚ

СКОРПИОН
Неделя неординарная
и творческая. Если вы
запланировали путешествие, то оно будет
богато впечатлениями
и событиями. Фортуна
будет вам улыбаться.
На работе, да и вообще
в деловых отношениях,
возможны перспективные предложения от
надежных партнеров,
а также прибыль от
долгосрочных контрактов.

Ʉɨɜɛɨɣ
ɫɤɚɹ
©ɧɚɤɢ
ɞɭɲɤɚª

Ɉɬɤɥɨ
ɧɟɧɢɟɜ
ɫɬɨɪɨɧɭ
ɞɭɪɞɨɦɚ

Ʉɨɦɚ
ɪɢɧɵɣ
©ɮɚɥɶ
ɰɟɬª

ВОДОЛЕЙ
На первый план выйдет
работа. Ждите множество важных дел и
неожиданных заданий,
причем даже в выходные. От вас потребуется
масса усилий, чтобы
справиться с ними, при
этом начальство может
так и не оценить вашего
рвения. В четверг ваша
способность адекватно
отреагировать на ситуацию может значительно
снизиться.

РЫБЫ
Вам придется воспользоваться внутренними
резервами. Какими
именно, покажет время.
Но они окажутся очень
кстати для решения насущных вопросов. Придется весьма активно
работать, зато появится
возможность внедрить
творческие замыслы в
жизнь. В четверг вам
придется много разговаривать и объяснять
свою позицию.

Ʉɚɩɟɥɶ
ɫɤɚɩɢ
ɬɚɥɚ

ȼɢɞɟɨ
ɧɨɫɢ
ɬɟɥɶ

АНЕКДОТЫ

Как сообщает Гидрометцентр, на ближайшей неделе нас ждет
аномальная погода –
температура будет соответствовать климатической норме.

Все было вроде нормально. Сидели, выпивали. Драка началась после
слов «Семантика этюдности в прозе Пришвина
неоднозначна»…

Беларусь во внешней
политике – это типа как
когда мамка с папкой
ругаются на кухне, а ты
между ними сидишь и
спокойно ешь картоху,
ты сыт, и у тебя все ок.


Даже однократное употребление путешествия
вызывает у большинства
пациентов пожизненную
зависимость...

Грузчики
разгружают мебель, мат стоит
необычный – восьмиэтажный, со сложными
конструкциями, необычными суффиксами...
– Слушайте, я слышала,
конечно, как люди порой
выражаются, но чтобы так!
– Это мы аспирантовфилологов на подработку взяли.

Менеджер одесского
банка Наум Соломонович таки уговорил гра-

бителя взять еще и ипотечный кредит.

Если
полицейский
спрашивает тебя, не употреблял ли ты наркотики за последние 24 часа,
смотреть на часы не самая лучшая идея.

– Доктор, вы меня узнаете? Это я продала вам
диплом об окончании
мединститута.

– Дoрoгaя, хoчу купить
сeбe удoчку.
– Нo у тeбя 28 удoчeк,
восемь спиннингoв, три
лoдки, три ящика воблеров и других приманок!
– Их рeбятa и рыба ужe
видeли...

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 16 (934) от 20 апреля
ɒɉ
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ГОСТЬОБЩЕСТВО
РЕДАКЦИИ
Ведущая рубрики
Елена Реутова

Специалисты отвечают
на вопросы читателей

вопрос

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

эксперту

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

БИЗНЕС

Купил ноутбук. Через полгода работы он сломался, а продавец
принял его на гарантийный ремонт. Я потребовал на время ремонта предоставить мне другой ноутбук, так как он мне необходим в работе, но получил отказ. Обоснован ли отказ продавца?

При каком числе голосов от общего числа членов ООО выбирается исполнительный директор ООО?
Валентина Л., Тегульдет

Максим, Томск
– ЕСЛИ речь идет о товарах длительного пользования, продавец, изготовитель
либо уполномоченная организация или
индивидуальный предприниматель обязаны при предъявлении требования в
трехдневный срок безвозмездно предоставить потребителю на период ремонта
подменный товар, обладающий этими же
основными потребительскими свойствами, обеспечив доставку за свой счет. Это
прописано в ст. 20 ФЗ «О защите прав потребителей».
За невыполнение (задержку) такого
требования продавец, допустивший нарушения, уплачивает потребителю неустойку (пеню) в размере 1% цены товара
за каждый день просрочки (ст. 23 Закона
«О защите прав потребителей»).
Для подтверждения факт отказа со стороны продавца в удовлетворении вашего
требования о предоставлении подменного товара рекомендуем направить в
адрес данного хозяйствующего субъекта

письменную претензию. В ней следует зафиксировать указанное требование. При
личном вручении претензия оформляется
в двух экземплярах. На вашем экземпляре
продавец обязан сделать отметку о принятии им претензии (поставить дату, должность, Ф.И.О., подпись). При отказе продавца в принятии претензии рекомендуем
направить ее посредством почтовой связи
на имя продавца по адресу осуществления
им деятельности, если юридический адрес
адре
его вам неизвестен.
Ольга Игнатьева,
начальник отдела
защиты прав
потребителей
Управления
Роспотребнадзора
по Томской
области

ЗДОРОВЬЕ
Мне поставили диагноз «межпозвонковая грыжа». Врач сказал,
что операция не нужна, прописал ношение корсета и ряд лекарственных препаратов. А я вычитал, что намного полезнее заниматься специальной гимнастикой по укреплению мышц спины, а корсет только усугубит ситуацию. Кто прав?
Максим, Асино

– ЭТО прописано в ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью». Но есть
две разные ситуации:
1) в соответствии со ст. 32 высшим органом общества является общее собрание
участников общества. Каждый участник
имеет на общем собрании число голосов,
пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев,
предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 33 к компетенции
общего собрания участников общества относится назначение директора и досрочное прекращение его полномочий.
Уставом общества может быть предусмотрено образование совета директоров
(наблюдательного совета) общества, а
также то, что к компетенции совета директоров общества относится решение вопроса о назначении директора и досрочном
прекращении его полномочий.
В случае если устав общества не относит
вопрос о смене директора к полномочиям
совета директоров, то такое решение принимается общим собранием участников
общества.
В соответствии с п. 8 ст. 37 решения
принимаются большинством голосов от
общего числа голосов участников обще-

ства, если необходимость большего числа
голосов для принятия таких решений не
предусмотрена уставом общества;
2) в случае если в вашем вопросе имеется в виду назначение работника на должность «исполнительный директор», то
такой вопрос решается индивидуально
лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. Потому что в силу ст. 40 этого же закона именно к его компетенции относится
назначение на должности работников
общества, их перевод и увольнение, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий.
Таким образом, для точного ответа на
ваш вопрос требуется изучить устав конкретного ООО.

Лариса
Прокудина,
заместитель
директора по
работе с налогоплательщиками
ИП и ФЛ компании
«Превентива»

ТАМОЖНЯ
Планирую коммерческую поставку товаров в Армению автотранспортом. Нужно ли оформлять таможенный транзит? Где
это лучше сделать?
Александр, Томск

– НАЛИЧИЕ грыжи межпозвоночного диска не говорит о необходимости оперативного лечения. Основными показаниями к
операции являются парез в стопе, нарушение функции тазовых органов, высокоинтенсивная боль, которая не купируется и
не уменьшается на фоне консервативной
терапии в течение двух месяцев.
Если невролог при осмотре не обнаружил
показаний к оперативному лечению, следует наблюдаться у невролога в динамике,
корректировать медикаментозную терапию, подключать занятия лечебной физкультурой на регулярной основе (не менее
трех раз в неделю по 30–40 минут).
Специальная ЛФК поддерживает мышцы туловища в нормальном симметрич-

ном тонусе. Регулярные занятия лечебной
физкультурой являются профилактикой
боли в спине.
Ношение корсета при боли в спине целесообразно на короткое время статических
нагрузок (например при работе в
наклон), динамических нагрузок,
длительных
поездок в автотранспорте.
Арина Подгорная,
врач-невролог
неврологического
отделения
клиник СибГМУ

– АРМЕНИЯ, как и Россия, входит в Евразийский экономический союз. Однако при
автоперевозке путь в Армению проходит
через Грузию, не входящую в этот союз.
Так что оформлять таможенную процедуру таможенного транзита нужно.
Вступивший в силу с 1 января 2018 года
Таможенный кодекс ЕАЭС нормативно закрепил особенности оформления таможенной процедуры таможенного транзита
товаров союза, перевозимых из одной части территории союза в другую через государства, не являющиеся членами союза, и
(или) морем. В ст. 304 кодекса указаны условия и случаи помещения товаров ЕАЭС
под таможенную процедуру таможенного
транзита.
Если в отношении товаров союза установлены ставки вывозных таможенных
пошлин; если при перевозке с товарами
будут совершаться грузовые операции
на территории государств, не входящих
в союз; если товары будут перевозиться товарными поездами, то таможенную

процедуру таможенного транзита нужно
оформлять в той таможне, в регионе деятельности которой зарегистрирован отправитель товаров.
По возникающим вопросам можно обращаться в отдел таможенных процедур
и таможенного контроля Томской таможни по телефону 8 (382-2) 27-85-31 или по
электронной почте: tms_odo@stu.customs.
ru. По вопросам о применении положений
Таможенного кодекса ЕАЭС можно обращаться в Томскую таможню на горячую
линию по телефону 8 (382-2) 27-8520 либо на адрес
электронной почты: tms_hotline@
stu.customs.ru.
Андрей Федин,
первый
заместитель
начальника
Томской таможни
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РЕКЛАМА

ПОДРОБНОСТИ

5 и 6 мая в 18:00
8 мая в 16:00

НАПОЛНИМ
МУЗЫКОЙ
СЕРДЦА...
ПОЮТ
ДРАМАТИЧЕСКИЕ
АРТИСТЫ
продолжительность 1:20
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ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ – чтоб мужчина был доволен!
Простатит? Нарушение потенции? Боль и необходимость часто вставать
по ночам? Пусть эти проблемы не коснутся вас!
100% натуральное лекарственное средство Эффекс Красный корень – надежный
способ укрепить мужское здоровье!
В составе редкое растение – красный корень, которое растет высоко в горах Алтая,
вблизи вечных ледников. Красный корень
набирает свою целебную силу в течение десяти лет в уникальном климате Горного Алтая
и является поистине чудодейственным растением для восстановления мужской силы.
Компания Эвалар выпускает лекарственный препарат с одноименным названием

Эффекс Красный корень, в котором воплощены вековые рецепты приготовления и сохранена вся его легендарная сила.
Эффекс Красный корень лечит хронический простатит в комплексной терапии;
y снимает воспаление, боль, отеки и избавляет от необходимости вставать по
ночам;
y улучшает потенцию1
y имеет уникальный запатентованный2
состав.

ЭФФЕКС – фитотерапия от Эвалар!
www.evalar.ru apteka.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Томск Эвалар: 40-02-22, 40-11-18, 41-66-36, 43-52-72, 44-24-00,
47-17-92, 71-34-55; Аптека Вита: 54-39-99; Живая аптека: 34-65-65; Мой доктор: 43-00-44, 56-21-20;
Воскресенская: 51-28-64; Мой доктор: 65-14-48; Ригла: 8-800-777-03-03; Центральная: 51-60-99; Северск
Эвалар: 54-38-96, 77-27-44.
1

Если проблемы с потенцией вызваны абактериальным простатитом. 2 Патент № 2259205. Реклама.
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