
Подписаться на

ЭТО РЕАЛЬНО!
за 150 рублей

@
ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
(полная копия 

бумажного 
варианта)

Подробности: 900-493, buz@tnews.tomsknet.ru
tomsk-novosti.ru

Подписаться на

ЭТО РЕАЛЬНО!
за 150 рублей

@
ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
(полная копия 

бумажного 
варианта)

Подробности: 900-493, buz@tnews.tomsknet.ru
tomsk-novosti.ru

ÒÎÌÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
Областная  
еженедельная газета 

http://tomsk-novosti.ru 
post@tnews.tomsknet.ru

№ 17 (884)
Пятница,
28 апреля 2017 года

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ГАВРЕЛЮК

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

 СПЕЦПРОЕКТ

Время реальных дел
Отчет главы региона 
Сергея Жвачкина о работе 
исполнительной власти
в 2012–2017 годах

Дом офицеров: 
перезагрузка
Судьба самого красивого 
здания Томска решена

 стр. 4

ПОДРОБНОСТИ

 стр. 18–19

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Кассовая 
революция
Легализует ли торговлю 
передача данных о покупках 
в режиме онлайн?

ВЕРНИСАЖ

Посмотрите 
на себя
РГО открыло в Томске 
неожиданную 
фотовыставку

 стр. 6–7

2015 2016222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111111111111111111111111111155555555555555555555555555555555555555555555 22222222222222222222222222222222222220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000016

2012

2013

2014НАША ПЯТИЛЕТКА
ЗЕМЛЯ
ПЕРВОМАЙСКАЯ

Эпизод 3:

  Слева направо:
Константин Русакович, бульдозерист,
Алексей Кубарев,
водитель пожарной машины
(ОГАУ «Первомайский лесхоз»)

 стр. 8–9



2 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 17 (884), 28 апреля 2017 года www.tomsk-novosti.ru

новости
подробности

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

СКАЗАНО

После доработки уникальная интеграци-
онная система, созданная в ТПУ, позволя-

ющая анализировать социально-экономическое 
развитие региона и вести мониторинг при ЧС, 

может быть рекомендована для тиражирова-
ния в других регионах страны.

Сергей Меняйло, 

полномочный представитель 

Президента РФ в СФО

Êðåäèòû, âûäàííûå ÂÒÁ â Òîìñêîé îáëàñòè 
â ïåðâîì êâàðòàëå 2017 ãîäà
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Два миллиарда в будущее

О
бъем выданных в Том-ске в первом кварта-ле 2017 года банком ВТБ средств превысил 2 млрд рублей, что на 18% боль-ше аналогичного показателя прошлого года. Кредитный порт-фель ВТБ в Томске сохранился на уровне начала года, но в нем увеличилась доля предприятий крупного и среднего бизнеса за счет снижения доли кредитов, предоставленных органам адми-нистративного самоуправления.Ресурсный портфель ВТБ в Томске на 1 апреля 2017 года со-ставил 2,5 млрд рублей, увели-чившись на 30% с начала года. При этом доля привлеченных ресурсов в сегменте среднего бизнеса выросла на треть за счет средств высших учебных заведений и некоммерческих организаций.ВТБ в Томске  продолжил ра-боту по привлечению на обслу-живание новых клиентов. За первые три месяца года регио-нальным компаниям открыто 

в 1,6 раза больше счетов, чем за аналогичный период прошло-го года. В такой же пропорции увеличилось и количество сче-тов, открытых предприятиям, участвующим  в исполнении государственного оборонного заказа в рамках Федерального закона № 275-ФЗ от 29.12.2012.
Руководитель дирекции 

банка ВТБ по Томской обла-
сти Евгений Голубчиков так прокомментировал ситуацию «Томским новостям»: – Мы удовлетворены резуль-татами работы ВТБ в Томске в первом квартале. Традиционно в этот период компании актуа-лизируют свои годовые планы и прорабатывают с банками собственные перспективные потребности в обслуживании. Внедряя новую модель работы с бизнесом, мы продолжаем на-ращивать количество клиентов банка, о чем свидетельствует рост доли кредитов региональ-ным предприятиям в общем портфеле ВТБ в Томске.

ам 

СКАЗАНО

Посл
онная

ющая анализ
развитие ре

может бы
ния в др

 Дмитрий Любимов
      Фото: Игорь Крамаренко

Ч
асть минувшей недели глава региона провел на севере. Территория для руководителя области, пожалуй, одна из самых близких, и 15 лет, проведенные здесь, да-вали знать о себе буквально на каждом шагу. Обычно строго со-блюдающий деловой график, Жвачкин нарушал его от объекта к объекту – люди много и охотно останавливали земляка на улице, вспоминали прошлое, делились успехами и проблемами. Глава региона приехал на север с подар-ком – как и обещал, привез арти-стов легендарного Мариинского театра. Это и задало тон рабочему визиту – после концерта маэстро Гергиева глава региона уже сам виртуозно дирижировал орке-стром из областных чиновников, на месте решая проблемы людей.

Стрежевой + МариинкаСразу с самолета Сергей Жвач-кин и художественный руководи-тель Мариинского театра Вале-рий Гергиев отправились в новый концертный зал детской школы искусств, построенный и откры-тый в прошлом году к 50-летию Стрежевого.Глава региона лично познако-мил маэстро с особенностями здания, его технической начин-кой, а главное – с местными юны-ми артистами. Жвачкин, кажется, был готов часами рассказывать о детских талантах нефтеграда, и Гергиев так раззадорился, что тут же провел импровизирован-ный мастер-класс. Вместе со зна-менитым на весь мир солистом Мариинки Тимуром Мартыновым и девятилетним воспитанником стрежевской школы искусств Се-меном Белоненко маэстро испол-нил музыкальный фрагмент из балета «Петрушка» Игоря Стра-винского. При этом Гергиев дири-

жировал, Мартынов играл на тру-бе, а Белоненко идеально задавал ритм ложками. Семен с пяти лет занимается в стрежевской дет-ской школе искусств, и, как вы-яснилось, успешно, потому что получил комплимент от маэстро и перспективу на дальнейшее обу чение в Мариинке. Гергиев же получил от Семена в подарок му-зыкальные ложки.– Замечательно, что вы при-даете такое большое значение раскрытию и развитию новых та-лантов, – сказал Валерий Герги-
ев. – Сегодня это одно из главных направлений деятельности Ма-риинского театра. Для нас очень значимо, что талантливые дети из Томской области приезжают учиться в Санкт-Петербург, поют в нашем сводном Российском дет-ском хоре. Мы обязательно будем расширять это сотрудничество.– А для нас очень важно, что наши дети поют в главном хоре страны не по знакомству, а бла-годаря таланту, – заметил глава 
Томской области Сергей Жвач-
кин.Тем временем руководителя региона и маэстро уже ждал пере-полненный до отказа дворец ис-

кусств «Современник». Здесь ар-тисты Мариинки исполнили для стрежевчан великую классику.– Я выполнил обещание, ко-торое дал в прошлом году на от-крытии нового концертного зала нашей детской школы искусств, – сказал Сергей Жвачкин. – Сегод-ня в северной столице Томской области впервые прославленный на весь мир Мариинский театр под управлением одного из луч-ших дирижеров планеты Валерия Гергиева!Из Стрежевого коллектив Ма-риинки отправился на гастроли в Омск, а глава региона с коман-дой – на стройку многоквартир-ных домов взамен аварийных.

«Аннушка» 
против шелкопряда

 Светлана Визнер

Д
есять самолетов Ан-2 будут кружить над об-ластью и проводить обработку лесных мас-сивов, пораженных сибирским шелкопрядом. Летчикам крас-ноярской авиакомпании «Фе-никс» предстоит «вылечить» 466 тыс. га леса. Полеты нач-нутся 10 мая. «Аннушки» будут работать в Кожевниковском и Зырянском районах. В это же время наземным способом спе-циалисты проведут дезинсек-цию припоселковых кедровни-ков в Томском районе.

С 17 апреля томские лесни-ки проводят контрольные ле-сопатологические обследова-ния – определяют численность перезимовавших гусениц си-бирского шелкопряда.– К началу обработки авиа-ционным и наземным спосо-бом очагов поражения лесов сибирским шелкопрядом ре-зультаты обследований долж-ны быть готовы, – говорит 
Антон Балабуркин, главный 
специалист отдела охраны 
и защиты лесного фонда Де-
партамента лесного хозяй-
ства Томской области. – Это позволит в дальнейшем оце-нить эффект проведенных ме-роприятий.

Северное 
СЛИЯНИЕ

Два неожиданных 
события
в одном
«Современнике»

Два неожиданных 
события
в одном
«Современнике»
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ночью – до +19 ночью – до +6 ночью – до +5 ночью – до +2

Суббота Воскресенье Понедельник

28 апреля 29 апреля 30 апреля 1 мая

Прогноз подготовлен по данным сайта www.gismeteo.ru.

+16 +20 +12 +7

НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

выделили областные власти 
на реализацию программы 
«Чистая вода».

ЦИФРА

350
млн рублей

Сергей Жвачкин, 
врио губернатора 
Томской области

Оксана Козловская, 
председатель 
Законодательной думы 
Томской области

Кровососа взяли 
в клещи
Сезон борьбы с переносчиками энцефалита 
открыт

 Марина Боб

С 
28 апреля в Томске и окрестностях нача-лась сезонная борьба с кровососами. Первые городские территории, которые подвергаются противоклеще-вой обработке – Лагерный сад, мемориал на Южном кладбище и сквер имени Героя Советского Союза Геннадия Ворошилова на ул. 5-й Армии. 29 апреля не сто-ит гулять на Потаповых лужках, в сквере в районе улицы Мокру-шина и возле Мавлюкеевского озера. В воскресенье, 30 апреля, придет черед Академгородка и окрестностей. И далее по спи-ску, вплоть до 22 мая, когда спе-циалисты закольцуют процесс повторной протравкой Лагер-ного. Хотя небесная канцелярия может внести в график свои коррективы: в дождь работы приостанавливаются.Всего будет обработано 672 гектара против 405 в 2016 году. Впервые в перечень этих об-рабатываемых земель вошло Тимирязево, окрестности по-селков Апрель, Геологов, Про-сторный, а также улица За-

лесская. Увеличены площади обработки в Михайловской роще, возле Дзержинского и Ло-скутова, в Лагерном саду.По предварительным дан-ным, клещей нынче значитель-но меньше, чем год назад. При контрольном замере на всей территории Лагерного сада специалисты отловили всего 52 штуки, а прошлой весной – порядка 150. А в сквере имени Ворошилова вообще был об-наружен один-единственный кровосос. Как заметил Сергей Аушев, и. о. заммэра – началь-ника управления дорожной деятельности, лучшая профи-лактика от клеща (даже более эффективная, чем обработка инсектоакарицидным препара-том «Юракс») – это уборка сухой травы, бурелома и прочего. Во-преки легендам о падающих на голову разносчиках энцефали-та и болезни Лайма нужно от-метить, что выше чем на 40 см над землей клещи не поднима-ются. Еще одной мерой борьбы с распространением клеща яв-ляется борьба с их переносчи-ками – грызунами. Поэтому на обрабатываемых территориях обязательно проводится еще и дератизация.

Дорогие жители 
Томской области!
С удовольствием 
поздравляем 
вас с Праздником 
Весны и Труда!

У
же четверть века Первомай проходит без политической окраски. Это Праздник Вес-ны и Труда, который объеди-няет представителей самых разных поколений, профессий и народов. Нашей стране пришлось многое пережить. Но во все времена опо-рой государства были добросовест-ные труженики, настоящие профес-сионалы своего дела. И сегодня за успехи страны и области мы благо-дарим всех, кто честно работает на заводах и фермах, в университетах и научных институтах, в больни-цах и школах, на нефтегазовых ме-сторождениях и на строительных площадках, в госучреждениях и на предприятиях малого бизнеса, всех, кто укрепляет благополучие семьи и страны. Благодаря вашему тру-долюбию, ответственности и целе-устремленности мы уверенно дви-жемся вперед, несмотря на ветра в экономике. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
весеннего настроения и больше счастливых дней!

Великое переселениеПо региональной программе в городе возводятся сразу четыре многоквартирника для стрежев-чан, живущих в аварийных домах.Три дома – 240 квартир – стро-ит фирма «Профиль». На строй-ке сейчас трудятся 70 человек, стройматериалы – около 75% – завезены еще в период навига-ции, остальное будет доставлено в ближайшее время. Первый дом строители планируют подвести под крышу к 15 мая, второй – к 30 мая, третий – к 20 июня. За-тем начнутся внутренние работы.Еще один многоквартирный дом – на улице Мира, 5, – возво-дит компания «Отделочник ТГС». Здесь будет 32 квартиры общей площадью почти 1,5 тыс. кв. ме-тров. Ввод в эксплуатацию наме-чен на конец июня.После объезда стройплощадок Сергей Жвачкин провел экспресс-совещание с областными и мест-ными чиновниками.– Почти 700 стрежевчан с не-терпением ждут переезда из ава-рийного жилья в современные, комфортные квартиры. Власти и строители должны помнить об этом каждый день. Ставлю зада-чу завершить строительство не позднее 1 августа, а в сентябре уже переселить людей, – отметил глава региона.Он подчеркнул, что с вводом в строй четырех новых много-квартирников проблема с ава-

рийным жильем в Стрежевом бу-дет полностью решена.Второй раз тема расселения авариек всплыла на встрече Сер-гея Жвачкина со стрежевчанами во дворце искусств «Современ-ник». Число пришедших – не меньше, чем на концерт Мариин-ки, продолжительность встречи – в три раза больше. Глава региона охотно и подробно общался со своими земляками.Одна из жительниц пожалова-лась на низкий уровень инфра-структуры и благоустройства строящихся микрорайонов.– Я сейчас живу хоть и в ава-рийном доме, но в очень удобном микрорайоне, а вот про третий гостиничный городок, где возво-дятся новые дома, я пока такое сказать не могу, – поделилась женщина.Глава региона напомнил, что новые микрорайоны призваны полностью решить проблему ава-рийного жилья в Стрежевом, но при этом подчеркнул, что «конеч-но, об инфраструктуре и благо-устройстве местные власти забы-вать не должны».– Давайте вместе сделаем эти микрорайоны лучше имеющихся. Предлагаю привлечь специали-стов ТГАСУ для разработки совре-менных и удобных вариантов комплексного благоустройства, а вы потом сами выберете на общественных слушаниях, какой вам больше по душе, – сказал Сер-гей Жвачкин.
В кругу семьиНа встречу со стрежевчанами глава региона прилетел с итога-ми развития Томской области за пять лет, но главное в его высту-плении было, конечно, о Стреже-вом. Жвачкин не боялся смотреть людям в глаза, откровенно от-вечал на любые вопросы, одного за другим поднимал чиновников и давал им распоряжения. Одна из местных жительниц, пожалуй, справедливо пошутила, что он как будто встретился с семьей – почти каждого знает лично, не обещает несбыточного.Как минимум дважды главе региона удалось вызвать взрыв эмоций. Во-первых, он принял решение на четверть увеличить сумму из областного бюджета на ремонт дорог в Стрежевом в этом году по сравнению с прошлым – с 5,5 до 7 млн рублей. Короче, как и обещал раньше, поддержал хорошистов и отличников дорож-ной кампании.Второе решение вообще можно назвать чуть ли не историческим. Сергей Жвачкин сделал дорогу-щие билеты от Стрежевого до Томска и обратно более доступ-ными для молодежи до 23 лет, пенсионеров по возрасту и инва-лидов.Благодаря такому решению би-лет до Стрежевого, цена на кото-рый сейчас колеблется от 8,3 до 10,4 тыс. рублей, для этих кате-горий населения будет стоить 5,5 тыс. рублей.
Подробный рассказ о визите 
главы региона в Александров-
ский район читайте в следую-
щем номере газеты.

17
выделил глава региона из бюд-
жета области на субсидирование 
авиабилетов Томск – Стрежевой.

ЦИФРА

млн
рублей
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ПОДРОБНОСТИ

Перезагрузка
Судьба самого красивого здания Томска решена

 Елена Смирнова
      Фото: Юрий Цветков

В 
одно из красивейших зданий города – Дом офи-церов – постепенно воз-вращается жизнь. Работа, невидимая глазу томичей, спе-шащих по своим делам вдоль шумного проспекта Ленина, идет в его просторных помещениях. Более 15 лет многострадаль-ное здание томилось в тишине и бездействии. Что, учитывая его красоту, значимость и звучный статус памятника федерального значения, было непростительно. Глава региона Сергей Жвачкин поставил в этом процессе реши-тельную точку. После того как некогда принадлежавшее Мини-стерству обороны здание было передано на баланс области, на-чались работы по его восстанов-лению.

Новостройка от мэтраНе в лучшем состоянии доста-лось региону когда-то самое на-рядное и торжественное здание Томска. Архитектор Лыгин в своем деле был мастер: его творение ока-залось в списке объектов культур-ного наследия страны. Некогда на том месте, куда устремлен взгляд бронзового Пушкина, располага-лось имение томского золотопро-мышленника Горохова с роскош-ным садом, уходящим к Татарской слободе. Предпринимателем он оказался не очень удачливым – ра-зорился. А когда вдобавок ко всем бедам главный деревянный дом имения в 1894 году сгорел, было решено возвести здесь каменное здание. Первым «резидентом» ста-ло Общественное собрание Томска. Отсюда название, на долгие годы закрепившееся за новостройкой в исполнении Константина Лыги-на.Роскошное здание мгновенно стало центром культурной жизни «умного города». Здесь собира-лись купцы, чиновники, интелли-генция. В каменном особняке раз-местились одна из крупнейших томских библиотек и зал на 800 мест, где проводились концерты, благотворительные вечера, ки-нопоказы, танцы. На его сцене выступали звезды первой вели-чины – Александр Вертинский, Леонид Собинов, Вера Комиссар-жевская. Архитектор Лыгин, судя по всему, знал толк не только в своем деле, но и в женской кра-соте. Облик выдающейся русской актрисы прослеживается в леп-ном декоре фасада другого его творения – аптекарского дома «Штоль и Шмидт» (нынешний Дворец бракосочетаний).Революция и последующие об-щественные бури скорректирова-ли судьбу здания. На смену празд-ным мероприятиям пришли дела будничные. В залах, где недавно щеголяли дамы в кринолинах в сопровождении галантных ка-валеров, разместилось отделение военного госпиталя, потом – сто-ловая центрального рабочего кооператива. В 1931 году здание передано гарнизонному дому Красной армии. С тех пор судьба на семь десятилетий накрепко связала лыгинскую постройку с военными. Финал этих отноше-ний наступил в конце 2000-х го-дов, когда Министерство оборо-ны закрыло здание, выселив все находившиеся там организации.
Хорошо, 
когда подошва сухаяЗдание как человек: оказав-шись в одиночестве, распускается и постепенно теряет облик.

– Долгое время на содержание такого огромного объекта выде-лялось в год по 3 миллиона руб-лей. Этих средств едва хватало на оплату коммуналки, охрану, уборку снега. Ни о каком ремонте и речи быть не могло, – рассказы-вает председатель комитета по 
охране объектов культурного 
наследия Томской области Еле-
на Перетягина. – Неудивительно, что здание оказалось в плачевном 

состоянии. Его исторический об-лик полностью сохранен. Прежде всего благодаря тому, что в цен-тре города запрещена застройка. Чего не скажешь о внутренней обстановке Дома офицеров – две трети его помещений аварийные.Решить на раз проблемы, ко-пившиеся годами, разумеется, не получится. Но тот факт, что здание теперь на попечении области, дает зеленый свет 

переменам в его судьбе. По рас-поряжению Сергея Жвачкина с 2018 года в проекте региональ-ного бюджета появится отдель-ная строка по восстановлению Дома офицеров. Средства на долгожданный ремонт будут вы-деляться системно, в течение не-скольких лет.Работы, необходимые для со-хранения основных несущих функций здания, уже проведены. 

Для этого потребовалось восста-новить его цокольную часть – воды в осиротевших помещениях было буквально по колено. По-сле проведения гидроизоляции фундамента, восстановления во всем доме отопления, электри-ки, системы канализации за лы-гинское творение можно быть спокойными. Подошва здания сухая, а значит, оно защищено от дальнейшего разрушения. Теперь задача номер один – восстановле-ние прохудившейся крыши, ава-рийного перекрытия над залом и центральной лестницей.
…и чтобы сады цвелиПроектная документация по преображению Дома офицеров готова. Затраты на ремонт соста-вят 250 млн рублей. Изначально проект реконструкции оценивал-ся в 1 млрд рублей. Грамотный подход специалистов АО «Сибир-ский институт «Сибспецпроект-реставрация» позволил снизить стоимость работ.Вопрос о том, как будет исполь-зоваться лыгинский особняк после «перезагрузки», пока открыт. Но чего однозначно не будет в истори-ческом здании – очередного торго-вого центра. Это принципиальная позиция главы региона.– На наш взгляд, здание должно оставаться центром обществен-ной жизни Томска и Томской области. Уверен, в этом нас под-держат все жители, – подчеркнул Сергей Жвачкин. – В здании пре-красная акустика. Возможно, ког-да-нибудь Денис Мацуев даст там мастер-класс нашим музыкантам, Костя Цзю – юным спортсменам. Раньше в здании Общественного собрания тоже работали кружки по интересам.Люди с ограниченными воз-можностями здоровья тоже смогут посещать мероприятия в Доме офицеров. Константин Лыгин предусмотрел для Обще-ственного собрания три входа: один центральный, два – по бокам от него. Архитектурная хитрость в таком решении есть – пешеход-ная часть между зданием и со-временным проспектом Ленина всегда была узкой. И куда было деваться восьми сотням дам и го-спод, выходящим на улицу после концерта? Три входа позволяли распределять поток зрителей. По проекту реконструкции один из входов приспособят для особен-ных гостей. Кроме расширенных дверных проемов, пандуса там будет установлен лифт для инва-лидов-колясочников.Есть еще одно любопытное ре-шение, которое при большом же-лании и определенных финансо-вых вливаниях можно воплотить в жизнь.– Здание можно открыть для томичей не только с проспекта Ленина, но и с обратной стороны, выходящей на Татарскую слобо-ду. Балкон позволяет сделать еще одну входную группу, – рассказы-вает главный архитектор про-
екта АО «Сибирский институт 
«Сибспецпроектреставрация» 
Нина Савельева. – Мало того, в самых смелых мечтах можно об-лагородить территорию между Домом офицеров и Татарской слободой и сделать там большой красивый парк с зелеными на-саждениями, озером, лавочками. Как раз на том месте, где раньше были гороховские сады. Там же найдется место для вместитель-ной парковки. Что тоже важно, если здание Общественного со-брания будет использоваться как концертная площадка.По расчетам специалистов, на реконструкцию Дома офицеров понадобится 1,5–2 года.

  В 2016 году областные власти направили на ремонт 
Дома офицеров 18 млн рублей. Помимо замены инженер-
ных сетей и гидроизоляции фундамента была отремонти-
рована часть помещений на первом и втором этажах.

  В таких невеселых декорациях ожидает 
своей очереди на реконструкцию зал, где 
в 1920-е годы шли спектакли городского 
театра. Чтобы вернуть ему торжественный 
вид, потребуется 100 млн рублей

  О том, какая бур-
ная жизнь кипела 
некогда в этих сте-
нах, напомнил най-
денный во время 
ремонта билетик. 
На нем подпись: 
«Министерство обо-
роны СССР. Входной 
билет на танцы». 
И цена – 80 копеек. 
Еще один привет из 
прошлого, дошед-
ший до нынешних 
дней, – огромное 
зеркало, неког-
да украшавшее 
парадную лестницу 
Общественного 
собрания. Сегодня 
оно ожидает своей 
дальнейшей участи 
на балконе. Не ис-
ключено, что в него 
смотрелись Комис-
саржевская, Вер-
тинский и другие 
заезжие звезды

  Раньше в Доме офицеров могли единов-
ременно находиться 800 человек. После 
масштабного преображения по пожарным 
нормам это количество сократится в два раза
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Сергей Гаврилов, 
глава Чилинского 
сельского поселения 
Кожевниковского 
района

В ТОМСКЕ… Насту-пила жаркая пора для сельхозников. Весна в этом году дружная, так что посевная стартует на несколько недель раньше обычного. Сельхозтехника в боевой готовности, на-строение у аграриев тоже боевое. Земля еще немного прогреется, и, если погода не преподнесет сюрпризов, на следующей неделе выведем технику на поля.В этом году продолжит работу летняя агрошкола для подростков. Ребят ждут экскурсии в фермерские хозяйства, ма-стер-классы по ландшафтному дизайну. Под руководством фермеров они будут выращивать овощи в теплицах. Цель агро-школы – вызвать интерес к фермерской деятельности. Перед нами стоит проблема обеспечить сельхозпредприятия кадрами. И искать их нужно не где-нибудь, а именно на селе, у себя дома.В Чилинской средней школе пройдет дол-гожданный капитальный ремонт. Средства на него выделены из областного бюджета. Спасибо Сергею Жвачкину, который умеет слушать и слышать жителей региона.
…И НЕ ТОЛЬКО Дмитрий Медведев провел в Омске совещание по ремонту и строи-тельству дорог. Для нашего поселения эта тема тоже актуальна.

Елена Лебедева, 
старший помощник 
по взаимодействию 
со СМИ руководи-
теля следственного 
управления СК РФ по 
Томской области

В ТОМСКЕ… Со-стоялось очередное заседание консуль-тативного совета по вопросам оказания помощи детям-си-ротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В нем приняли участие сотруд-ники Следственного комитета, предста-вители органов государственной власти, учреждений образования и здравоохра-нения, общественных организаций, СМИ и Томской епархии РПЦ. Одной из главных тем этой встречи стала профилактика преступлений, связанных с пожарами, в которых травмируются и гибнут несо-вершеннолетние. К сожалению, такие слу-чаи в регионе участились. Если в 2016 году в пожарах погибли шесть детей, то только за четыре месяца этого года – уже девять. Чаще всего беда происходит в отопитель-ный сезон в неблагополучных семьях. Виной всему – нарушение правил экс-плуатации электроприборов и халатность взрослых, оставляющих маленьких детей без присмотра.
…И НЕ ТОЛЬКО Простую человеческую радость принесла весна, больше похожая на лето.

Наталия 
Чабовская, 
директор Томской 
областной филар-
монии

В ТОМСКЕ… В вы-ходные филармония провела региональ-ный этап Всерос-сийского хорового фестиваля. В отбо-рочном туре приняли участие более тысячи участников. Председатель жюри продюсер из Санкт-Петербурга Виктор Хапров высоко оценил уровень томских хористов. Лучшими среди взрослых (ветеранских) коллективов стал сводный камерный хор «Гармония» из села Володино Кривошеинского района, сре-ди детских – хор «Фантазия» школы № 51 и хор «Подснежник» из ДШИ № 1. Жаль, что осталась невостребованной номинация для студенческих хоров непрофильных учебных организаций. После распада хора медицин-ского университета (кстати, очень прилич-ного) их в нашем молодежном городе нет.Томск отметился необычным творче-ским экспериментом: на сцене БКЗ в тан-деме выступили джазмены и исполнители японской музыки. Ничего подобного пре-жде в России не было.
…И НЕ ТОЛЬКО Прекрасным весенним событием стал Московский Пасхальный фестиваль: легендарный Мариинский театр под управлением маэстро Гергиева дает концерты в разных городах страны. Счастье, что Томск уже который год под-ряд попадает в его афишу.

Евгений Неплохов, 
врач-уролог област-
ного перинатального 
центра

В ТОМСКЕ… Радуют погода и оживление, которое наступает в городе с приходом тепла. Люди больше улыбаются, бодро шагают куда-то по делам, а не уныло плетутся по тротуару.В выходные вместе с супругой приняли участие в общегородском субботнике, привели в порядок двор возле дома. Точно так же поступили 15 тысяч томичей. И это правильно. Мы же все живем в этом городе, ходим по этим улицам и должны по мере сил заботиться о том, чтобы он оставался красивым и ухоженным. В пят-ницу мы всем своим дружным коллекти-вом проведем уборку территории возле перинатального центра, чтобы будущих мамочек и других наших пациентов встре-чали чистые дорожки и нарядные газоны.Не могу не поделиться профессиональ-ной радостью. Вместе с коллегами из отдела вспомогательных репродуктивных технологий СибГМУ мы помогли еще одному мужчине с диагнозом «бесплодие». В ближайшем будущем он сможет стать отцом. Такие победы вдохновляют.
…И НЕ ТОЛЬКО Считаю провалом второе место российской сборной на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Если бы мужики-одиночники не провалили свои прокаты, мы могли бы стать первыми.

частный взгляд

НА МИР
21 – 27 апреля
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

ПОДРОБНОСТИ

«ОСКАРЫ» 
электроэнергетики
НПО «Вирион» стало лучшим томским потребителем года

 Ольга Чубенко

Л
учшие потребители электрической энер-гии России собрались в Москве, чтобы полу-чить награды 12-й ежегодной национальной премии «Золотая опора». В этом году особую тор-жественность церемонии прида-ли обновленные статуэтки для победителей – золотые электро-опоры, напоминающие голли-вудского «Оскара». Кроме того, эксперты российской электро-энергетики в формате круглого стола обсудили перспективы раз-вития бизнеса и для рынка, и для потребителей.

Взаимная опораПремия «Золотая опора» тра-диционно достается лучшим кли-ентам энергосбытовых компаний группы «Интер РАО». Обладатель награды должен не только четко соблюдать договорные отноше-ния и вовремя платить по счетам, но и внедрять современные спо-собы учета и экономии электро-энергии.По итогам 2016 года среди кли-ентов ПАО «Томскэнерго сбыт» лучшим потребителем стал томский филиал НПО «Микро-ген» – НПО «Вирион». Это пред-приятие – единственный в Рос-сии производитель ряда вакцин и биопрепаратов, изготавливае-мых из крови человека.– НПО «Вирион» – уникаль-ное объединение, которое мак-симально использует научный и производственный потенциал, работая в интересах конкрет-ного потребителя, – отметил 
генеральный директор ПАО 
«Томскэнергосбыт» Александр 
Кодин на церемонии награж-дения. – Деятельность «Вирио-на» посвящена людям и самому 

главному их достоянию – жизни и здоровью. Мне очень приятно вручить «Золотую опору», этот своеобразный знак качества, предприятию, ответственно под-ходящему не только к решению своих научных, производствен-ных задач, но и к исполнению договорных отношений. Оно на протяжении многих лет является ответственным и добросовест-ным клиентом нашей компании.«Золотую опору» «Томскэнер-госбыта» получил заместитель 
начальника инженерно-техни-
ческого управления НПО «Ми-
кроген» Виктор Волков. Он по-благодарил Александра Кодина за высокую оценку партнерских отношений компаний и отметил, что награда стала результатом должного уровня дисциплины на всех этапах производства НПО 

«Микроген», и в частности его томского филиала.– Наше предприятие – одно из ведущих в фармацевтической от-расли, по сути, опора России в об-ласти отечественной иммунобио-логии. Сегодня мы стали «Золотой опорой», но уже в другой сфере, – сказал Виктор Волков. – Хочется отметить ПАО «Томскэнерго сбыт», с которым у нас на протяжении долгих лет идет плодотворное сотрудничество. Надеемся, что и в дальнейшем партнерские от-ношения между нашими будут на-бирать обороты.Своих победителей в премии «Золотая опора» выбрали так-же гарантирующие поставщики Алтайского края, Орловской, Са-ратовской, Тамбовской, Омской, Московской областей и других регионов России.

Тарифная прозрачностьЦеремонии награждения пред-шествовал круглый стол, посвя-щенный развитию розничного бизнеса электроэнергии в Рос-сии. Участники дискуссии обсу-дили, в частности, вопрос внедре-ния эталонного сбыта в отрасли. Как отметил заместитель руко-
водителя ФАС России Виталий 
Королев, рассмотрение этого аспекта началось пять лет назад. Но только сейчас специалисты вышли на финишную прямую по подготовке правительственного акта, регулирующего основные положения функционирования гарантирующих поставщиков на базе эталонного сбыта.Сегодня подавляющее боль-шинство таких поставщиков рабо-тают в формате, близком к эталон-ному уровню, отметил Королев. В ближайшие годы правительство реализует ряд мер, чтобы урав-нять все эти предприятия.– По всей стране очень остро стоит вопрос платежной дисци-плины, – подчеркнул Виталий Королев. – Можно сказать, он является насущным с тех пор, как существует электроэнергия. Для повышения платежной дис-циплины высшим руководством страны был принят ряд мер. В том числе речь идет о лицен-зировании энергосбытовой дея-тельности, что позволит сделать финансовые потоки более про-зрачными. Также мы говорим 

о внедрении единых расчетных центров, чтобы исключить по-средников между населением и компанией-поставщиком.Он пояснил, что зачастую за-держки платежей происходят именно из-за того, что средства зависают на счетах посредни-ков и не доходят своевременно и в полном объеме до гарантиру-ющих поставщиков. ЕРЦ позво-лят решить эту проблему.Электроэнергия в России по-казывает самый высокий про-цент сбора платежей. На 31 дека-бря 2016 года задолженность за электроэнергию в РФ составляла 210 млрд рублей, в то время как общая сумма неплатежей по раз-личным видам ресурсов ЖКХ со-ставляет 1 трлн рублей. Большая часть задолженности приходится именно на население и предпри-ятия жилищно-коммунального хозяйства.– То есть из-за этого вся отрасль ЖКХ недофинансирована на триллион рублей, – подчеркнул 
руководитель блока стратегии 
и инвестиций ПАО «Интер РАО» 
Ильнар Мирсияпов.Он рассказал, что в Московской и Лениградской областях уже ре-ализован опыт внедрения еди-ных расчетных центров, и они по-казали свою эффективность.
Заместитель директора Де-

партамента развития электро-
энергетики Минэнерго РФ Ан-
дрей Максимов добавил, что помимо внедрения ЕРЦ необхо-димо проработать стандарты об-служивания населения гаранти-рующими поставщиками.– Этот вопрос в проработке, он будет рассмотрен в рамках зако-на о лицензировании энергосбы-товой деятельности, – заявил он.Максимов также отметил, что правительство достигло взаимо-понимания с ФАС в этом вопросе.

 Томск – Москва – Томск
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ВЗГЛЯ  Вера Долженкова
     Фото: Вероника Белецкая,
      Игорь Крамаренко

П
ионер Сережа Жвачкин в детстве увлекался, как и большинство из нас, мно-гим. Любил погонять на лыжах. Часами просиживал в по-селковой библиотеке. В какое-то время стал особо почитать секцию бокса. Учился игре на фортепиано. С интересом занимался стрельбой. Даже клад на берегах Оби пытал-ся отыскать – его, по преданию, спрятал в окрестностях  поселка Березово, где прошло детство Сер-гея, первый русский генералис-симус Меншиков, обвиненный в измене императору и сосланный в Сибирь. В ансамбле «Молодо-зелено» на барабанах, на гитаре играл… А вот другое практически поголовное увлечение советских мальчишек и девчонок – фотогра-фия – прошло мимо него. И накры-ло уже в зрелом возрасте. Когда он с дипломом инженера-строителя в кармане по распределению ока-зался в Стрежевом. 

Километры фотопленок 
и северных дорог  Природа его севера (Тюмен-ская область) от природы севера Томской области практически не отличалась. Но дуэт величавой тайги и всесоюзной комсомоль-ской стройки с ее размахом, ам-бициями и устремлениями соз-давал совершенно невероятные пейзажи. Они постоянно цепляли 

глаз и просились быть зафик-сированными. Так мастеру треста «Томскнефтестрой» пришла мысль купить фотоаппарат. И он сделал это на одну из первых зарплат. Тот простенький аппарат пропустил через себя километры фотопленки, на кото-рые молодой строитель снимал и новые объекты Стрежевого, и обустройство Вахского месторождения, Со-ветско-Соснинского промысла. Случалось, про фотоаппарат забывал на месяцы – прораб, мастер участка, главный инже-нер… В такой круговерти себя-то забыть легко.  Но желание щелк-нуть фотозатвором почти за 40 лет жизни в Томской области ни-когда не покидало Жвачкина. В начале 2000-х, уже в кресле ге-нерального директора компании «Востокгазпром», он решил об-завестись аппаратурой посерьез-ней. И купил первый свой Canon – простенькую «мыльницу». С тех пор прочно прописался в рядах «кэнонистов» – фотографов, пред-почитающих работать на обо-рудовании этой фирмы. Сейчас у главы региона современный ап-парат с приличной оптикой. И во всех командировках, в какую бы тьмутаракань Томской области он ни приезжал, в каком бы меро-приятии ни участвовал – в пара-бельских «Этюдах Севера», в зор-кальцевском «Празднике топора», в кривошеинской «Братине», обя-зательно снимает происходящее. – А какой снимок, представлен-ный на этой фотовыставке, сделан в самой отдаленной от областного центра точке Томской области? – поинтересовались «ТН» у автора работ Сергея Жвачкина.
А й

ВЕРНИСАЖ

– А вот – «Старый мост», – под-вел нас глава региона к работе № 14 (всего на выставке сотня работ). – Это граница с Краснояр-ским краем, река Тым. Места не-бывалой энергетики.
Между нами, 
фотографами, говоря...Наступивший год в России стал Годом экологии. В списке томских событий, посвященных этой теме, большое разнообра-зие: множество образовательных, прагматичных, игровых, позна-вательных мероприятий. Но вы-ставка фоторабот главы региона «Дом, в котором мы живем» уди-вила своей  нетривиальностью. – Эпоха великих географических открытий, меняющих мир, закон-чилась. И началась эпоха открытия 

нашего края людьми, которые по-особому к нему относятся, – сказал на открытии фотовыставки пред-
седатель Томского отделения 
Русского географического обще-
ства, выступившего куратором ме-роприятия, ректор Национально-

Наряду с истори-
ей Отечества, рус-

ским языком, литерату-
рой география служит ос-
новой формирования пат-
риотических ценностей, 
культурной, националь-
ной идентичности и само-
сознания.

Владимир Путин,

президент РФ

М
фстэзпвс«воч
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Д Сергей Жвачкин 
предложил землякам 
пристальнее посмотреть 
на дом, в котором мы 
живемживем

ВЕРНИСАЖ

душу, ответил – «Игривый луч» и «Росы» (№ 9, 10).–  В этих работах я четко увидел высокие богословские идеи. Вни-мательно посмотрите на «Росу». Большую часть нашей планеты занимает вода. Каждый из нас на 80% состоит из воды. Вода по-всюду – в реке, в кране, в стака-не... И в повседневной жизни мы воспринимаем воду как должное, проходим мимо, – возле митро-полита стали собираться зрите-ли выставки. – А здесь художник вырывает десяток росинок из огромной водной стихии и пред-лагает присмотреться к ним. И мы видим истину – видим воду как символ жизни, красоту жиз-ни. И эта красота совсем рядом.Экспозицию посетил работав-ший в этот день в Томске и уча-ствовавший в сибирском семи-наре-совещании о реализации Стратегии государственной на-циональной политики России до 2025 года заместитель руководи-теля Администрации Президен-та РФ Магомедсалам Магомедов. Глава региона с удовольствием рассказал московскому гостю, в каких именно уголках Томской области были сделаны те или иные фотографии.В тот же вечер в Большом кон-цертном зале должен был состо-яться концерт друга томичей – художественного руководителя и генерального директора Мари-инского театра Валерия Гергиева. В рамках ХVI сезона Московского Пасхального фестиваля симфо-нический оркестр Мариинского театра дарил любителям музыки произведения Глинки, Чайков-ского, Равеля… Маэстро Гергиев нашел-таки 15 минут перед на-чалом концерта, чтобы  посмо-треть экспозицию. И уже через пять минут признался, что будто познакомился с другим Сергеем Жвачкиным:– Я не знал, какой он замеча-тельный фотограф, – отметил маэстро. Концерт Мариинского орке-стра стал чудесным завершени-ем дня. Дня, который для многих стал днем открытий.

ДО 7 МАЯ экспозиция раз-вернута в БКЗ, потом она будет выставлена в НИ ТГУ, а затем запланировано ее перемещение по населен-ным пунктам.

ттр
ях
т
чт
Жт

– А почему вы выставили толь-ко пейзажи? Портретов нет, урба-нистических кадров…– Пробовал снимать и людей, и промышленные фотографии делать. Не мое это, – признался Веронике Сергей Анатольевич. – Мне интереснее самому находить потаенные места, которые, если я не увижу, не сниму и не покажу кому-то, так и останутся потаен-ными. А жить в таком удивитель-ном крае, как Томская область, и не знать ее в лицо – непрости-тельно.
Будем знакомы  С некоторыми посетителями выставки обсуждать фотографии тоже стало своего рода открыти-ем. Ростислав, митрополит Том-ский и Асиновский, на вопрос, что больше всего тронуло его 

хватило сегодня? Вам надо обя-зательно завершить цикл «Вре-мена года» (работы № 69 и 70). Непременно стоит сделать сним-ки этого же уголка томской тайги весной и летом. Тогда вообще су-перфотоквартет получится. – И как только вы все успеваете, – больше размышляя вслух, чем задавая вопрос автору выставки, произнесла фотокорреспондент «ТН» Вероника Белецкая. – Приходится, – улыбнулся гла-ва региона.
го исследовательского Томского 
государственного университета 
Эдуард Галажинский. – Когда мы увидели фотографии Сергея Ана-тольевича, решили  договориться с ним о том, что это должно стать 

достоянием общественности. И сегодня вы увидите взгляд на при-роду Томской области глазами че-ловека, по-настоящему в нее влю-бленного.Давно знаю Жвачкина, но та-ким смущенным видела его впер-вые. – Я давно занимаюсь фотогра-фией и хотел сохранить свое ув-лечение в тайне, но Томское отде-ление Русского географического общества, похоже, умеет откры-вать любые секреты, – признался глава региона собравшимся на открытии выставки. – Что из мое-го увлечения получилось – судить вам. Но не судите строго.А собрались в фойе БКЗ не только коллеги и друзья авто-ра работ, руководители томских СМИ, но и много профессиональ-ных фотографов. С кем с кем, а с ними Сергей Анатольевич общал-ся с особенным интересом.– Волнуюсь… – признался он фотоколлеге Алексею Почерев-ному (журнал «Дорогое удоволь-ствие»). Как вам?Почеревный, уже раз пять обо-шедший выставку, выдохнул:– Очень профессионально. У вас концептуальные фотографии, с глубоким подтекстом. Работа № 35 «Летят перелетные птицы» завораживает. И на ней всего-то: сибирское без красок небо и гу-синый клин. Знаете, чего мне не 
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ПЕРВОМАЙ-
СКИЙ РАЙОН

  ОСНОВАН в 1939 году.
  ГЕОГРАФИЯ

Площадь Первомайского 
района 15,6 тыс. кв. км. 
Расположен в юго-вос-
точной части Томской 
области, в пределах 
Западно-Сибирской рав-
нины на правобережье 
реки Чулым. Расстояние 
до Томска 110 км. Админи-
стративный центр – село 
Первомайское. Террито-
рия района разделена на 
шесть муниципальных 
образований. Населенных 
пунктов –44.

  НАСЕЛЕНИЕ
17,2 тыс. человек.

  ЭКОНОМИКА
 ЛЕСОПРОМЫШЛЕН-
НЫЙ КОМПЛЕКС
Основные лесозагото-
вительные предпри-
ятия – ОАО «Леспром-
Томск», ООО «Чичка- 
Юльский ЛПХ», ООО 
«Чулымлес». Кроме 
крупных лесозаготови-
тельных предприятий 
ЛПК включает множе-
ство мелких пилорам. 
Расчетная лесосека – 
1,4 млн куб. м.
 АГРОПРОМЫШЛЕН-
НЫЙ КОМПЛЕКС
Семь коллективных 
сельхозпредприятий; 
шесть крестьянско-фер-
мерских хозяйств; 7 494 
личных подсобных 
хозяйства, один кредит-
ный кооператив и один 
перерабатывающий 
кооператив. Основ-
ная специализация 
предприятий отрасли – 
молочное и мясное 
животноводство, произ-
водство зерна.
 МАЛЫЙ БИЗНЕС
Всего предпри-
ятий – 313. Основные 
сферы работы: сельское 
и лесное хозяйство, 
обрабатывающие 
производства, оптовая 
и розничная торговля, 
ремонт автомобилей 
и бытовых приборов, 
транспорт, коммуналь-
ные и социальные 
услуги.
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Административный 
центр района – 

село Первомайское
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2012

2013

2014

НАША
пятилетка

Известные люди, 
в разное время 
побывавшие на 
территории района

  Владимир 
Спиваков (на-
родный артист 
СССР, РСФСР) 
и камерный 
оркестр «Вир-
туозы Москвы»

  Мария 
Халфина, 
писательница, 
автор извест-
ной повести 
«Мачеха»

  Николай 
Витрук, уроже-
нец д. Жаровка 
Первомайского 
района, судья 
Конституци-
онного суда 
Российской Федерации, 
передал в дар району 
частную коллекцию картин 
художников Серебряного 
века, для которой в райцен-
тре была специально по-
строена картинная галерея

Первомайский
район

Новый рассвет

село
Первомайское

  Вадим Малофеев уверен: науку можно и нужно внедрять на селе. Да и работать на реальном произ-
водстве гораздо интереснее

-Р
аньше здесь процве-тал колхоз «Рассвет». В 1990-е годы нара-ботанное растеряли, хозяйство развалилось. Но жизнь продолжается. Теперь тут мяс-ная ферма. У людей есть работа и стабильная зарплата, – искрен-не радуется глава Куяновского 

сельского поселения Леонид 
Юрков. Жизнь людей изменилась в лучшую сторону. И это только начало.
И пшеница, и овесСолнце снова взошло над мест-ным сельским хозяйством с при-ходом в район агрохолдинга «Томский». Благодаря поддержке губернатора в 2015 году здесь появился АПК «Первомайский»: областной бюджет субсидировал предприятию 40% затрат на тех-нику, семена и удобрения. И за-твердевшая, много лет не обраба-тываемая земля проснулась.– Сначала, конечно, приходилось трудно, – рассказывает директор 
АПК «Первомайский» Владимир 
Шнайдер. – Сеяли практически по асфальту. Мы использовали элит-ные семена и гербициды и полу-чили урожайность выше средней по району. Сеяли пшеницу, овес, ячмень. Для посевной этого года мы полностью заготовили семена и удобрения. Ждем еще шесть но-вых тракторов. В этом году посеем 4 800 га яровых, из них 1 800 га кормовых для соседей – Березов-ской мясной фермы. Все у нас для этого есть.Во всем тут чувствуется по-рядок. В амбаре штабелями уло-жены мешки с посевным мате-риалом, на улице – новенькая техника: тракторы, комбайны. Есть у предприятия и дорожный трактор. Зимой на нем убирают снег не только на территории «Первомайского», но и на улицах Куяновского сельского поселе-ния – социальная ответствен-

ность хозяйства, что называется, в действии.Пока в АПК «Первомайский» трудятся 18 человек. Но руко-водство планирует набрать еще полсотни специалистов. Правда, устроиться на работу сюда смо-гут не все, а только лучшие из лучших: чтобы попасть в холдинг, нужно пройти серьезный кон-курсный отбор.– Отбор жесткий, я этим лично занимаюсь, – уверяет Владимир Егорович. – В основном работать к нам идет молодежь, средний возраст сотрудников – 35 лет. Планов у нас громадье. В этом году построим тут новое весовое хозяйство с электронными веса-ми, гаражи для техники, админи-стративный корпус со столовой для работников. Благо во всем этом нам подставляет свое плечо в виде региональной субсидии областная власть.

Ферма по наукеНедалеко от АПК «Первомай-ский» в деревне Березовке распо-ложилось еще одно предприятие холдинга – мясная ферма. Здесь маточное поголовье – 531 корова, 310 телят, 201 телочка – все поро-дистые герефорды. Уже в конце года поголовье здесь должно уве-личиться вдвое.
Директор Березовской фер-

мы Вадим Малофеев не просто профессионал. Здесь, на селе, он использует передовые на-учные сельскохозяйственные технологии – не даром канди-дат наук.– Мы решили испробовать израильскую технологию в со-держании коров: заменили со-ломенную подстилку на опил-ки, – говорит он. – Затем мы эту подстилку вывезем на поля – это замечательный готовый ком-

пост – и перепашем, – поясняет Вадим Малофеев.Поставлять мясную продукцию на рынок сбыта Березовская фер-ма планирует через сельхозко-оператив, который сейчас созда-ется в районе.– Березовская ферма и АПК «Первомайский» войдут в него, будем подтягивать еще участни-ков, – отмечает Владимир Шнай-дер. – У нас на примете четыре кандидата – местные фермеры. Создание сельскохозяйственных кооперативов – это большая об-ластная программа, и глава ре-гиона уделяет этому серьезное внимание.

ОБЕРЕГАЯ 
зеленое золото
Как за два года Первомайский лесхоз 
завоевал доверие жителей

П
ервомайский район – край лесной, таежный. Поэтому борьба с лес-ными пожарами здесь дело первостепенной важности. Когда-то на этой территории ра-ботал федеральный гослесхоз. А в 2015 году на его базе начал функционировать ОГАУ «Перво-майский лесхоз», взявший на себя тушение огня в лесах сразу четырех районов: Первомайско-го, Асиновского, Зырянского и Те-гульдетского.– Мы занимаемся ликвидаци-ей пожаров в наземной зоне. В прошлом году мы зафик-сировали 33 очага возгора-ния, – рассказывает дирек-

тор предприятия Антон 
Воробьев. – С началом по-жароопасного сезона мы максимально укомплекто-вываем штат – до 80 человек. Специалистов хватает, даже есть из кого выбирать. Если еще пару лет назад люди с опаской от-носились к новому предприятию, то сегодня жители уверены: тут и зарплата белая, регулярная, и перспективы имеются.В ведении Первомайского лесхоза три пожарно-химиче-ские станции в лесничествах. Их специалисты подготавливают защитные минерализованные полосы. А когда сезон лесных по-жаров заканчивается, работники лесхоза занимаются лесовосста-

новительными работами. Только в этом году предприятие загото-вило 1,2 тонны сосновой шишки для новых посадок.А еще учреждение первым в об-ласти приобрело механический дровокол. Итальянская машина способна за неделю подготовить годовой запас дров для отопле-ния сельской школы!– Для этого мы используем валежник: и лес очищаем, пре-дотвращая возгорания, и соци-альную функцию выполняем, – подчеркнул Антон Сергеевич.Хватает предприятию и дру-гой техники: тут и пожарные машины, и вездеходы, и пожар-ные тракторы. Что-то куплено за счет собственных доходов лесхо-за, что-то благодаря областному бюджету.– Областная власть помо-гает нам с момента создания лесхоза, – рассказывает директор. – Радует, что «Белый дом» четко ви-дит наше направление развития. Суммы, ко-торую ежегодно бюд-жет выделяет на нашу деятельность, предприятию вполне хватает.Главное – это желание рабо-тать, уверен Антон Сергеевич. И этого в коллективе Первомай-ского лесхоза предостаточно! А значит, и пожароопасный сезон район переживет спокойно.

дотвращая возгорания, альную функцию выполподчеркнул Антон СергееХватает предприятию гой техники: тут и помашины, и вездеходы, иные тракторы. Что-то купсчет собственных доходоза, что-то благодаря облабюджету.– Областная властгает нам с момента солесхоза, – расскдиректор. – Рад«Белый дом» чедит наше напрразвития. Сумторую ежегоднжет выделяет ндеятельность, предпвполне хватает.

 Творческая бригада:
Ольга Чубенко,
Алексей Гаврелюк,
Игорь Крылов
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Лесопромышленный комплекс – один из 
наиболее перспективных в Томской области. 
Обработка древесины за пятилетку выросла 

на 87,4%. Мы почти покончили с реализацией кругло-
го леса, развиваем действующие и стро-
им новые перерабатывающие произ-
водства. И Первомайский район со 
своей богатейшей ресурсной базой, 
удачным географическим положе-
нием может и должен стать полно-
ценным участником 
инвестиционных 
проектов ЛПК.

Сергей Жвачкин,

глава Томской области

Изюминка
Первомайского 

района

Янов день

  Национальный эстонский праздник (местное на-
селение – выходцы из Эстонии) Янов день. В прошлом 
году в Березовке при поддержке Сергея Жвачкина 
появилась эстонская мини-деревня – Янов хутор: 
рига, ветряная мельница и качели. В этом году строи-
тельство продолжится: хутор пополнится гостевыми 
домиками и верандой для национальной кухни. тывающие произ-

йский район со 
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Омоложение 
по всем фронтам

ФАП:
три заветные буквы

  Ирина Сиберт,
глава Первомайского района

– ЖИЗНЬ в Первомайском рай-оне бьет ключом. Открыва-ются новые аптеки, появился 3D-кинотеатр, работает музы-кальная школа. За два года моей работы в должности главы рай-она мы реализовали областную программу расселения ветхого аварийного жилья. Средства, выделенные нам (61,5 миллиона руб лей из Фонда содействия ре-формированию ЖКХ и 68,4 мил-лиона из областного бюджета), по-зволили расселить обитателей 4 тысяч «квадратов». Люди перееха-ли в новенькие трехэтажные дома.Вообще по строительству жилья в рамках областных про-грамм – жилье для детей-сирот, программа устойчивого раз-вития сельских территорий – Первомайский район держит приличный уровень.О бизнесе можно говорить бесконечно. Получавший в са-мом начале своей предприни-мательской карьеры поддержку по программе помощи стартую-щему бизнесу Сергей Стрельни-ков теперь известен всей обла-сти своими теплицами. К своим фирменным продуктам – цве-там и огурцам – он добавил торговлю грунтом, покупатели нашлись не только в нашем ре-гионе, но и за его пределами.Фермерские хозяйства, полу-чившие субсидии от областных властей, активно развиваются. В Тиндерлинке растет свино-ферма, а сергеевцы разводят крупный рогатый скот. Откры-лась пекарня, появилось новое 

предприятие, производящее мясные полуфабрикаты. Самое главное, что бизнес приходит молодой и интересный, со све-жими идеями и новаторскими способами реализации товара.Почти 30 миллионов рублей мы получили в рамках програм-мы губернатора по ремонту дорог. Основной упор сделали на проблемные участки асфаль-тобетонного покрытия во всех сельских поселениях. Исключе-ние – Улу-Юл, где ведется ремонт водопропускных труб, там мы от-сыпали проблемную улицу гра-вийно-песчаной смесью. В этом году нам выделено 27 миллио-нов, и мы планируем использо-вать их так же эффективно.Еще пять лет назад специали-стов к нам в район приходилось буквально заманивать, а сегодня у нас есть очередь на получение квартир среди молодых специ-алистов. Миграционное сальдо все еще отрицательное, но поло-жительная тенденция очевидна.В Березовке с помощью об-ласти открылся стадион «Чем-пион», название выбирали всей деревней. Там теперь настоящий спортивный бум! Все приходят на вечерние пробежки, молодежь не нарадуется футбольным и ба-скетбольным площадкам. Думаю, и в этот раз на летних областных играх «Стадион для всех» пока-жем приличный результат.Ждем, когда в Первомайский район придет газ. Мы в базовой программе. И, значит, все полу-чится.

  Кол-центр регистрату-
ры районной больницы 
функционирует второй 
год. За день сюда по-
ступает больше сотни (!) 
звонков. Люди не только 
записываются на прием, 
но и получают информа-
цию о выдаче больничных 
листов. Восьмиканальный 
телефон позволяет от-
вечать на вопросы селян 
максимально оперативно

  Инициирован-
ная областными 
властями про-
грамма «Входная 
группа» в Перво-
майской РБ свела 
к нулю очередь 
в регистратуру. 
Пациенты счаст-
ливы: им боль-
ше не придется 
биться за талон 
к врачу

Д
ля Первомайского района это уже не пер-вый опыт работы с программой «Доступ-ная среда». Три года назад первомайцы уже получали грант из областного бюджета (1 млн рублей) на создание клуба для особенных де-тей «Маленькая страна». Сегодня в нем 48 детей со всего района занимаются по комплексной програм-ме, здесь они и учатся писать, и работают с логопе-дом, и ставят театральные сценки, в общем, живут полноценной насыщенной жизнью.– Главное даже не в том, что кто-то научился дер-жать карандаш или начал четче выговаривать сло-ва, – говорит педагог-психолог ЦДОД «Маленькая 

страна» Виктория Бажина. – Главное, что они начи-нают проявлять заинтересованность в играх, в кон-курсах, социализируются.В этом году «Маленькая страна» много внимания уделяет профориентации. С ребятишками встретятся повар, швея, с экскурсией они побывают на маслоза-воде и, по просьбе самих детей, на хлебозаводе. Зна-комство с профессиями, как полагают преподаватели, покажет детям, что у них в будущем есть выбор.

Маленькие жители 
«Маленькой страны»М

аленькая Юля – особенный ребенок. Когда она начала ходить в детский сад «Светлячок», то ни с кем не общалась, сидела тихонько, забившись в уголок комнаты. У Юли аутизм. Но всего за полгода она стала выбираться из своего кокона.– Она начинает общаться с ребятишками – это огромный прогресс, – рассказывает заведующая детским садом Ека-
терина Яковлева. – У Юли пополнился словарный запас, она участвует в разных мероприятиях, танцует.Всего в «Светлячке» три ребенка с инвалидностью (ДЦП, ЗПР, аутизм), все они ходят в группу с нормотипичными детьми. Причем группы очень дружные, дети постоянно носят друг другу подарки.Детский сад, который дал старт инклюзивному образо-ванию в Первомайском районе, был открыт в рамках ГЧП в конце 2015 года. Дошкольное образовательное учрежде-ние на 145 мест обошлось областной власти в 152 млн руб-лей, часть этой суммы взяла на себя ТДСК.– В этом году мы выиграли субсидию по федеральной про-грамме «Доступная среда», – делится радостью Екатерина Яковлева. – На деньги, полученные из федерального, област-ного и местного бюджетов (1 832 тысячи рублей), мы уже за-планировали покупку развивающего оборудования, которое позволит вывести работу с детьми на новый уровень.Логопедические и психологические комплексы позволят «Светлячку» аккумулировать вокруг себя всю деятель-ность по работе с детьми с особенностями развития.

Инклюзивная 
ситуация

560
выделил глава региона Сергей 
Жвачкин на покупку снегохода 
с прицепом для Первомайской 
районной больницы. Снегоход по-
может доставлять тяжелобольных 
из поселка Францево, куда практи-
чески невозможно добраться: уз-
коколейная дорога давно пришла 
в негодность, а автомобильную 
строить нет смысла.

ЦИФРА

тыс.
рублей

Е
ще несколько лет назад 
фельдшер Уйдановского 
ФАПа Нина Такмакова вы-нуждена была принимать пациентов на втором этаже зда-ния бывшего деревенского клуба. Ни воды, ни санузла, да еще и по-жилым односельчанам трудно было наверх подниматься. А те-перь – красота, да и только! Во-допровод, канализация, светлые смотровые кабинеты, оборудо-ванные всем необходимым, – вот что появилось в деревне Уйдано-во благодаря областной програм-ме по строительству фельдшер-ско-акушерских пунктов.– Я тружусь тут одна. Работы хватает! До обеда ко мне идут люди, а потом я сама иду по адре-сам: где-то бабушку заболевшую проведать, где-то детишкам при-вивки сделать, – рассказывает Нина Николаевна. – Живу я в Уй-данове давно, а фельдшером ра-ботаю 11 лет. Меня все в деревне знают.Фельдшер на селе – профессия уважаемая. Измерить давление, вылечить простудившегося ма-лыша – это все к Нине Такма-ковой. Всего в Первомайском районе действует 21 ФАП. За по-следние три года на территории 

района построено четыре новых модульных пункта. До 2020 года, говорит главврач Первомай-
ской РБ Евгений Борисов, в рай-оне полностью планируется об-новить все ФАПы. Работать в них приезжают специалисты, в том числе по областной программе «Земский фельдшер».– В прошлом году у нас в районе не хватало восьми фельдшеров, – говорит Евгений Вячеславович, – и мы по этой программе освоили две квоты. В 2017-м нам выдели-ли три, две мы уже освоили, будем просить еще. Народ едет, даже из других регионов. Работают у нас фельдшеры из Новосибирска, из Асина. В Комсомольске трудится местная девушка: получила ме-дицинское образование и верну-лась уже специалистом в родное село.В рамках областного про-екта дистанционного ЭКГ-исследования в Уйдановском ФАПе установили электрокардио-граф. Сегодня на обследование пришла жительница деревни Та-тьяна. Новый ФАП, говорит она, 

со старым нельзя сравнивать: небо и земля!– Мы живем на этой же улице, – рассказывает женщина. – Мне уже 55 лет, и давление иногда ска-чет. Да и у мужа здоровье уже не то. Вот и ходим в медпункт.Медикаментов, перевязочных материалов, шприцев – всего это-го в Уйдановском ФАПе достаточ-но. Есть и прибор для измерения уровня сахара в крови. А если у пациента обнаружатся серьез-ные патологии, его отправляют в районную больницу или сразу в Томск – в зависимости от тяже-сти случая. Благо все звенья этой прочной медицинской цепи рабо-тают слаженно.– В мае ждем врача-хирур-га, и хирургическое отделение будет полностью укомплекто-вано, – рассказывает главврач РБ. – Хватает акушеров-гинеко-логов, педиатров. Есть, конечно, нехватка врачей общей практи-ки. Поэтому хотелось бы, чтобы наша молодежь получала вра-чебные специальности и возвра-щалась в район.

  Электрокардиограф позволяет провести обследование прямо 
в ФАПе. Результаты сразу отправляются в Томскую ОКБ, и в тот же 
день фельдшер получает заключение кардиологов

Большая медицина 
шагнула в томские деревни

ФОТОФАКТ
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В кошельке
прибавкаДепутаты утвердили в двух чте-ниях изменения в областной бюд-жет.Он увеличился на 421 млн руб-лей за счет поступления целевых федеральных средств.Большая часть денег – 259 млн – предназначена на поддержку сельского хозяйства: на возме-щение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе; на улучшение жилищных условий, в том числе молодых семей и мо-лодых специалистов; на газифи-кацию двух объектов в Парабель-ском и Кожевниковском районах; на развитие мелиорации земель сельхозназначения.На строительство транспортной развязки в Томске в районе пло-щади Южной направлено 100 млн рублей. На единовременные вы-платы медицинским работникам в рамках программы «Земский доктор» – 61 млн, на оплату ока-занных специалистам услуг по обучению в соответствии с госу-дарственным планом подготовки управленческих кадров – 771 тыс. рублей. С учетом принятых поправок доходы регионального бюджета составят 57,9 млрд рублей, расхо-ды – 61,4 млрд рублей, дефицит – 3,5 млрд рублей.
Колпашевское 
укрупнениеВ окончательном чтении пар-ламентарии приняли закон об укрупнении ряда сельских по-селений Колпашевского района. Объединяются Новоселовское и Дальненское сельские поселения с административным центром в селе Новоселово, а также Инкин-ское, Национальное Иванкинское и Копыловское поселения с ад-министративным центром в селе Инкино.

Представитель северного муни-ципалитета пояснил, что иници-атива исходила от органов мест-ного самоуправления, жители сел не возражают против такого решения. Основным мотивом для укрупнения послужило слабое экономическое развитие малень-ких поселений, недостаточное фи-нансирование и нехватка управ-ленческих кадров.
Танцуем
от Жилищного кодексаВ связи с поправками в Жилищ-ный кодекс РФ депутаты внесли в первом чтении изменения в реги-ональный закон о капремонте.Администрация Томской обла-сти определена в качестве органа, уполномоченного на установле-ние порядка принятия решений по вопросам определения переч-ня услуг и работ по капитально-му ремонту, сметы расходов на капремонт, сроков его проведения и источников финансирования в случае возникновения аварий и ЧС природного или техногенного характера.Перечень услуг или работ по ка-питальному ремонту общего иму-щества в многоквартирном доме (оказание и выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта) 

дополнен работами по замене и восстановлению несущих строи-тельных конструкций, а также ин-женерных сетей.Владельцы специального счета теперь обязаны передавать в ор-ган жилищного надзора не только информацию о начислениях, но и данные о поступлениях и рас-ходовании средств на капремонт. Также устанавливается порядок предоставления владельцу спец-счета информации о начисленных платежах за капремонт.
ФАС посоветовал Депутаты одобрили в двух чте-ниях новый порядок определения тарифов на перевозку транспорта до штрафной стоянки и на услуги хранения автомобиля.Необходимые для этого мето-дические указания утверждены приказом ФАС России в августе 2016 года. Тарифы на переме-щение и хранение задержанных транспортных средств устанав-ливаются по результатам торгов (аукцион на понижение цены) по выбору исполнителя услуг. Этот порядок предлагается законода-тельно закрепить в Томской об-ласти.Порядок проведения торгов, а также порядок заключения до-говоров о взаимодействии будет 

определять областной департа-мент транспорта, дорожной дея-тельности и связи.
Квартирный вопрос 
для тройниПарламентарии изменили по-рядок расчета размера денежной выплаты на приобретение жилья при рождении одновременно трех и более детей. Изменения вызваны практикой применения областного закона. Возникают случаи, когда граж-дане обращаются за получением свидетельства на улучшение жи-лищных условий в III–IV кварта-лах текущего календарного года, а распоряжаются средствами еди-новременной денежной выплаты в следующем году. При этом изме-няется средняя стоимость 1 кв. м общей площади жилых помеще-ний в муниципалитете, в кото-ром семья планирует приобрести квартиру (как в сторону увеличе-ния, так и уменьшения).Депутаты поддержали в двух чтениях законопроект, согласно которому размер единовремен-ной денежной выплаты будет рас-считываться исходя из средней стоимости 1 кв. м жилья на год обращения граждан за свидетель-ством, а не на год распоряжения указанной выплатой.
По новым правилам Новую редакцию областного за-кона об Общественной палате Том-ской области депутаты рассмотре-ли в первом чтении. Федеральный закон «Об общих принципах ор-ганизации и деятельности обще-ственных палат субъектов РФ» установил равные условия работы для общественных палат в стране. Этим и обусловлены поправки в региональное законодательство. На формирование новой Обще-ственной палаты отводится срок до осени этого года, когда закон вступит в силу. Из участия в про-

цедуре формирования исключе-ны совет муниципальных образо-ваний, главы и представительные органы муниципальных районов и городских округов.Треть состава (14 человек) ут-верждает губернатор, столько же – областная Дума, и уже эти 28 че-ловек определяют состав третьей трети: кандидатов будут выдви-гать общественные объединения. Срок полномочий новой Обще-ственной палаты – три года со дня проведения первого заседания.Обеспечивать работу палаты будет аппарат. Членам палаты планируется компенсировать рас-ходы на осуществление полномо-чий. Затраты областного бюджета составят около 1 млн рублей в год.
Внутренний контрольОбластные депутаты усовер-шенствовали положения регла-мента Думы. Парламентарии при-вели в соответствие с поправками в федеральном законодательстве порядок наделения полномочи-ями сенатора – представителя от Думы. Постоянная комиссия Думы по регламенту и депутатской этике наделена полномочиями по кон-тролю за электронной системой голосования. Кроме того, комиссии по регла-менту и депутатской этике придан статус, аналогичный статусу коми-тета при рассмотрении вопросов о внесении изменений в регламент Думы. Председатель комиссии включен в состав совета Думы.Также регламент дополнен но-выми статьями, регламентиру-ющими порядок рассмотрения специальных докладов уполномо-ченных по правам человека и по правам ребенка в Томской области.

Апрельское со-
брание областной 
Думы началось с об-
суждения ежегод-
ного отчета главы 
региона об итогах 
работы администра-
ции за прошедшие 
пять лет, а в полдень 
парламентарии 
приступили к рас-
смотрению рабочей 
повестки из 34 во-
просов.

Ч
лены Общественного совета при Законодательной думе Том-ской области провели организа-ционное заседание, на котором выбрали председателя. Активисты еди-ногласно проголосовал за кандидатуру Сергея Кузнецова – экс-руководителя аппарата регионального парламента с 17-летним опытом работы на этом по-сту.

Новый общественный институт бу-дет обсуждать наиболее значимые законопроекты и помогать парламен-тариям в принятии решений. Спикер Думы Оксана Козловская пригласила общественников посещать заседания комитетов и знакомиться с проектами законов.  Состав Общественного совета утверж-ден постановлением областного парла-

мента и будет работать весь срок полно-мочий Думы шестого созыва.В него вошли десять человек, прошед-ших сито отбора. Сначала кандидатов пу-тем рейтингового голосования депутаты выбирали на профильных комитетах, за-тем – на собрании Думы. В первом составе Общественного со-вета работают: медик Федор Алябьев, юрист Елена Болтанова, проректор ТПУ 

Максим Ведяшкин, бывший глава об-ластного дорожного фонда Александр Кадесников, адвокат Сергей Коптяков, Сергей Кузнецов, ветеран Наталья Куз-нецова, педагог Сергей Кухальский, глав-врач Анатолий Музеник и общественник Антон Пшеленский.Материалы о работе совета планирует-ся размещать на сайте облдумы. Там бу-дет информация о новостях совета, про-шедших и предстоящих мероприятиях консультативно-совещательного органа и о принятых им решениях.

В рабочий
ПОЛДЕНЬ
Депутаты определились
с тарифами на штрафстоянки
и внесли поправки в закон о капремонте

НОВОСТИ

ВЛАСТЬ

  Материалы полосы
      подготовила
      Светлана Федорова
      Фото: пресс-служба ЗДТО

Общественники выбрали рулевого
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ВЛАСТЬ

Вторая жизнь комбината 
спецобслуживания
Муниципальное похоронное бюро борется за место под солнцем

 Марина Веревкина
      Фото: Валентина Половникова

С
реди проблем, рассма-триваемых на комитете городского хозяйства, проходные встречаются редко. Вот и на этот раз депута-ты обсуждали животрепещущую тему – долги потребителей газа, мешающие реализации проекта газификации областного центра. А судьба злосчастной котельной на Водяной! Или вот еще – об-ращение коллег-депутатов из Новосибирска: они предлагают объединенно выступить за прод-ление федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья. На этом преимущественно жилищно-коммунальном фоне вопрос о муниципальном ком-бинате спецобслуживания стоял особняком. И потому что «все там будем», и в связи с перманентны-ми потрясениями тишайшего по сути предприятия.

Почти по Ильфу 
и ПетровуПохоронный бизнес – один из самых стабильных и доходных. Секрет вечной жизни в Томске пока не изобрели, но муници-пальный КСО не может вылезти из убытков. Организация риту-альных услуг в областном центре не раз становилась темой горячих обсуждений и даже скандалов. В ходе проверки УМП «Комбинат спецобслуживания» городской Счетной палатой были выявлены серьезные нарушения. Предпри-ятию было поручено проработать план по выводу КСО на безубы-точную деятельность.

Как доложил депутатам новый директор муниципального пред-приятия Игорь Синичкин (кста-ти, он приступил к работе совсем недавно – 1 марта 2017 года), большинство нарушений уже 
устранены. Он уверен: работать с прибылью комбинат спецоб-служивания может и должен. Уже сейчас наметилась тенденция по увеличению доходов предпри-ятия. К сожалению, пока КСО не 

может на равных состязаться с коммерческими ритуальными фирмами, хотя ничуть не уступа-ет им по качеству предоставляе-мых услуг. Частные похоронные конторы снимают сливки, му-ниципалы же хронически опаз-дывают. В первую очередь это относится к транспортировке умерших. Почему-то коммерче-ские «ангелы» оказываются на месте раньше, чем представи-тели городской структуры. По мнению депутатов, КСО следует теснее взаимодействовать с ор-ганами и медиками. Да и рекла-мой собственных услуг стоит заняться профессионально, по-советовал депутат Махир Руста-мов. Елена Телкова, заместитель председателя комитета городско-го хозяйства, считает, что задачу нужно ставить шире: разработать полноценную программу разви-тия комбината спецобслужива-ния.
Ритуальная 
конкуренцияВ том, что муниципалитету не-обходим ритуальный зал, убеж-ден председатель гордумы Сер-гей Панов. Спикер заметил, что у частных залов, далеко не всег-да расположенных в центре, нет нормальных парковок, к тому же они не рассчитаны на многолюд-ные похороны.

– Мы ставим перед руковод-ством КСО задачу выйти на без-убыточную работу. Чтобы этого достичь, необходимо успешно конкурировать на рынке. Это включает в себя и предоставле-ние всего комплекса ритуальных услуг, и грамотное информиро-вание населения о возможностях муниципального предприятия, – убежден Сергей Панов. – И, конеч-но, необходим собственный зал для прощаний.Нынешнее руководство уже стабилизировало ситуацию. Хотя комбинат спецобслуживания все еще приносит убытки, а не при-быль, минус уже не столь фата-лен. По словам заместителя мэра Владимира Брюханцева, поло-жительная динамика прослежи-вается: при плане по доходам на 2016 год в 36,1 млн рублей факти-чески получили 38,1 млн. Кроме того, на кладбище в Воронине за-работал магазин, он также будет приносить комбинату доход.Что касается ритуального зала, то на данный момент на пло-щадке комбината по улице Бело-зерской освободилось несколько помещений. Оборудовать зал для прощаний в пустующем гараж-ном боксе вполне возможно.– Потребуется минимум благо-устройства, отдельный вход. По главным критериям мы прохо-дим, сейчас работа идет, я думаю, к концу месяца мы будем знать цифры, – пояснил директор пред-приятия.Поэтому депутаты решили дать Игорю Синичкину возмож-ность как следует оглядеться и проявить себя. Вопрос о дея-тельности УМП «Комбинат спец-обслуживания» остается на кон-троле, депутаты вернутся к нему в четвертом квартале этого года.

Среда с препятствиями
Могут ли ограниченные возможности стать безграничными

 Майя Барецкая
      Фото: Артем Изофатов

С
оциальная адаптация инвалидов и людей с ограниченными воз-можностями была пред-метом обсуждения городских депутатов – членов комитета по социальным вопросам. Насколь-ко эффективно работала в этом направлении администрация Томска в минувшем году и на что нужно обратить внимание в бу-дущем? Почему особенных детей в общеобразовательных школах – единицы? Зачем пандусы, если они не используются? Как ре-бенку-инвалиду получить музы-кальное образование? Отвечать пришлось начальнику управле-ния социальной политики Галине Маракулиной. Впрочем, депутаты признают – она к своей работе от-носится не как чиновник, а как болеющий за дело человек.

Все невозможное 
возможно?Судя по официальному докла-ду, в Томске ситуация с формиро-ванием доступной среды едва ли не идеальная. Но почему-то инва-лидов на наших улицах почти не видно, отмечают депутаты.По словам председателя Думы, городскую среду пока нельзя на-звать доброжелательной к чело-веку с ограниченными возмож-ностями. Тем не менее мы идем в верном направлении, уверен спикер. Еще десять лет назад наши маломобильные граждане были вообще заперты в четырех стенах.– Важно дать человеку свободу, чтобы он мог выйти из дома, вос-

пользоваться всеми благами, до-ступными горожанам, посетить общественные места, в том числе новые. К сожалению, пока наша городская среда хромает, – кон-статирует Сергей Панов. – Какие проблемы в обеспечении доступ-ности сегодня? Назовите самые острые вопросы.– Они все острые, – признается начальник управления.Формирование доступной сре-ды – процесс сложный и долгий, считает Маракулина. Например, съезд с тротуара на дорогу – ти-повой барьер для инвалида-ко-лясочника. Или желтый знак на стеклянной двери для слабови-

дящего человека. Мы, зрячие, когда-нибудь видели такое? И так во многом. Да, наносится специальная разметка, имеется низкопольный транспорт, «го-ворящие» светофоры, спецместа для инвалидов на стоянках, но говорить о среде в целом пока рано.Пандусами оборудованы все школы, об инклюзивном обуче-нии не говорит только ленивый. Но реально из всех общеобразо-вательных школ оно внедрено только в 54-й, где директорствует депутат прошлого созыва Лариса Самохвалова, отмечает председа-тель комитета Алексей Баланов-

ский. Почему так? Увы, разводит руками Галина Маракулина, это выбор родителей. До школы нуж-но еще добраться…
Инициатива 
приветствуетсяХотя есть и обратные примеры. Общественная организация ро-дителей детей-аутистов «Аура» предлагает организовать обуче-ние по принципу мягкой инклю-зии, рассказывает депутат Лари-са Сорокова. Вопрос упирается в финансы.Но еще и в личную инициативу, считает Алексей Балановский.

– Если одна школа решится на такой эксперимент – почему нет?Алексей Павлович спрашивает, готовы ли работать с особенны-ми детьми педагоги дополни-тельного образования.– Насколько я знаю, средства на их обучение не заложены. Пла-нируется ли внесение изменений в бюджет?– Да, в этом году – 40 тысяч, – отвечает Маракулина.– А скажите, пожалуйста, – включается в дискуссию Ната-лья Богданова, – имеется ли сайт с информацией для детей с огра-ниченными возможностями: ка-кие кружки, секции и отдельные мероприятия им доступны?Ответ: отдельного сайта нет, но сведения можно почерпнуть на сайтах департамента образо-вания, департамента соцзащиты и так далее. Депутата ответ явно не удовлетворяет.– Каким образом ребенок-ко-лясочник может получить му-зыкальное образование, если ни в одной музыкальной школе нет пандуса? Ведется ли мони-торинг – сколько детей с ограни-ченными возможностями учится музыке, живописи?– Нет, но это можно сделать. Мы изучим этот вопрос.Думский глава вступается за начальника департамента соцза-щиты:– Мероприятий для людей с ограниченными возможностя-ми намного больше, чем мы себе представляем.– Их действительно очень мно-го, и самых разноплановых, – под-держивает коллегу Алексей Бала-новский.– Надо, чтобы СМИ их активнее освещали, – внесла свою лепту Лариса Сорокова.
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ОБЩЕСТВО

Есть контакт!
«Газпромнефть-Восток» повысил качество связи 
на месторождениях

«Г
азпромнефть-Восток» завершил масштаб-ный двухлетний про-ект по повышению качества связи на своих месторож-дениях. Последним этапом реализа-ции программы стала установка ба-зовой станции на самом удаленном – Южно-Табаганском месторожде-нии. Теперь сотовая связь там рабо-тает в радиусе 10 км от вышки. – Невозможно эффективно рабо-тать без современных технологий. Особенно если речь идет об отда-ленных и труднодоступных местах, – уверен генеральный директор 

«Газпромнефть-Востока» Виктор 
Мисник. – Качественная связь обе-спечивает коммуникацию между участниками процесса добычи и транспортировки нефти, увеличи-вает оперативность управления. Благодаря широким каналам связи наши промыслы получили возмож-ность пользоваться скоростными беспроводными VPN-сетями и отка-заться от дорогостоящих спутнико-вых каналов. Новый телекоммуникацион-ный кластер на активах предпри-

ятия обеспечил покрытие сети 2G до 2 500  кв. км и 3G – до 200 кв. км. Общая протяженность пролетов от ранее построенных волоконно-опти-ческих линий связи до юго-западной части Крапивинского месторожде-ния (Омская область) составляет порядка 450 км, до Шингинского ме-сторождения (Томская область) – 200 км.Теперь все активы «Газпромнефть-Востока» обеспечены устойчивым сигналом оператора «Мегафон». Это единственная компания, которая оказалась готова к строительству таких объектов на отдаленных тер-риториях с болотистой местностью. 

Ремонт 
с гарантией
Промсвязьбанк выдал 
«Спецавтохозяйству» 
банковскую гарантию
почти на 100 миллионов 

П
ромсвязьбанк гарантировал исполнение обязательств по контракту администрации Томска на ремонт улично-до-рожной сети города. Банковская гаран-тия на более чем 98 млн рублей выдана УМП «Спецавтохозяйство» г. Томска». В рамках контракта будут отремонтиро-ваны проспект Кирова, улицы Розы Люк-сембург, Учебная, Суворова, Высоцкого, Лазо, Смирнова, Карташова, Энергетиче-ская, Ракетная, Киевская и многие другие.– Заявки участников аукциона прошли строгий отбор, – рассказывает регио-

нальный директор Томского офиса 
банка Андрей Сальников. – Этот кон-тракт крайне важен для инфраструкту-ры города и комфорта томичей. Согласно его условиям, только крупные професси-ональные организации, ответственные за свою работу, могли принять участие в торгах. Промсвязьбанк гарантировал исполнение обязательств, поскольку уверен в компетенциях победителя аук-циона.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

СПРАВКА ТН
В АКТИВЕ «Газпромнефть-Востока» сегодня 12 месторождений, расположенных на терри-ториях Парабельского и Каргасокского райо-нов Томской области и Тарского района Омской области. Самым удаленным считается Южно-Табаганское месторождение, которое находит-ся примерно в 500 км от Томска и в 45 км от ближайшего населенного пункта – села Пудино.

  Елена Маркина

С
коро в поселке Кирзавод Парабельского района появится новенькая дет-ская площадка. В Томске на базе школы № 54 распахнет двери клуб гиревого спорта «Ка-нонир». А еще появится творче-ская студия для людей с нару-шениями слуха, где можно будет пройти мастер-классы по актер-скому мастерству, мим-искусству, клоунаде и искусству жестовой песни. Четвертый год подряд воз-можность воплотить в жизнь са-мые креативные и смелые идеи жителям области дарит гранто-вый конкурс, организованный компанией «Газпромнефть-Вос-ток» в рамках программы со-циальных инвестиций «Родные города».

Сам себе эксперт За три года существования конкурса реализовано 45 проек-тов в городах, селах и поселках региона. Все они направлены на развитие образования, здравоох-ранения, культуры и искусства, а также на создание условий для занятий физкультурой и спортом, организацию досуга детей и под-ростков. С каждым годом инте-рес к конкурсу растет. На этот раз свои проекты на суд грантового жюри представили 76 соискате-лей. Это общественные, благо-творительные, некоммерческие организации, государственные, муниципальные учреждения и просто инициативные жители региона. В число лучших из луч-ших вошли 11 из них. – Проекты победителей – это действительно достойные реа-лизации инициативы, – отметил 
генеральный директор «Газ-
промнефть-Востока» Виктор 
Мисник. – Наш грантовый кон-курс ценен тем, что сами жители сел и городов выходят с идеями. Они лучше любого эксперта зна-ют, чего им не хватает.Актуальность проекта – один из ключевых факторов, на которые 

обращала внимание конкурсная комиссия в ходе рассмотрения за-явок. Именно о таких критериях шла речь на традиционном семи-наре «Работа над ошибками» для тех, кто в этом году не увидел свой проект в списке победителей.Обучающий семинар был посвя-щен реализации идей и оформле-нию документации.
Когда твоя бабушка – 
звездаВот уж кому такой семинар ни к чему, так это центру зани-мательной науки «Склад ума». В этом году благодаря гранту «Газпромнефть-Востока» увидят свет дистанционные практиче-ские работы по химии, физике, конструированию и математике. Занимательные научные экс-перименты в режиме онлайн пройдут для школьников 5–10-х классов из отдаленных деревень Каргасокского и Парабельского районов. 

– Наша задача – не натаскать ре-бят на сдачу ЕГЭ, а помочь опреде-литься с выбором: действительно ли им интересны точные и есте-ственные науки и действительно ли они готовы посвятить их из-учению всю свою жизнь. Школь-ная программа, к сожалению, та-кой возможности не дает – успеть бы за отведенные часы научить решать задачи, – рассказывает 
руководитель ЦЗН «Склад ума» 
Анастасия Дмитриева. – Фишка нашего проекта в том, что ни-каких лекций не будет – только практические занятия.На днях педагоги «Склада ума» отправились на север области, чтобы провести для каргасок-ских и парабельских школьников свои увлекательные занятия. Те из ребят, кто наиболее ярко про-явит себя и захочет продолжить знакомство с естественными науками, станут участниками дистанционного обучения. Они получат наборы юных химиков. Разумеется, в нем только безо-

пасные реактивы. Опыты онлайн для них проведут студенты ТПУ. Практические занятия пройдут по всем четырем заявленным дисциплинам – на каждую отве-дено по 12 часов. Областной театр куклы и ак-тера «Скоморох» придумал не-обычный проект для пожилых людей и их внуков. Что умеют наши любимые бабушки? Печь вкусные пироги, вязать красивые варежки, придумывать самые ин-тересные на свете игры. А еще в каждой без исключения бабушке обязательно есть талант: петь, танцевать, рассказывать сказки так, что заслушаешься. И театр «Скоморох» об этом напомнит. В течение полугода артисты будут проводить для прекрасных участ-ниц проекта «Бабушкины сказ-ки» мастер-классы и тренинги, знакомить с закулисной жизнью театра. Тут тебе в одном флаконе и любопытный досуг, и возмож-ность проявить свои таланты. Кульминацией проекта станет фестиваль «Калейдоскоп ска-зок»: бабушки вместе со своими внуками представят концерт-ные номера, танцы, песни, теа-трализованные сценки – кто во что горазд. Обязательный пункт – благотворительный показ спектаклей участников проекта в детских домах и социальных реабилитационных центрах Том-ского района.

Уважаемые 
депутаты!

Д
ень российско-го парламента-ризма объеди-няет депутатов Государственной думы и сенаторов Совета Феде-рации, региональных и городских парламентари-ев, депутатов районных и сельских советов.В прошлом году на-чалась большая переза-грузка депутатского кор-пуса. Теперь наш регион в Федеральном собрании России представляют сразу три депутата – Та-тьяна Соломатина, Ирина Евтушенко и Алексей Ди-денко. В верхней палате российского парламен-та работают сенаторы Владимир Кравченко и Виктор Кресс. Жители региона избрали новый состав Законодательной думы Томской области. А 10 сентября 2017-го нам предстоит выбрать более тысячи муниципальных депутатов.Уверены, что народные избранники, какие бы по-литические силы они ни представляли, должны работать на главную пар-тию – томичей – и прежде всего лоббировать инте-ресы своей малой родины и своих избирателей.Успехов в депутатской работе на благо жителей нашей области!

Сергей Жвачкин,
врио губернатора Томской 
области

Оксана Козловская, 
председатель 
Законодательной думы 
Томской области

«РОДНЫЕ ГОРОДА» – комплексная программа социальных инвестиций «Газпромнефть-Востока», объединяющая серию про-ектов, направленных на по-вышение качества жизни в городах присутствия ком-пании, расширение доступа их жителей к качественной городской среде, образо-ванию, культуре и спорту. Грантовый конкурс как до-полнительный инструмент социальной поддержки впервые прошел в Томской области в 2014 году.
ИДЕИ
ДЛЯ ЖИЗНИ
Компания «Газпромнефть-Восток» подвела 
итоги грантового конкурса «Родные города» 
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Моя любовь» (12+).
06.40 «Россия от края до края».
07.20 X/ф «Орел и решка» (12+).
09.00 X/ф «Королева бензоколон-

ки».
10.00 Новости.
10.15 X/ф «Королева бензоколон-

ки».
10.40 Концерт Надежды Бабки-

ной.
12.00 Новости.
12.15 X/ф «Высота».
14.00 X/ф «Приходите завтра...».
16.00 X/ф «Верные друзья».
18.00 X/ф «Весна на Заречной 

улице».
19.50 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце.

21.00 «Время».
21.25 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце.

23.00 X/ф «Форсаж-5» (16+).
01.20 X/ф «Ослепленный желани-

ями» (12+).
03.20 «Наедине со всеми» (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.30 X/ф «Майский дождь» (12+).
07.20 X/ф «Французская кулина-

рия» (12+).
11.00 «Вести».
11.10 Большой юбилейный кон-

церт Филиппа Киркорова.
13.45 X/ф «Не того поля ягода» 

(12+).
17.30 «Аншлаг и Компания» (16+).
20.00 «Вести».
21.00 X/ф «Бриллиантовая рука».
23.00 X/ф «К теще на блины» (12+).
01.05 X/ф «Клуши» (12+).
03.20 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
11.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Наполи» (0+).
13.20 Д/ф «Несерьезно о футбо-

ле» (12+).
14.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Арсенал» 
(0+).

16.05 «ЦСКА - «Спартак». Live» 
(12+).

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

16.55 Чемпионат России по 
футболу. «Томь» (Томск) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - ВЭФ 
(Рига). Прямая трансляция.

21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

21.55 Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» 
- «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция.

23.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.

01.30 «Месси. Как стать вели-
ким» (12+).

01.50 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уотфорд» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция.

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

04.40 X/ф «Рокки Бальбоа» (16+).
06.40 X/ф «Пятый номер» (16+).
08.30 Д/ф «Бег - это свобода» 

(16+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Принцесса цирка».
13.00 «Больше, чем любовь». 

Людмила Касаткина и 
Сергей Колосов.

13.45 Д/ф «Приключения 
медвежьей семьи в лесах 
Скандинавии».

15.10 М/ф «Винни-Пух», «Винни-
Пух идет в гости», «Винни-
Пух и день забот».

15.50 Д/ф «Федор Хитрук. Быть 
всем».

16.45 Гала-концерт третьего 
фестиваля детского танца 
«Светлана».

19.05 Д/ф «Страна Данелия».
19.55 X/ф «Я шагаю по Москве».
21.15 «Олег Табаков. Обломов на 

пути Штольца».
22.05 «Юбилей ювелира».
23.40 X/ф «Близнецы».
01.00 «Только классика». 

Антти Сарпила и его «Swing 
Band».

01.40 Д/ф «Федор Хитрук. Быть 
всем».

02.35 И. Штраус. «Не только 
вальсы».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 «Пляс-класс».
11.35 М/ф «Непоседа Зу».
12.35 М/ф «Ну, погоди!».
15.00 «Детский КВН».
15.50 М/ф «Жил-был пес».
16.00 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая».
16.30 М/ф «Утро попугая Кеши».
16.40 М/ф «Котенок по имени 

Гав».
17.30 М/ф «Три кота».

19.30 М/ф «Отряд джунглей 
спешит на помощь».

21.15 М/ф «Смешарики».
22.55 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
00.15 М/ф «Бумажки».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Мадемуазель Зази».
03.00 «Ералаш».
05.00 М/ф «Зиг и Шарко».
07.15 М/ф «Путешествия Жюля 

Верна».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.25 М/ф «Монстры на канику-

лах-2» (6+).
08.05 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).
08.30 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).
09.00 X/ф «Элизиум» (16+).
11.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+).
12.50 М/ф «Мадагаскар» (6+).
14.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
18.10 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+).
21.00 X/ф «Иллюзия обмана» (12+).
23.10 X/ф «Особое мнение» (16+).
01.55 X/ф «Супермайк» (18+).
04.00 «Большая разница» (12+).
04.50 М/ф «Алиса знает, что 

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

«Звезда»
06.00 X/ф «Подарок черного 

колдуна».
07.15 X/ф «Цирк».
09.15 X/ф «Большая семья».

11.20 X/ф «Свадьба с приданым» 
(6+).

13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Свадьба с приданым» 

(6+).
13.50 X/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (6+).
15.35 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
22.00 Новости дня.
22.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
01.50 X/ф «Легкая жизнь».
03.50 X/ф «Двадцать дней без 

войны» (6+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.30 Мультфильм (0+).
08.30 X/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна» (12+).

09.50 Мультфильм (0+).
10.00 Д/ф «Африка» (12+).
11.00 Д/ф «Моя собака – гений» 

(12+).
11.50 Мультфильм (0+).
12.00 Д/ф «Опыты дилетанта» 

(12+).
12.30 «Трендсеттеры» (12+).
13.00 Т/с «Моя большая армян-

ская свадьба» (12+).
16.45 Д/ф «Золотая серия 

России» (12+).
17.00 Т/с «Не хлебом единым» 

(12+).
19.40 Д/ф «Зодчие Санкт-

Петербурга» (12+).
20.00 Д/ф «Русский Да Винчи» 

(12+).

20.30 X/ф «В компании мужчин» 
(16+).

22.30 Д/ф «История мира за два 
часа» (12+).

23.20 Д/ф «Сады мира» (12+).
23.30 Д/ф «Русский Да Винчи» 

(12+).
00.00 X/ф «Любовь случается» 

(16+).
02.00 Т/с «Моя большая армян-

ская свадьба» (12+).
05.45 Д/ф «Золотая серия 

России» (12+).
06.00 Д/ф «Моя собака – гений» 

(12+).
06.50 М/ф «Фиксики» (0+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Том и Джерри: 

гигантское приключение» 
(12+).

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

(16+).
11.00 «Comedy Woman» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
15.00 «Comedy Woman» (16+).
16.00 «Comedy Woman» (16+).
17.00 «Comedy Woman» (16+).
18.00 «Comedy Woman» (16+).
19.00 «Comedy Woman» (16+).
19.30 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Comedy Woman» (16+).
22.00 «Comedy Woman» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» 

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

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

04.20 Т/с «Селфи» (16+).
04.50 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+).
05.45 Т/с «Нижний этаж» (12+).
06.10 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.00 «Их нравы» (0+).
05.20 X/ф «Кин-дза-дза» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 X/ф «Мы из джаза» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.15 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
23.25 «Все звезды майским 

вечером» (12+).
01.20 X/ф «Старый новый год» 

(0+).
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 X/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов» (16+).
10.15 X/ф «Великолепная Анже-

лика» (16+).
12.20 X/ф «Анжелика и король» 

(16+).
14.25 X/ф «Неукротимая Анжели-

ка» (16+).
16.00 X/ф «Анжелика и султан» 

(16+).
18.00 Д/ф «Моя правда. Мишель 

Мерсье и Робер Оссейн» 
(16+).

18.55 «6 кадров» (16+).

19.00 X/ф «Лучший друг семьи» 
(16+).

23.00 «Астрология. Тайные 
знаки» (16+).

00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Вокзал для двоих» (16+).
03.15 «Астрология. Тайные 

знаки» (16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «С утра пораньше».
09.00 X/ф «Волга-Волга» (16+).
11.00 X/ф «Летят журавли» (16+).
13.00 М/ф «Волшебник Из-

умрудного города. Фильм 
первый: Элли в Волшебной 
стране» (6+).

16.40 Д/ф «Загадки космоса» (16+).
17.40 X/ф «Смайлик» (16+).
19.40 «Наука 2.0» (16+).
20.05 «Естественный отбор» (16+).
21.30 «Томское время. Итоги 

недели».
22.15 X/ф «Приличные люди» (16+).
00.00 Д/ф «National geographic» 

(16+).
00.40 X/ф «» (16+).
02.30 «Без страховки» (16+).
05.00 «Томское время. Итоги 

недели».

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
06.15 X/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+).
08.00 X/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+).
10.00 «День шокирующих гипо-

тез» с Игорем Прокопенко» 
(16+).

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

04.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
05.30 X/ф «Суфлер» (12+).
09.05 X/ф «Старик Хоттабыч».
10.30 X/ф «Фантомас против 

Скотланд Ярда» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Фантомас против 

Скотланд Ярда» (12+).
12.50 «Удачные песни». Весенний 

концерт (6+).
14.00 X/ф «Мама будет против!» 

(12+).
18.15 X/ф «Тариф на прошлое» (16+).
22.00 «События».
22.15 «Приют комедиантов» (12+).
00.10 «Олег Янковский. Послед-

няя охота» (12+).
01.00 X/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию».
02.40 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
05.05 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 X/ф «Большая перемена» 

(12+).
10.15 Д/ф «Мое советское 

детство» (12+).
11.20 Д/ф «Мое советское 

детство» (12+).
12.20 Д/ф «Моя советская 

юность» (12+).
13.20 Д/ф «Моя советская 

юность» (12+).
14.20 Д/ф «Моя советская моло-

дость» (16+).
15.20 Д/ф «Моя советская моло-

дость» (16+).
16.15 Д/ф «Моя советская моло-

дость» (12+).
17.15 Д/ф «Красота по-советски» 

(12+).
18.15 Первомайские Легенды 

Ретро FM (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Доктор Плюшева: 

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

глях» (0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты 

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

планеты» (6+).
08.00 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
09.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Вот так тигр!» (6+).
12.15 М/ф «Как Львенок и Чере-

паха пели песню» (6+).
12.30 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
12.45 М/ф «Жужики» (6+).
13.45 М/ф «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+).
16.00 М/ф «История игрушек» 

(0+).
17.40 М/ф «История игрушек-2» 

(0+).
19.30 М/ф «История игрушек: 

большой побег» (0+).
21.25 X/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз-3» (0+).
23.15 X/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз-2» (0+).
00.55 X/ф «Сын русалки» (6+).
02.40 М/ф «Пернатая банда» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК • 1 мая

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

13.15 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+).

15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Великая» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя» (16+).
01.20 X/ф «Вождь краснокожих и 

другие».
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Вождь краснокожих и 

другие».
03.40 «Наедине со всеми» (16+).

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+).
00.25 Т/с «Пепел» (16+).
02.25 Т/с «Дар» (12+).

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

ром?» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.

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

13.20 Новости.
13.30 «ЦСКА - «Спартак». Live» 

(12+).
14.00 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным (12+).
15.30 «Звезды Премьер-лиги» 

(12+).
16.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

17.05 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Владимира Кличко. Бой 
за титул чемпиона IBF и 
суперчемпиона WBA в 
супертяжелом весе. Транс-
ляция из Великобритании 
(16+).

19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.40 «Кубок России - 2017. 
Перед финалом» (12+).

20.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов 
против Тайсона Нэма. Игорь 
Егоров против Питера Куил-
ли. Трансляция из Москвы 
(16+).

22.00 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Кубок России. Фи-

нал. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция из 
Сочи.

01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Реал» - «Ат-
летико» (Мадрид). Прямая 
трансляция.

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

04.30 «Передача без адреса» (16+).
05.00 X/ф «Гол-2: жизнь как 

мечта» (12+).
07.15 «Кубок России - 2017. 

Перед финалом» (12+).
07.45 Футбол. Кубок России. Фи-

нал. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Локомотив» (Москва). 
Трансляция из Сочи (0+).

10.00 «Звезды футбола» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Близнецы».
12.40 «Библиотека приключе-

ний». Ведущий Александр 
Казакевич.

12.55 «Правила жизни».
13.20 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского.

13.50 X/ф «Большая перемена».
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Принцесса цирка».
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе».

17.45 Юлия Лежнева, Владимир 
Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского.

18.45 «Рассекреченная история». 
«Русская «Нормандия».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Мастера Art De Vivre».
21.50 Д/ф «Языческие святыни 

Изумрудного острова».
22.45 Д/ф «Елена Камбурова. 

Театр моей души».
23.30 Новости культуры.
23.50 X/ф «Большая перемена».
00.50 Д/ф «Алексей Коренев. 

Незнаменитый режиссер 
знаменитых комедий».

01.35 Д/ф «Эрнан Кортес».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Непоседа Зу».
12.45 М/ф «Тима и Тома».
13.15 «Театр Бериляки».
13.35 М/ф «Свинка Пеппа».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Бобби и Билл».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 «Ералаш».
18.00 «Лабораториум».
18.25 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Лунтик и его друзья».
23.50 М/ф «Лео и Тиг».
00.00 М/ф «Поезд динозавров».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Привет, я Николя!».
02.25 М/ф «Время Йо-Кай».
02.45 М/ф «Алиса знает, что 

делать!».
04.30 X/ф «Красная Шапочка».
05.30 Т/с «Дети саванны» (12+).
06.20 М/ф «Бернард».
06.40 М/ф «Крошка Кью».
07.50 М/ф «Доктор Машинкова».

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

(6+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Да здравствует 

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

Олуха» (6+).
08.30 М/ф «Семейка Крудс. На-

чало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.20 X/ф «Иллюзия обмана» (12+).
12.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «Иллюзия обмана-2» 

(12+).
23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Пушкин» (16+).
02.00 X/ф «Камень» (16+).
03.40 «Большая разница» (12+).
04.45 М/ф «Алиса знает, что 

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

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Танки Второй миро-

вой войны» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Операция «Горгона» 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Под ливнем пуль» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Под ливнем пуль» (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 Д/с «Прекрасный полк» (12+).
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Василий 
Соколовский (12+).

20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Военная приемка. След 

в истории». «1945. Сорок 
флагов над Рейхстагом» 
(6+).

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

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).

00.00 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+).

00.45 X/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (6+).

02.30 X/ф «Цирк».
04.25 X/ф «Годен к нестроевой».

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/ф «Из-под топора» (12+).
07.30 Т/с «Паола и ее дикие 

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

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

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

(12+).
14.00 Т/с «Секунда до...» (16+).
15.00 Д/ф «История мира за два 

часа» (12+).
15.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).

17.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
17.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
18.00 Д/ф «На пределе» (12+).
18.30 Д/ф «За кадром» (12+).
19.00 Д/ф «Человечество» (12+).
19.50 М/ф «Фиксики» (0+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Д/ф «История мира за два 

часа» (12+).
23.20 Д/ф «Сады мира» (12+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Секунда до...» (16+).
01.00 X/ф «Ретро втроем» (16+).
02.50 Д/ф «Золотая серия 

России» (12+).
03.05 Т/с «Белая рабыня» (16+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
05.00 Д/ф «Брат против брата» (12+).
05.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
06.00 Д/ф «Человечество» (12+).
06.50 М/ф «Фиксики» (0+).

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

(16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «Интерны» (16+).
13.30 Т/с «Интерны» (16+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Универ» (16+).
20.30 Т/с «Универ» (16+).
21.00 X/ф «Гена-Бетон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Лемони Сникет: 33 

несчастья» (12+).
03.05 X/ф «Гена-Бетон» (16+).
04.55 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
05.20 Т/с «Селфи» (16+).
05.50 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+).
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

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

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

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

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

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «Шеф» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
03.00 «Судебный детектив» (16+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

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

летних» (16+).
11.15 «Давай разведемся!» (16+).
14.15 «Тест на отцовство» (16+).
15.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

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

Мертвые воды московского 
моря» (16+).

04.15 «Свадебный размер» (16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «С утра пораньше».
09.00 Мультфильм (6+).
10.00 «Наука 2.0» (16+).
10.30 «Чудеса России» (16+).
11.00 Т/с «Развод» (16+).
13.00 «Разрушители мифов» (16+).
14.00 Д/ф «Война и мифы» (16+).
15.00 Д/ф «Федерация» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 X/ф «Битва за Москву» (16+).
18.00 Д/ф «Федерация» (16+).
18.15 Д/ф «Пункт назначения - 

Тобольск» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Лично знаком» (16+).
21.00 «Наука 2.0» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Развод» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 X/ф «Битва за Москву» (16+).
02.30 X/ф «Приличные люди» (16+).
04.10 X/ф «Майский дождь» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

ект»: «Исцеление смертью» 
(16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Только у нас...» (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Ночь страха» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Пятьдесят на пятьде-

сят» (12+).
10.35 «Любовь Соколова. Без 

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

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

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

Ток-шоу (12+).
16.05 «Без обмана». «Соль земли 

русской» (16+).
16.55 X/ф «Осколки счастья» (12+).
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

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

Невесты-потрошители» (16+).
23.05 «Удар властью. Надежда 

Савченко» (16+).
23.55 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
01.30 X/ф «Тариф на прошлое» (16+).
05.05 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Яблочко» (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Д/ф «Яблочко» (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.35 X/ф «Личный номер» (16+).
11.40 Т/с «Застава» (16+).
12.35 Т/с «Застава» (16+).
13.25 Т/с «Застава» (16+).
14.20 Т/с «Застава» (16+).
15.10 Т/с «Застава» (16+).
16.05 Т/с «Застава» (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с «Детективы» (16+).
18.15 Т/с «Детективы» (16+).
18.55 Т/с «След» (16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
20.30 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Т/с «Одессит» (16+).
01.30 Т/с «Одессит» (16+).
02.25 Т/с «Одессит» (16+).
03.25 Т/с «Одессит» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Доктор Плюшева: 

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

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

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

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

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

(0+).
11.30 М/ф «Елена - принцесса 

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

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

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

(12+).
19.30 М/ф «Пернатая банда» (6+).
21.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.20 Т/с «Однажды в Стране 

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

чудес» (16+).
01.05 X/ф «The cheetah girls» (6+).
03.00 М/ф «Аладдин» (0+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВТОРНИК • 2 мая



14 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 17 (884), 28 апреля 2017 года www.tomsk-novosti.ru

ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

13.15 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+).

15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Великая» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя» (16+).
01.15 X/ф «Увлечение Стеллы» 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Увлечение Стеллы» 

(16+).
03.40 «Наедине со всеми» (16+).

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+).
00.35 Т/с «Пепел» (16+).
02.35 Т/с «Дар» (12+).

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

ром?» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.

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

13.20 Новости.
13.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).
14.00 Д/ф «Несвободное паде-

ние» (16+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

15.35 Д/ф «Роналду» (12+).
17.15 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Реал» - «Атле-
тико» (Мадрид) (0+).

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

20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

21.20 «Десятка!» (16+).
21.40 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
22.10 «Автоинспекция» (12+).
22.40 «Реальный спорт». Гандбол.
23.10 Гандбол. Чемпионат 

Европы-2018 г. Мужчины. 
Россия - Швеция. Прямая 
трансляция.

01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Монако» 
(Франция) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая транс-
ляция.

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

04.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).
04.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ВЭФ 
(Рига) (0+).

06.45 Д/ф «Бег - это свобода» 
(16+).

08.45 Д/ф «Роналду» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Подкидыш».
12.25 Д/ф «Жизнь и легенда. 

Анна Павлова».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...» Москва екате-

рининская.
13.50 X/ф «Большая перемена».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Языческие святыни 

Изумрудного острова».
16.05 Д/ф «Мастера Art De Vivre».
16.50 «Олег Табаков. Обломов на 

пути Штольца».
17.45 Семен Бычков и Академи-

ческий симфонический 
оркестр Московской 
филармонии.

18.35 Д/ф «Тамерлан».
18.45 «Рассекреченная история». 

«Индустриализация. Пере-
вод с немецкого».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Власть факта». «Великий 

шелковый путь».
21.50 Д/ф «Святыни Набатейско-

го царства».
22.45 Д/ф «После 45-го. Искус-

ство с нуля».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Большая перемена».
01.00 Д/ф «Михаил Кононов».
01.40 Д/ф «Макао. Остров 

счастья».
01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Непоседа Зу».
12.45 М/ф «Тима и Тома».
13.15 «Театр Бериляки».
13.35 М/ф «Свинка Пеппа».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Бобби и Билл».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 «Ералаш».
18.00 «Лабораториум».
18.25 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Лунтик и его друзья».
23.50 М/ф «Лео и Тиг».
00.00 М/ф «Поезд динозавров».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Привет, я Николя!».
02.25 М/ф «Время Йо-Кай».
02.45 М/ф «Алиса знает, что 

делать!».
04.30 X/ф «Йоринда и Йорингель».
05.30 Т/с «Дети саванны» (12+).
06.20 М/ф «Бернард».
06.40 М/ф «Крошка Кью».
07.50 М/ф «Доктор Машинкова».

«СТС»
06.00 М/ф «Семейка Крудс. На-

чало» (6+).
06.30 М/ф «Громолеты, вперед!» 

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

Олуха» (6+).
08.30 М/ф «Семейка Крудс. На-

чало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 X/ф «Иллюзия обмана-2» 

(12+).
12.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин» (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).

00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Пушкин» (16+).
02.00 X/ф «Ч/б» (16+).
03.50 «Большая разница» (12+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Танки Второй миро-

вой войны» (6+).
09.00 Новости дня.
09.25 X/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+).
11.00 Т/с «Жуков» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Жуков» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Жуков» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 Д/с «Прекрасный полк» (12+).
19.35 «Последний день». Спартак 

Мишулин (12+).
20.20 «Специальный репортаж» 

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

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

Александром Стриженовым 
(6+).

00.45 X/ф «Сашка» (6+).
02.35 X/ф «Бессмертный гарни-

зон» (12+).
04.35 X/ф «Свадебная ночь» (6+).

«Продвижение - 
Томск»

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

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

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

(12+).
14.00 Т/с «Секунда до...» (16+).
15.00 Д/ф «История мира за два 

часа» (12+).
15.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
17.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
17.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
18.00 Д/ф «Возрождение тигра» 

(12+).
18.30 Д/ф «За кадром» (12+).
19.00 Д/ф «Человечество» (12+).
19.50 М/ф «Фиксики» (0+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Профайл» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Секунда до...» (16+).
01.00 X/ф «Анкор, еще анкор» (16+).
03.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
03.50 Д/ф «Сады мира» (12+).

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

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

(16+).
11.30 Т/с «Интерны» (16+).
12.00 Т/с «Интерны» (16+).
12.30 Т/с «Интерны» (16+).
13.00 Т/с «Интерны» (16+).
13.30 Т/с «Интерны» (16+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Универ» (16+).
20.30 Т/с «Универ» (16+).
21.00 X/ф «Страна чудес» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Флирт со зверем» (12+).
02.50 X/ф «Страна чудес» (12+).
04.25 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
04.55 Т/с «Селфи» (16+).
05.20 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+).
06.10 Т/с «Нижний этаж» (12+).
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

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

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

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

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

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

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «Шеф» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
02.55 «Квартирный вопрос» (0+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

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

летних» (16+).
11.15 «Давай разведемся!» (16+).
14.15 «Тест на отцовство» (16+).
15.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» (16+).
21.00 Т/с «Напарницы» (16+).
23.00 Т/с «Проводница» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Время для двоих» (16+).
04.20 «Свадебный размер» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Наука 2.0» (16+).
10.30 «Чудеса России» (16+).
11.00 Т/с «Развод» (16+).
13.00 Д/ф «Загадки космоса» (16+).
14.00 Д/ф «Война и мифы» (16+).
15.00 Д/ф «Федерация» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 X/ф «Битва за Москву» (16+).
18.15 «Страна «Росатом» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

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

новостей».
22.10 Т/с «Развод» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 X/ф «Битва за Москву» (16+).
02.30 X/ф «Летят журавли» (16+).
04.10 X/ф «Волга-Волга» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

ект»: «Дети других планет» 
(16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+).

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+).
22.20 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Мутанты» (18+).
01.20 «Самые шокирующие 

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

(16+).
03.20 «Тайны Чапман» (16+).
04.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию».
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

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

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

Ток-шоу (12+).
16.05 «Удар властью. Надежда 

Савченко» (16+).
16.55 X/ф «Осколки счастья» (12+).
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «90-е. Королевы красоты» 

(16+).
00.00 X/ф «Настоятель-2» (16+).
01.50 X/ф «Пятьдесят на пятьде-

сят» (12+).
03.35 «Осторожно, мошенники! 

Невесты-потрошители» (16+).
04.05 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
04.55 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Яблочко» (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Д/ф «Яблочко» (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 X/ф «Фартовый» (16+).
11.40 Т/с «Застава» (16+).
12.35 Т/с «Застава» (16+).
13.25 Т/с «Застава» (16+).
14.20 Т/с «Застава» (16+).
15.10 Т/с «Застава» (16+).
16.05 Т/с «Застава» (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с «Детективы» (16+).
18.15 Т/с «Детективы» (16+).
18.55 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.30 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Т/с «Холостяк» (16+).
01.25 Т/с «Холостяк» (16+).
02.20 Т/с «Холостяк» (16+).
03.15 Т/с «Холостяк» (16+).
04.10 Т/с «Оса» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Доктор Плюшева: 

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

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

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

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

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

(0+).
11.30 М/ф «Елена - принцесса 

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

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

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

(12+).
19.30 М/ф «Болт и Блип спешат 

на помощь» (6+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.20 Т/с «Однажды в Стране 

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

чудес» (16+).
01.05 X/ф «The cheetah girls в 

Барселоне» (6+).
03.10 М/ф «Геркулес» (12+).
04.30 Музыка на канале Disney 

(6+).

СРЕДА • 3 мая

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

13.15 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+).

15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам военного 

времени» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Другое «Я» Филиппа 

Киркорова» (16+).
01.25 X/ф «Канкан» (12+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Канкан» (12+).
04.00 «Наедине со всеми» (16+).

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+).
23.55 Т/с «Пепел» (16+).
02.45 Т/с «Дар» (12+).

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

ром?» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
13.20 Новости.

13.30 «Звезды Премьер-лиги» 
(12+).

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

14.30 Новости.
14.35 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

15.05 X/ф «Хоккеисты» (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат мира-

2014 г. Финал. Россия - 
Финляндия (0+).

19.25 «Все на хоккей!»
20.15 Новости.
20.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Лион» (Франция) (0+).

22.20 «Спортивный репортер» 
(12+).

22.40 Новости.
22.45 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

23.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» 
- «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция.

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

1/2 финала. «Сельта» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция.

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

04.30 Обзор Лиги Европы (12+).
05.00 Хоккей. Чемпионат мира-

2014 г. Финал. Россия - 
Финляндия (0+).

07.30 «Все на хоккей!» (12+).
08.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
08.30 Д/ф «Плохие парни» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Я шагаю по Москве».
12.30 Д/ф «Страна Данелия».
13.25 «Россия, любовь моя!» 

«Обряды белорусов-сиби-
ряков».

13.50 X/ф «Большая перемена».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Святыни Набатейско-

го царства».
16.05 Д/ф «После 45-го. Искус-

ство с нуля».
16.50 Д/ф «Елена Камбурова. 

Театр моей души».
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются айсбер-
ги».

17.45 Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковско-
го. Мистерия Александра 
Сойникова «Роза Мира».

18.45 «Рассекреченная история». 
«Забытый эксперимент».

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

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

21.55 Д/ф «Святыни Древнего 
Египта».

22.45 Д/ф «Оттепель».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Большая перемена».
01.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Не-

случайный вальс».
01.40 Д/ф «Ирригационная 

система Омана. Во власти 
солнца и луны».

01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Непоседа Зу».
12.45 М/ф «Тима и Тома».
13.15 «Театр Бериляки».
13.35 М/ф «Свинка Пеппа».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Бобби и Билл».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 «Ералаш».
18.00 «Лабораториум».
18.25 М/ф «Смешарики. Пин-код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Лунтик и его друзья».
23.50 М/ф «Лео и Тиг».
00.00 М/ф «Поезд динозавров».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Привет, я Николя!».
02.25 М/ф «Время Йо-Кай».
02.45 М/ф «Алиса знает, что 

делать!».
04.30 X/ф «Беляночка и Розочка».
05.30 Т/с «Дети саванны» (12+).
06.20 М/ф «Бернард».
06.40 М/ф «Крошка Кью».
07.50 М/ф «Доктор Машинкова».

«СТС»
06.00 М/ф «Семейка Крудс. На-

чало» (6+).
06.30 М/ф «Громолеты, вперед!» 

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

Олуха» (6+).
08.05 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
08.30 М/ф «Семейка Крудс. На-

чало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.25 X/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин» (16+).
12.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «Терминатор. Да при-

дет спаситель» (16+).
23.10 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Диван» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Пушкин» (16+).
02.00 X/ф «Гороскоп на удачу» (12+).
03.55 «Большая разница» (12+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Легендарные само-

леты. Штурмовик Ил-2» (6+).
09.00 Новости дня.
09.20 X/ф «Шестой» (12+).
11.00 Т/с «Жуков» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Жуков» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Жуков» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 Д/с «Прекрасный полк» (12+).
19.35 «Легенды кино». Александр 

Збруев (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа». Джулиан 

Ассанж (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 «Десять фотографий». 

Владимир Винокур (6+).
00.00 X/ф «Дважды рожденный» 

(12+).
01.45 X/ф «Оленья охота» (12+).
03.15 X/ф «Волчья стая» (12+).
05.00 Д/ф «Железный остров» 

(12+).

«Продвижение - 
Томск»

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

животные» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Возрождение тигра» 

(12+).
09.00 Д/ф «Человечество» (12+).
09.50 Мультфильм (0+).
10.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
11.00 Д/ф «История мира за два 

часа» (12+).
11.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
12.00 Д/ф «За кадром» (12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
13.00 Т/с «Паола и ее дикие 

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

(12+).
14.00 Т/с «Секунда до...» (16+).
15.00 Т/с «Профайл» (16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
17.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
17.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
18.00 Д/ф «Возрождение тигра» 

(12+).
18.30 Д/ф «За кадром» (12+).
19.00 Д/ф «Человечество» (12+).
19.50 М/ф «Фиксики» (0+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Профайл» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Секунда до...» (16+).
02.00 Д/ф «Большой скачок» (12+).
03.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
03.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
05.00 Д/ф «Брат против брата» (12+).
05.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
06.00 Д/ф «Человечество» (12+).
06.50 М/ф «Фиксики» (0+).

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

(16+).
11.30 Т/с «Интерны» (16+).
12.00 Т/с «Интерны» (16+).
12.30 Т/с «Интерны» (16+).
13.00 Т/с «Интерны» (16+).
13.30 Т/с «Интерны» (16+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Универ» (16+).
20.30 Т/с «Универ» (16+).
21.00 X/ф «Помню - не помню» 

(12+).
22.25 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Армагеддец» (18+).
03.05 X/ф «Помню - не помню» 

(12+).
04.35 «ТНТ-Club» (16+).
04.40 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
05.10 Т/с «Селфи» (16+).
05.35 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+).
06.25 Т/с «Нижний этаж» (12+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

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

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

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

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

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

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «Шеф» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
02.55 «Дачный ответ» (0+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

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

летних» (16+).
11.15 «Давай разведемся!» (16+).
14.15 «Тест на отцовство» (16+).
15.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» (16+).
21.00 Т/с «Напарницы» (16+).
23.00 Т/с «Проводница» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Тебе настоящему. 

История одного отпуска» (16+).
03.30 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Наука 2.0» (16+).
10.30 «Чудеса России» (16+).
11.00 Т/с «Развод» (16+).
13.00 «Разрушители мифов» (16+).
14.00 Д/ф «Война и мифы» (16+).
15.00 Д/ф «Федерация» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 X/ф «Битва за Москву» (16+).
18.00 Д/ф «Федерация» (16+).
18.30 «Депутатские будни» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Лаборатория профессора 

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

новостей».
22.10 Т/с «Развод» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 X/ф «Битва за Москву» (16+).
02.30 Д/ф «Война и мифы» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

проект»: «Тайны древних 
жрецов» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+).
16.05 «Информационная про-

грамма 112» (16+).

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Цвет ночи» (18+).
01.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.45 «Секретные территории» (16+).
03.45 «Тайны Чапман» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «Сказание о земле 

Сибирской» (6+).
10.35 «Юрий Назаров. Злосчаст-

ный триумф» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

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

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

Ток-шоу (12+).
16.00 «90-е. Королевы красоты» 

(16+).
16.55 X/ф «Осколки счастья» (12+).
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

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

прислугой» (16+).
23.05 Д/ф «Трудные дети звезд-

ных родителей» (12+).
23.55 X/ф «Коготь из Маврита-

нии» (12+).
03.35 «Без обмана». «Соль земли 

русской» (16+).
04.20 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
05.05 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

фронт» (16+).
06.00 «Сейчас».

06.10 Д/ф «Ленинградский 
фронт» (16+).

07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Холостяк» (16+).
10.25 Т/с «Холостяк» (16+).
11.20 Т/с «Холостяк» (16+).
12.15 Т/с «Холостяк» (16+).
13.15 Т/с «Одессит» (16+).
14.10 Т/с «Одессит» (16+).
15.05 Т/с «Одессит» (16+).
16.00 Т/с «Одессит» (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с «Детективы» (16+).
18.15 Т/с «Детективы» (16+).
18.55 Т/с «След» (16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
20.30 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 X/ф «Большая перемена» 

(12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Доктор Плюшева: 

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

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

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

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

планеты» (6+).
12.00 М/ф «Болт и Блип спешат 

на помощь» (6+).
13.30 М/ф «Звездные войны. 

Истории дроидов. Эпизод I. 
Прощай, Эндор» (6+).

13.55 М/ф «Звездные войны. 
Истории дроидов. Эпизод II. 
Кризис на Корусанте» (6+).

14.25 М/ф «Звездные войны. 
Истории дроидов. Эпизод 
III. Миссия в Мос-Эйсли» 
(6+).

14.55 М/с «Звездные войны. 
Истории дроидов. Эпизод 
IV. Полет «Сокола» (6+).

15.20 М/ф «Звездные войны. 
Истории дроидов. Эпизод 
V. Гамбит на Джеонозисе» 
(6+).

15.50 М/ф «С приветом по плане-
там» (12+).

18.35 М/ф «Финес и Ферб: 
звездные войны» (6+).

19.30 М/ф «Звездные войны: 
войны клонов» (12+).

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

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

22.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.20 Т/с «Однажды в Стране 

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

чудес» (16+).
01.05 X/ф «The Cheetah Girls 

в Индии» (6+).
02.50 М/ф «Легенда о Тарзане» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).

ЧЕТВЕРГ • 4 мая
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

13.15 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+).

15.00 Новости.
15.20 «Мужское/Женское» (16+).
16.15 «Угадай мелодию» (12+).
16.45 «Поле чудес». Праздничный 

выпуск (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
19.00 Т/с «По законам военного 

времени» (12+).
21.00 «Время».
21.30 Чемпионат мира по хоккею 

2017 г. Сборная России - 
сборная Швеции. Передача 
из Германии.

23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 Т/с «Фарго» (18+).
01.30 «Найл Роджерс, секреты 

хитмейкера» (16+).
02.35 X/ф «Бумажная погоня» (16+).
04.40 «Модный приговор».

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+).
23.55 Т/с «Пепел» (16+).
02.45 Т/с «Дар» (12+).

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

ром?» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
13.20 Новости.
13.30 «Реальный спорт». Яркие 

события месяца (12+).
14.00 «Автоинспекция» (12+).
14.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
15.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
15.30 «Спортивный репортер» 

(12+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

16.25 Д/ф «Русская Сельта» (12+).
16.55 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. «Сельта» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+).

18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

20.00 «Формула-1». Live» (12+).
20.30 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Беларусь. 
Прямая трансляция из 
Франции.

23.40 «Все на хоккей!»
00.15 Новости.
00.20 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
01.05 Новости.
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Канада. Прямая 
трансляция из Франции.

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

04.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) 
- УНИКС (Казань) (0+).

06.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА - 
«Астана» (0+).

08.05 X/ф «Мирный воин» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Ошибка инженера 

Кочина».
12.25 Д/ф «Храм детства Натальи 

Дуровой».
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Письма из провинции». 

Село Ловозеро (Мурман-
ская область).

13.50 X/ф «Большая перемена».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Святыни Древнего 

Египта».
16.05 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 

подделки».
16.50 «Царская ложа».
17.30 «Не квартира - музей». 

Мемориальная мастерская 
М.К. Аникушина.

17.45 Александр Сладковский и 
Государственный симфони-

ческий оркестр Республики 
Татарстан.

18.30 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».

18.50 Д/ф «Марк Фрадкин. Не-
случайный вальс».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 X/ф «За синими ночами».
22.30 «Линия жизни». Юрий 

Назаров.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Большая перемена».
00.55 «Терем-квартет», Фабио 

Мастранджело и Государ-
ственный симфонический 
оркестр «Новая Россия» в 
Московском международ-
ном Доме музыки.

01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».
01.55 «Искатели». «Клады 

ростовской земли».
02.40 Д/ф «Долина Луары. Блеск 

и нищета».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Непоседа Зу».
12.45 М/ф «Тима и Тома».
13.15 «Король караоке».
13.40 М/ф «Свинка Пеппа».
14.55 «Мастерская «Умелые 

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

«Тайна».
15.55 «В мире животных».
16.15 М/с «Скуби-Ду. Корпорация 

«Тайна».
18.05 «Универсум».
18.15 М/с «Скуби-Ду. Корпорация 

«Тайна».
19.50 «Невозможное возможно».
20.05 М/с «Скуби-Ду. Корпорация 

«Тайна».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Лунтик и его друзья».
23.50 М/ф «Лео и Тиг».
00.00 М/ф «Поезд динозавров».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Шоу Тома и Джерри».
02.30 М/ф «Время Йо-Кай».
02.45 М/ф «Алиса знает, что 

делать!».
04.30 X/ф «Ослиная шкура».
05.30 Т/с «Дети саванны» (12+).
06.20 М/ф «Бернард».
06.40 М/ф «Крошка Кью».
07.50 М/ф «Доктор Машинкова».

«СТС»
06.00 М/ф «Семейка Крудс. На-

чало» (6+).
06.30 М/ф «Громолеты, вперед!» 

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

краю» (6+).
08.30 М/ф «Семейка Крудс. На-

чало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).

10.20 X/ф «Терминатор. Да при-
дет спаситель» (16+).

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

ней» (16+).
21.00 X/ф «Терминатор. Генезис» 

(12+).
23.30 X/ф «Неудержимый» (16+).
01.15 X/ф «Легок на помине» (12+).
02.50 М/ф «Охота на монстра» 

(12+).
05.00 «Большая разница» (12+).

«Звезда»
06.00 «Теория заговора» (12+).
06.35 «Специальный репортаж» 

(12+).
07.05 «Теория заговора» (12+).
08.10 Т/с «Отряд специального 

назначения» (6+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Отряд специального 

назначения» (6+).
12.35 Т/с «Отряд специального 

назначения» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Отряд специального 

назначения» (6+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отряд специального 

назначения» (6+).
16.05 X/ф «Родина или смерть» 

(12+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).
01.50 X/ф «От Буга до Вислы» 

(12+).
04.45 Д/ф «Артисты фронту» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

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

животные» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Возрождение тигра» 

(12+).
09.00 Д/ф «Человечество» (12+).
09.50 Мультфильм (0+).
10.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
11.00 Д/ф «История мира за два 

часа» (12+).
11.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
12.00 Д/ф «За кадром» (12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
13.00 Т/с «Паола и ее дикие 

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

(12+).
14.00 Т/с «Секунда до...» (16+).
15.00 Т/с «Профайл» (16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
17.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
17.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
18.00 Д/ф «Возрождение тигра» 

(12+).
18.30 Д/ф «За кадром» (12+).
19.00 Д/ф «Человечество» (12+).
19.50 М/ф «Фиксики» (0+).

20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 X/ф «Бандиты» (16+).
23.00 «Бруталити» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Команда»  (16+).
02.00 Д/ф «Невероятные при-

ключения гурманов» (6+).
02.30 Д/ф «Большой скачок» (12+).
03.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
03.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
05.00 Д/ф «Границы творчества» 

(12+).
05.30 Д/ф «Другая эстетика» (16+).
06.00 Д/ф «Человечество» (12+).
06.50 М/ф «Фиксики» (0+).

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

(16+).
11.30 Т/с «Интерны» (16+).
12.00 Т/с «Интерны» (16+).
12.30 Т/с «Интерны» (16+).
13.00 Т/с «Интерны» (16+).
13.30 Т/с «Интерны» (16+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Родина» (18+).
04.00 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
04.25 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+).
05.15 Т/с «Нижний этаж» (12+).
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).
06.00 Т/с «Я - зомби» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

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

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

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

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).

18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
23.35 Т/с «Шеф» (16+).
01.35 «Все звезды майским 

вечером» (12+).
03.05 «Таинственная Россия» (16+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

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

летних» (16+).
11.15 «Давай разведемся!» (16+).
14.15 «Тест на отцовство» (16+).
15.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» (16+).
21.00 Т/с «Напарницы» (16+).
23.00 Т/с «Проводница» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Вечерняя сказка» (16+).
02.30 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» (16+).
04.25 «Свадебный размер» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Наука 2.0» (16+).
10.30 «Чудеса России» (16+).
11.00 Т/с «Развод» (16+).
13.00 Д/ф «Загадки космоса» (16+).
14.00 Д/ф «Война и мифы» (16+).
15.00 Д/ф «Федерация» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 X/ф «Битва за Москву» (16+).
18.00 Д/ф «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Будьте здоровы» (16+).
19.50 X/ф «Тост» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Развод» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 X/ф «Битва за Москву» (16+).
02.30 Д/ф «Война и мифы» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

проект» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+).
16.05 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Д/ф «Вечная жизнь: свиде-

тельства бессмертных» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 X/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+).
01.40 X/ф «Темная вода» (16+).
03.30 X/ф «Команда 49: огненная 

лестница» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 X/ф «Марафон для трех 

граций» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Марафон для трех 

граций» (12+).
12.15 X/ф «Погоня за тремя за-

йцами» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 X/ф «Погоня за тремя за-

йцами» (12+).
16.25 X/ф «Осколки счастья» (12+).
18.20 X/ф «Граф Монте-Кристо» 

(12+).
22.00 «События».
22.30 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

(12+).
23.40 X/ф «Не валяй дурака...» 

(12+).
01.40 «Петровка, 38» (16+).
02.00 Д/ф «Третий рейх: послед-

ние дни» (12+).
03.35 Т/с «Инспектор Морс» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

фронт» (16+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Д/ф «Ленинградский 

фронт» (16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Разведчики» (16+).
10.25 Т/с «Разведчики» (16+).
11.20 Т/с «Разведчики» (16+).
12.20 Т/с «Разведчики» (16+).
13.15 Т/с «Разведчики» (16+).
14.10 Т/с «Разведчики» (16+).
15.05 Т/с «Разведчики» (16+).
16.00 Т/с «Разведчики» (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с «След» (16+).
18.20 Т/с «След» (16+).
19.05 Т/с «След» (16+).
19.55 Т/с «След» (16+).
20.45 Т/с «След» (16+).
21.35 Т/с «След» (16+).
22.20 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 Т/с «Детективы» (16+).
00.35 Т/с «Детективы» (16+).
01.15 Т/с «Детективы» (16+).
01.55 Т/с «Детективы» (16+).
02.40 Т/с «Детективы» (16+).
03.20 Т/с «Детективы» (16+).
04.00 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Доктор Плюшева: 

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

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

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

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

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

(0+).
11.30 М/ф «Елена - принцесса 

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

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

тора» (0+).
15.40 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.55 М/ф «Барашек Шон» (6+).
19.30 М/ф «Морская бригада» (6+).
21.25 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
23.45 М/ф «Звездные войны: 

войны клонов» (12+).
01.40 Х/ф «Эвермор» (12+).
03.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПЯТНИЦА •  5 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Тревожное воскресе-

нье» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

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

Этуша. «Мне без пяти сто».
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 X/ф «Белые росы» (12+).
15.45 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.25 Юбилейный вечер Алексан-

дра Зацепина.
21.00 «Время».
21.20 Т/с «По законам военного 

времени» (12+).
23.20 X/ф «Форсаж-6» (16+).
01.45 X/ф «Успеть до полуночи» 

(16+).
04.10 «Модный приговор».

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

Томск».
08.20 «Мои года – мое богат-

ство».
08.40 «Внутренний голос».
08.55 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-

Томск».
11.40 Т/с «Скалолазка» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Т/с «Скалолазка» (12+).
20.00 «Вести».
21.00 X/ф «Чистосердечное при-

знание» (12+).
00.45 X/ф «Утомленные солн-

цем-2. Предстояние» (12+).

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

недели (12+).
11.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Германия. Транс-
ляция из Германии (0+).

13.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция. Транс-
ляция из Германии (0+).

16.10 «Все на футбол!» Афиша 
(12+).

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

17.55 Чемпионат России по 
футболу. «Амкар» (Пермь) 
- ЦСКА. Прямая трансляция.

19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

20.25 Чемпионат России по 
футболу. «Арсенал» (Тула) 
- «Ростов». Прямая транс-
ляция.

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

22.55 Чемпионат России по фут-
болу. «Спартак» (Москва) 
- «Томь» (Томск). Прямая 
трансляция.

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

01.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Швеция. Прямая 
трансляция из Германии.

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

04.15 Гандбол. Чемпионат 
Европы - 2018. Мужчины. 
Швеция - Россия (0+).

06.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - 
«Енисей». (Красноярск) (0+).

08.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Дания. Трансляция 
из Германии (0+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «За синими ночами».
12.55 Д/ф «Живой свет с Дэви-

дом Аттенборо».
13.55 «Мифы Древней Греции». 

«Психея. Красавица и 
чудовище».

14.25 X/ф «Обыкновенный чело-
век».

16.00 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния».

16.15 Д/ф «Александр Зацепин. 
Разговор со счастьем».

17.00 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским.

17.30 «Предки наших предков». 
«Балтийские славяне. Тайна 
прильвицких идолов».

18.15 «Романтика романса». «Как 
прекрасен этот мир». Песни 
70-х.

19.15 X/ф «Стюардесса».
19.50 X/ф «Бенефис».
22.20 X/ф «Моя гейша».
00.25 Д/ф «Александр Беляв-

ский».

01.05 Д/ф «Живой свет с Дэви-
дом Аттенборо».

01.55 «Искатели». «Смерть царя-
миротворца».

02.40 Д/ф «Зал Столетия во 
Вроцлаве. Здание будуще-
го».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Котики, вперед!».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Заботливые мишки. 

Добрые истории».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 М/ф «Маша и Медведь».
12.00 «Горячая десяточка».
12.30 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
13.40 «Мастерская «Умелые ручки».
14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.45 М/ф «Три кота».
15.30 «Король караоке».
16.00 М/ф «Соник Бум».
18.20 М/ф «Фиксики».
20.00 «Детский КВН».
20.45 М/ф «Барбоскины».
21.00 М/ф «Королевская академия».
22.20 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
03.00 М/ф «Везуха!».
05.35 М/ф «Принцесса Лилифи».
06.25 М/ф «Путешествия Жюля 

Верна».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.05 М/ф «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
07.05 М/ф «Семейка Крудс. На-

чало» (6+).
07.40 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
08.05 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).
08.30 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).
09.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 X/ф «Доспехи бога» (12+).
13.10 X/ф «Доспехи бога-2. 

Операция «Ястреб» (12+).
15.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Терминатор. Генезис» 

(12+).
19.00 «Взвешенные люди» (12+).
21.00 X/ф «Красавица и чудови-

ще» (12+).
23.10 X/ф «Бойцовский клуб» (18+).
01.55 X/ф «Преступник» (18+).
04.00 X/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз» (0+).

«Звезда»
05.35 X/ф «Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил».
07.15 X/ф «Беспокойное хозяй-

ство».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Леонид 

Утесов (6+).
09.40 «Последний день». Спартак 

Мишулин (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Анатолий 
Луначарский. Смерть 
наркома» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Сталин» (16+).

12.35 «Специальный репортаж» 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». «Охота 

на Хрущева. Тайны крем-
левского заговора 1964» 
(12+).

14.10 X/ф «Фронт без флангов» 
(12+).

17.40 X/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+).

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 X/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+).
21.35 X/ф «Фронт в тылу врага» 

(12+).
00.50 X/ф «По законам военного 

времени» (12+).
02.30 X/ф «Знак беды» (12+).
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/ф «Опыты дилетанта» 
(12+).

07.30 Мультфильм (0+).
08.30 X/ф «Приключения Бурати-

но» (12+).
09.50 Мультфильм (0+).
10.00 Д/ф «Африка» (12+).
11.00 Д/ф «Собаки, изменившие 

мир» (0+).
12.00 Д/ф «Опыты дилетанта» 

(12+).
12.30 Д/ф «Бионика» (12+).
13.00 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (16+).
16.45 Д/ф «Золотая серия 

России» (12+).
17.00 X/ф «Анкор, еще анкор» (16+).
19.00 Д/ф «Герои не умирают» 

(12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 X/ф «Быть Флинном» (16+).
22.15 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).

22.30 Т/с «Команда»  (16+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 X/ф «Бандиты» (16+).
02.30 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (16+).
06.15 Д/ф «Золотая серия 

России» (12+).
06.30 Д/ф «Бионика» (12+).

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

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

следование» (16+).
14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30 Т/с «Универ» (16+).
15.00 Т/с «Универ» (16+).
15.30 Т/с «Универ» (16+).
16.00 Т/с «Универ» (16+).
16.30 X/ф «Шерлок Холмс» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Секретные матери-

алы: борьба за будущее» 
(16+).

03.25 Т/с «Убийство первой степе-
ни» (16+).

04.15 Т/с «Нижний этаж» (12+).
04.40 «Саша + Маша» (16+).
05.10 «Саша + Маша» (16+).
06.00 Т/с «Я - зомби» (16+).

«НТВ»
05.00 «Их нравы» (0+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

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

вам не там!» (16+).
14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Сергей Челобанов (16+).

19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.

20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.20 «Голоса большой страны» 

(6+).
01.20 «Все звезды майским 

вечером» (12+).
03.05 «Таинственная Россия» (16+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 X/ф «Золушка.ru» (16+).
10.20 X/ф «Любить и ненавидеть. 

13 способов ненавидеть» 
(16+).

14.00 X/ф «Лучший друг семьи» 
(16+).

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

Империя Кесем» (16+).
22.55 «Астрология. Тайные 

знаки» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Право на надежду» 

(16+).
02.25 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» (16+).
04.25 «Астрология. Тайные 

знаки» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

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

(16+).
09.00 Т/с «Развод» (16+).
11.00 «Разрушители мифов» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 «Наука 2.0» (16+).
14.00 Д/ф «Война и мифы» (16+).
18.00 X/ф «Ушел и не вернулся» 

(16+).
20.00 «Без страховки» (16+).
22.00 Т/с «Развод» (16+).
00.00 X/ф «Блуберри» (16+).
02.30 X/ф «Казино» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Команда 49: огненная 

лестница» (16+).
05.40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
07.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
08.40 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы» (0+).
10.00 «Минтранс» (16+).

10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная програм-

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

Прокопенко (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
19.00 Д/ф «Засекреченные 

списки. 10 загадочных 
исчезновений» (16+).

21.00 X/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+).

22.50 «Задорнов детям» (16+).
00.45 «Задачник от Задорнова» 

(16+).
02.40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
05.25 «Марш-бросок» (12+).
05.55 «АБВГДейка».
06.25 X/ф «Сказание о земле 

Сибирской» (6+).
08.25 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
08.55 «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» (12+).
09.45 X/ф «Опекун» (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38» (16+).
11.55 X/ф «Екатерина Воронина» 

(12+).
13.50 X/ф «Ключ к его сердцу» 

(12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Ключ к его сердцу» 

(12+).
18.00 X/ф «Я никогда не плачу» 

(12+).
22.00 «События».
22.15 «Дикие деньги. Сергей 

Полонский» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов» (16+).
23.55 X/ф «Блеф» (12+).
01.55 Д/ф «Третий рейх: послед-

ние дни» (12+).
03.30 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
05.30 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск. Час 
науки».

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 М/ф «Первая скрипка», 

«Золотая антилопа», «Коля, 
Оля и Архимед», «В лесной 
чаще», «Петух и боярин», 
«Замок лгунов», «Машины 
сказки», «Гуси-лебеди», 
«Храбрец-удалец», «Кто 
расскажет небылицу», 
«Ивашка из Дворца 
пионеров», «Королевские 
зайцы», «Последняя не-
веста Змея Горыныча» (0+).

09.00 «Сейчас».
09.15 Т/с «След» (16+).
10.05 Т/с «След» (16+).
10.55 Т/с «След» (16+).
11.45 Т/с «След» (16+).
12.30 Т/с «След» (16+).
13.20 Т/с «След» (16+).
14.10 Т/с «След» (16+).
15.00 Т/с «След» (16+).
15.50 Т/с «След» (16+).
16.40 Т/с «След» (16+).
17.25 Т/с «След» (16+).
18.10 Т/с «След» (16+).
19.05 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.40 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «След» (16+).
22.20 Т/с «След» (16+).
23.05 Т/с «След» (16+).
23.50 X/ф «Личный номер» (16+).
01.55 Т/с «Разведчики» (16+).
02.50 Т/с «Разведчики» (16+).
03.50 Т/с «Разведчики» (16+).
04.45 Т/с «Разведчики» (16+).
05.40 Т/с «Разведчики» (16+).
06.40 Т/с «Разведчики» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Доктор Плюшева: 

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

глях» (0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
07.10 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.00 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
09.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «Джинглики» (0+).
12.10 М/ф «Джинглики» (0+).
12.45 М/ф «Жужики» (6+).
13.45 М/ф «Приключения Але-

нушки и Еремы» (6+).
15.50 М/ф «Лило и Стич» (0+).
17.40 М/ф «Морская бригада» (6+).
19.30 М/ф «В поисках Немо» (0+).
21.25 X/ф «Счастье - это...» (12+).
23.30 X/ф «101 далматинец» (6+).
01.30 X/ф «102 далматинца» (0+).
03.25 М/ф «Звездные войны: 

повстанцы» (6+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).

СУББОТА • 6 мая
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.20 X/ф «Особо важное за-

дание» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Особо важное задание» 

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

с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 X/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+).
15.10 X/ф «Полосатый рейс».
16.50 «Аффтар жжот» (16+).
18.30 Григорий Лепс, София 

Ротару, Стас Михайлов, 
Кристина Орбакайте в боль-
шом праздничном концерте 
«Звезды «Русского радио».

21.00 «Время».
21.20 Т/с «По законам военного 

времени» (12+).
23.20 «Что? Где? Когда?» Весен-

няя серия игр. Финал.
00.35 X/ф «Дорога на Берлин» 

(12+).
02.10 X/ф «На обочине» (18+).
04.35 «Наедине со всеми» (16+).
05.30 «Контрольная закупка».

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

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

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

Юмористическая програм-
ма.

14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Семья маньяка Беляе-

ва» (12+).
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести».
21.00 X/ф «После многих бед» 

(12+).
00.55 X/ф «Утомленные солн-

цем-2. Цитадель» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия - Дания. Трансляция 
из Германии (0+).

10.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Франция. Транс-
ляция из Франции (0+).

13.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словения. 
Трансляция из Франции (0+).

15.45 «Формула-1». Live» (12+).
16.15 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
16.45 «Все на хоккей!»
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Германии.

19.40 Все на хоккей!.
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) 
- УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция.

21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

22.30 Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Терек» (Гроз-
ный). Прямая трансляция.

00.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Словакия. Прямая 
трансляция из Германии.

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

04.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА - 
«Астана» (0+).

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Франция. 
Трансляция из Франции (0+).

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

10.00 «Звезды футбола» (12+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Волга-Волга».
12.15 «Россия, любовь моя!» 

«Оленеводы тундры».
12.45 «Гении и злодеи». Георгий 

Челпанов.
13.10 Д/ф «Времена года в дикой 

природе Японии».
13.55 «Мифы Древней Греции». 

«Беллерофонт. Человек, 

который хотел быть равным 
богам».

14.25 Денис Мацуев. Сольный 
концерт в зале Консертге-
бау (Амстердам).

16.15 «Пешком...» Москва драма-
тическая.

16.45 Д/ф «В подземных лаби-
ринтах Эквадора».

17.30 «Семнадцать мгновений, 
или Ирония судьбы». 
Вечер-посвящение Микаэлу 
Таривердиеву.

18.50 Д/ф «Оттепель».
19.30 X/ф «Иду на грозу».
22.00 «Ближний круг Леонида 

Хейфеца».
22.55 X/ф «Обыкновенный чело-

век».
00.35 Д/ф «Времена года в дикой 

природе Японии».
01.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-

ой!», «Мартынко».
01.50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-

ший».
01.55 Д/ф «В подземных лаби-

ринтах Эквадора».
02.40 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неиз-
вестное».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Котики, вперед!».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Заботливые мишки. 

Добрые истории».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 М/ф «Маша и Медведь».
12.00 «Все, что вы хотели знать, 

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

ва».
14.00 М/ф «Ангел Бэби».
15.45 «Высокая кухня».
16.00 М/ф «Дружба - это чудо».
17.55 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
19.30 М/ф «Шоу Тома и Джерри».
21.20 М/ф «Лео и Тиг».
22.10 М/ф «Барбоскины».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Мадемуазель Зази».
03.30 М/ф «Крошка Додо».
05.35 М/ф «Принцесса Лилифи».
07.15 М/ф «Тайна Сухаревой 

башни».

«СТС»
06.00 X/ф «Кошки против собак» 

(0+).
07.40 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).
08.30 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).
09.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Взвешенные люди» (12+).
12.25 X/ф «Кошки против собак» 

(0+).
14.05 X/ф «Кошки против собак. 

Месть Китти Галор» (0+).
15.40 «Уральские пельмени» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.55 X/ф «Красавица и чудови-

ще» (12+).
19.05 М/ф «Как приручить драко-

на» (12+).
21.00 X/ф «Прогулка» (12+).
23.25 X/ф «История рыцаря» (12+).
02.00 «Диван» (18+).
03.00 X/ф «Неудержимый» (16+).
04.40 «Большая разница» (12+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Король Дроздобород».
07.25 X/ф «Следы на снегу» (6+).
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

(12+).
11.10 «Код доступа». Джулиан 

Ассанж (6+).
12.00 «Специальный репортаж» 

(12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.35 X/ф «Про Петра и Павла» 

(6+).
01.30 X/ф «На пути в Берлин» (12+).
03.20 X/ф «Операция «Хольцауге» 

(12+).
05.05 Д/ф «Голоса» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/ф «Опыты дилетанта» (12+).
07.30 Мультфильм (0+).
08.30 X/ф «Приключения Бурати-

но» (12+).
09.50 Мультфильм (0+).
10.00 Д/ф «Африка» (12+).
11.00 Д/ф «Собаки, изменившие 

мир» (0+).
12.00 Д/ф «Опыты дилетанта» (12+).
12.30 Д/ф «Бионика» (12+).
13.00 Т/с «Не забывай» (12+).
16.30 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+).
17.00 X/ф «Живи и помни» (16+).
19.00 Д/ф «Герои не умирают» 

(12+).
20.00 «Бруталити» (16+).
20.30 X/ф «Глубокое синее море» 

(16+).
22.15 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
22.30 Т/с «Команда»  (16+).
23.30 «Бруталити» (16+).
00.00 X/ф «Быть Флинном» (16+).
01.45 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
02.00 Т/с «Не забывай» (12+).
05.30 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+).
06.00 Д/ф «Герои не умирают» 

(12+).

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

(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 X/ф «Шерлок Холмс» (12+).
16.30 X/ф «Шерлок Холмс: игра 

теней» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
19.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 X/ф «Секретные материа-

лы: хочу верить» (16+).
04.05 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+).
04.55 Т/с «Нижний этаж» (12+).
05.20 «Саша + Маша» (16+).
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Русский дубль» (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 

(0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.15 «Новые русские сенсации» 

(16+).
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 X/ф «#Все_исправить!?!» 

(12+).
00.00 «Вера Брежнева. Номер 1» 

(12+).
01.35 «Квартирный вопрос» (0+).
02.35 «Авиаторы» (12+).
03.05 «Освободители» (12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 X/ф «Синьор Робинзон» (16+).
09.45 X/ф «Развод и девичья 

фамилия» (16+).
14.00 X/ф «Папа напрокат» (16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 X/ф «Бомжиха» (16+).
20.55 X/ф «Бомжиха-2» (16+).
22.55 Д/ф «2017: предсказания» 

(16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Самый лучший вечер» 

(16+).
02.25 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» (16+).
04.25 «Свадебный размер» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
08.00 «Наука 2.0» (16+).
09.00 Т/с «Развод» (16+).
11.00 Д/ф «Загадки космоса» (16+).
12.00 «Депутатские будни» (16+).
12.10 «Про дороги» (16+).
13.00 «Наука 2.0» (16+).
14.00 Концерт «Григорий Лепс и 

его друзья» (16+).
16.00 X/ф «Блуберри» (16+).
18.30 X/ф «Казино» (16+).
22.00 Т/с «Развод» (16+).
00.00 X/ф «Ушел и не вернулся» (16+).
02.00 X/ф «Тост» (16+).
04.00 X/ф «Заказ» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
08.00 X/ф «Ворошиловский 

стрелок» (16+).
10.00 «Тайны Чапман. Спецпро-

ект» (16+).
00.00 «Соль». Музыкальное 

шоу Захара Прилепина. 
«Кипелов» (16+).

01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

ТВ-Центр
06.15 X/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+).
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.30 X/ф «Моя морячка» (12+).
10.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Золотая мина».
14.30 «События».
14.50 X/ф «Блеф» (12+).
16.45 X/ф «Хирургия. Территория 

любви» (12+).
20.45 X/ф «Коготь из Маврита-

нии» (12+).
00.30 X/ф «Я никогда не плачу» (12+).
04.30 «Мосфильм». Фабрика 

советских грез» (12+).
06.05 «Линия защиты» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
07.35 М/ф «Песенка мышонка», 

«Мальчик с пальчик», 
«Волк и теленок», «Каприз-
ная принцесса» (0+).

08.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «Балабол» (16+).
11.10 Т/с «Балабол» (16+).
12.10 Т/с «Балабол» (16+).
13.20 Т/с «Балабол» (16+).
14.25 Т/с «Балабол» (16+).
15.25 Т/с «Балабол» (16+).
16.30 Т/с «Балабол» (16+).
17.30 Т/с «Балабол» (16+).
18.40 Т/с «Балабол» (16+).
19.40 Т/с «Балабол» (16+).
20.40 Т/с «Балабол» (16+).
21.45 Т/с «Балабол» (16+).
22.45 Т/с «Балабол» (16+).
23.45 Т/с «Балабол» (16+).
00.50 Т/с «Балабол» (16+).
01.55 Т/с «Балабол» (16+).
02.55 Т/с «Разведчики» (16+).
04.00 Т/с «Разведчики» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Доктор Плюшева: 

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

глях» (0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
07.10 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.00 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
09.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Живая игрушка» (6+).
12.15 М/ф «В стране невыучен-

ных уроков» (6+).
12.45 М/ф «Жужики» (6+).
13.45 М/ф «Новые приключения 

Аленушки и Еремы» (6+).
15.15 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
17.35 М/ф «В поисках Немо» (0+).
19.30 М/ф «101 Далматинец» (6+).
21.05 X/ф «101 далматинец» (6+).
23.10 X/ф «Книга мастеров» (0+).
01.05 X/ф «Капитан Крюк» (12+).
03.50 М/ф «Аладдин» (0+).
04.45 Музыка на канале Disney (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 7 мая

КУПЛЮ

ДОМ. Тел. 8-913-805-64-68.
ОВОЩИ: картофель, морковь, свеклу. Тел.:  8-953-911-01-14, 8-952-158-35-38, 8-960-970-76-66.

ПРОДАМ

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

УСЛУГИ 

ОБЛИЦОВКА кресел, стульев у вас дома из вашего материала. Нал/безнал. Тел. 8-952-176-51-44. РЕКЛАМА.
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсио-нерам скидки. Заберем и приве-зем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Га-рантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.

МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой мебели. Рабо-таем с 2000 года. Опытные масте-ра. Бесплатная доставка.  Гаран-тия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ холодильников дома. Гарантия. Тел.: 34-58-80, 8-952-887-77-28 (постоянно). РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт импортных, отечествен-ных телевизоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

ХОЗЯЙСТВЕННИК. Тел. 22-22-01.
СПЕЦИАЛИСТ по кадрам. Тел. 22-22-01.
ТОВАРОВЕД. Тел. 97-75-70.
СНАБЖЕНЕЦ. Тел. 97-75-70.
С ОПЫТОМ в ИП. Тел. 93-71-24.
ПОЛДНЯ. Тел. 20-18-95.
ПРОДАВЕЦ. Тел. 8-952-754-86-71.
ВАХТЕР КОНТРОЛЕР. Тел. 8-952-890-95-01.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

НУЖЕН ХОЗЯИН

КОШЕЧКА АГАТА
Агате примерно 7–8 месяцев. Необыкновенная 
красавица, пушистая, черненькая с шоколадным 
отливом и с изумительными ярко-желтыми гла-
зами. Однажды люди ее спасли с улицы и взяли 
в дом, но по мере взросления кошечки у ребенка 
проявилась аллергия, и Агаточку принесли в кли-
нику усыплять. Конечно, доктор делать этого не 
стал, и сейчас Агата живет в клетке, очень скучает 
по общению с человеком и надеется, что найдутся 
для нее самые надежные и любящие хозяева.  
Стерилизована.
Тел. 8-913-877-42-05.

СОБАЧКА СОНЕЧКА
Милая собачка Сонечка ждет встречи со своей 
семьей! Ей около 3 лет, размером ниже колена. 
Находится в приюте. Соня – наидобрейшее 
создание, очень спокойная, понятливая девочка. 
Подойдет людям с размеренным образом жизни, 
составит компанию и привнесет тепло и радость в 
дом. Стерилизована.
Тел.: 8-953-919-28-27, 8-903-915-31-20.

Тел. 8-913-824-65-65.

Продам землю 
в живописном месте 
в окрестностях села 
Казанка (26 км от Томска) 
на берегу пруда.

15 соток, собственность, 
линия электропередачи.

Отличная возможность 
для постройки своего дома 
в прекрасном тихом месте.
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  Елена Маркина

Г
лавным студенческим событием этой недели стала самая масштабная межвузовская конфе-ренция России «Перспективы развития фундаментальных наук». В течение четырех дней на базе четырех вузов – ТГУ, ТПУ, ТУСУРа и ТГАСУ – молодые исследователи презентовали свои разработки, а ведущие ученые проводили открытые лекции. Институт экономики и менеджмента ТГУ, создавая секцию «Экономика и управ-ление», решил сделать акцент на практике: пригласил парт-неров, руководителей компа-ний финансового и реального сектора экономики провести мастер-классы и открытые лекции на актуальные темы, а также принять участие в ка-честве экспертов и выступить сопредседателями подсекций.– Мероприятия такого мас-штаба – редкость не только для Томска, но и для страны, – отмечает руководитель 

секции «Экономика и управ-
ление», доцент кафедры фи-
нансового учета Института 
экономики и менеджмента 
ТГУ Татьяна Ильина. – На конференцию съехались 600 участников, мероприятие объ-единило несколько вузов – та-кое сотрудничество позволяет выходить на новый научный уровень. При организации сек-ции для студентов наш инсти-тут особое внимание уделяет мастер-классам от специали-стов в области экономики и финансов. Тех, кто может по-делиться личным бесценным опытом.
...чтобы успешно 
работать завтраЯрким стартом работы сек-ции «Экономика и управле-ние» стала открытая лекция 
управляющего Томским от-
делением Сбербанка России 
Михаила Гребенникова. Она была посвящена последним тенденциям в банковской сфере, BigData, новым компе-

тенциям финансистов, кото-рые нужно развивать сегод-ня, чтобы успешно работать завтра, а также теме лидер-ства. Михаил Львович назвал главный принцип успешного менеджера – не бояться со-вершать ошибки на пути к своей цели.– Будущим специалистам нужно понимать, куда дви-жутся технологии и мир, что-бы четко видеть свое место в этом непростом процессе, – подчеркнул Михаил Гребен-ников. – Получив прекрасный диплом и окунувшись в ре-альную работу, ребята обна-руживают, что в жизни все совсем по-другому. Лучше уз-нать о реальном положении вещей сегодня и скорректи-ровать подход к получению знаний.
Директор томского фи-

лиала «БКС Премьер» Вла-
дислав Алексеевский со-гласился рассказать будущим экономистам о принципах формирования личного фи-нансового портфеля и управ-ления рисками по несколь-ким причинам.– Когда я был студентом, подобных конференций не было. И возможности узнать из первых уст о том, как при-менить на практике конкрет-ные финансовые стратегии, тоже не было. А эти знания очень бы пригодились. По-тому свою лекцию я поста-рался сделать максимально полезной. Не просто выдать абстрактную информацию: «Вот есть сто тысяч долла-ров, правда, вы их в ближай-шие десять лет не увидите», а представить ее на примерах из личного опыта, – говорит Владислав Алексеевский. – В студенчестве у меня были копеечные сбережения, ими даже управлять было смешно. Но эти моменты позволили выстроить схему действий, чтобы в более зрелом возрас-те эффективно распоряжать-ся уже крупными суммами.Нашлась у директора фили-ала «БКС Премьер» и «корыст-ная» цель – присмотреть пер-спективных ребят, которые в 

будущем смогут пройти у них практику. И, возможно, устро-иться на работу.
Держим фокусЕще один партнер ТГУ – банк «Открытие». Практический опыт его специалистов при-меняется в ряде направлений развития образовательной и научно-исследовательской деятельности Института эко-номики и менеджмента. Вы-пускники и студенты вуза принимают активное участие в специальных программах банка «Открытие.Старт» и «От-крытие.Стартап». Они позво-ляют новоиспеченным специ-алистам как пополнить ряды коллектива банка, так и созда-вать самостоятельные проек-ты внутри него. Для открытой лекции представитель «Откры-тие.Брокер» в Томске Дмитрий Домбровский выбрал тему «Со-временные возможности фон-дового рынка»: она актуальна не только для банков, но и для широкого круга специалистов. Банк «Открытие» активно уве-личивает свое присутствие на рынке акций и на международ-ных площадках электронной торговли валютой. А передача опыта в виде лекций позволя-ет качественно повысить уро-вень знаний студентов в этой области и стимулировать их к дальнейшему развитию в сфе-ре финансов.Также свои мастер-классы для студентов по успешным переговорам, управлению вре-менем, построению карьеры провели партнеры институ-та – международные компа-нии Unilever, Mars, ACCA, банк «Хоум Кредит». Финальным аккордом насыщенной работы секции стала лекция Натальи Шрайбер, заместителя гене-рального директора по управ-лению персоналом и организа-ционному развитию АО «НПФ «Микран». Она рассказала о логике построения HR-бренда, отражении современных тен-денций в практиках лучших работодателей и оценке эф-фективности работы с брен-дом работодателя.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ

Андрей
Новостройный, 

выпускник
2012 года, инженер 

по подготовке
кадров ПО «Маяк»– Я получил сра-зу три диплома: бакалавра, специ-алиста и магистра, и все в ТГАСУ, – говорит Андрей Новостройный. – Работал ассистентом на кафедре технологии строительного про-изводства. И параллельно зани-мался стройотрядами: возглавлял вузовский штаб, а затем и город-ской.Андрей Новостройный побывал на всероссийской стройке в олим-пийском Сочи.– По стройотрядовской линии меня пригласили в город Озерск Челябинской области на произ-водственное объединение «Маяк». Я прошел конкурс и стал коман-диром всероссийской стройки «Мирный атом». Отработал сезон и остался на «Маяке». Тружусь инженером по подготовке кадров первой категории. Свои профес-

сиональные планы связываю с ра-ботой в ГК «Росатом».В Томск Андрей приезжает не-сколько раз в год. Именно здесь он набирает студентов на практику и выпускников на работу.– На «Маяк» приезжают строй-отряды со всей страны. Только в этом году ждем 700 человек, – по-ясняет Новостройный. – Конечно, ребята из ТГАСУ выделяются на фоне выпускников других стро-ительных вузов. Наш вуз – это бренд, знак качества.Он уверен: ТГАСУ – лучший вы-бор для тех, кто хочет связать свою жизнь со строительством. – Преподавательский состав на строительном факультете у нас был очень сильный. Отдельно я бы отметил своего научного ру-ководителя доцента Александра Алексеева. Он вел меня по всем ди-пломным проектам, – вспоминает Андрей Новостройный. – Учиться в ТГАСУ было очень интересно. Вуз для меня – это школа жизни. Он дал мне профессиональные знания и стал местом личностного роста.

Подтверждая томский бренд

Приемная комиссия ТГАСУ: 634003, г. Томск, пл. Соляная, 2, корпус 2 
(красный), аудитории 109, 111 (первый этаж). 

Телефоны: 8 (382-2) 65-36-93, 70-10-19. 
www.tsuab.ru E-mail: pk@tsuab.ru. РЕКЛА

МА

В этом году ТГАСУ отмечает 65-летие. 5 июня 1952 года 
вышел приказ министра высшего образования СССР Сто-
летова об открытии института, а 6 июня ТАСС уже на весь 
мир объявило о создании нового вуза в Томске. В 1993 году 
вуз получил статус архитектурно-строительной академии, 
в 1997-м был преобразован в архитектурно-строительный 
университет.
Сегодня ТГАСУ – один из ведущих технических университе-
тов России. В его стенах подготовлено более 61 тыс. ква-
лифицированных строителей, архитекторов, инженеров, 
механиков. «ТН» начинают серию публикаций об успешных 
и талантливых специалистах – выпускниках этого вуза.

Владимир
Костюков, вы-

пускник 2005 года, 
начальник депар-
тамента капиталь-

ного строительства 
администрации 

Томска Один из самых молодых управ-ленцев Томска Владимир Костюков красным дипломом ТГАСУ хвастать-ся не любит. Главное – работу свою делать на отлично.– Мы жили в общежитии, – вспо-минает Владимир Костюков. – Стро-ительный факультет большой, дружный. Мы с братом в студен-честве работали дворниками: уби-рали снег, подметали. Те годы на-учили меня быть самостоятельным. Сессии старался сдавать досрочно, чтобы успеть не только домой в Анжеро-Судженск, но и на произ-водственную практику. Мы ездили на нефтяные месторождения, рабо-тали на стройках. После окончания ТГАСУ Влади-мир решил остаться в «нефтянке», участвовал в строительстве маги-стрального нефтепровода Восточ-ная Сибирь – Тихий океан.

– Для меня это была настоящая школа жизни, там я получил бес-ценный опыт. А с 2008 года рабо-тал главным инженером томско-го ЗАО «Газсервис». Я руководил строительством футбольного манежа на улице 5-й Армии в Томске. Это был очень интерес-ный проект, я буквально жил на стройке!С октября 2016 года Владимир Костюков возглавляет департа-мент капстроительства. За годы своей профессиональной дея-тельности он понял: нет сложных строительных объектов, есть объ-екты с разными технологиями.– Преподаватели на строи-тельном говорили нам: если ты умеешь читать чертежи и поль-зоваться технической докумен-тацией, то сможешь построить все что угодно. И этому нас в ТГАСУ научили, – говорит он. – У нас были отличные учителя. Осо-бенно мне запомнился профессор Олег Кумпяк. У него были такие качественные лекции и семина-ры, что студенты все понимали с ходу. Я однозначно рекомендую молодежи идти в ТГАСУ.

ЛАЙФХАК
от практика
Будущие экономисты и менеджеры в ТГУ 
узнают секреты рынка из первых уст

ÒÈÑÈ – ÒÃÀÑÀ – ÒÃÀÑÓ

С
троительный факультет – первый в ТГАСУ, он появился в 1952 году. Первых 150 студентов обучали 15 преподавателей по един-ственной специальности «промышленное и гражданское стро-ительство». Сегодня здесь около сотни преподавателей, шесть кафедр ежегодно выпускают более 800 студентов – специалистов, бака-лавров, магистрантов. Входит в Европейскую ассоциацию факультетов гражданских инженеров.
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УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Валерий
Падерин,

уполномоченный 
по защите прав 
предпринима-

телей в Томской 
области

Вера
Долженкова,

главный редактор 
газеты «Томские 

новости»

Ирина
Жалонкина,
заместитель 

руководителя 
Управления ФНС 

России по Томской 
области

Алексей
Столяров,

заместитель на-
чальника кон-

трольного отдела 
Управления ФНС 

России по Томской 
области

Юлия Андреева,
начальник отдела 
лицензирования 
розничной про-

дажи алкогольной 
продукции Коми-
тета по лицензи-

рова нию Томской 
области

Кристина
Нефедова,

руководитель 
направления по 
работе с ключе-

выми клиентами 
ООО «Сигма»

Александр
Дюженко,

директор ООО 
«Альянс систем»

Юлия
Беспалова,

заместитель на-
чальника управ-
ления МСБ по 

транзакционному 
бизнесу,

Промсвязьбанк

Татьяна
Абрамова, 

журналист «ТН»

Анатолий
Тетенков,

журналист «ТН»

Закон суров, но закон
 Валерий Падерин:– К нашему круглому столу по каналам видеосвязи подключи-лись 16 муниципальных райо-нов области – довольно весомая аудитория. Это, с одной стороны, приятно, а с другой – немного удивляет, потому что мы уже по-бывали почти в каждом районе и на многие вопросы уже отвечали, но их поток по контрольно-кас-совой технике (ККТ) не убывает. Причина в том, что масштаб и техническая сложность преоб-разований значительны. Вполне допускаем неизбежную болезнь роста, недочеты надо минимизи-ровать, а затруднения, беспокоя-щие людей, заранее снять. 
Вера Долженкова:

– Мы рады обсудить эту тему в 
режиме живого общения с веду-
щими экспертами, поскольку в 
редакцию поступает огромное 
количество вопросов по пово-
ду ККТ нового поколения. Сей-
час в «ТН» тоже работает пря-
мая телефонная линия по этой 
теме и дежурный журналист 
принимает звонки, они будут 
переадресованы 
участникам круг-
лого стола. На-
деюсь, что после 
нашей публика-
ции белых пятен 
по обозначенной 
проблеме оста-
нется значитель-
но меньше. 

Ирина Жалонки-
на:– В июле 2016 года был принят ФЗ № 290. Он внес серьезные измене-ния и дополнения в законодательство по применению ККТ. Идеология новой системы заключается в том, что вся информация о про-веденных денежных операциях в торговле и сфере услуг будет пере-

даваться в Федеральную налого-вую службу в электронном виде в режиме реального времени. Прозрачность расчетов имеет очевидные плюсы. И главный из них – возможность кратно умень-шить число контрольно-надзор-ных мероприятий. При оператив-ном получении информации о расчетах и их автоматизирован-ном риск-анализе необходимость в проверках попросту отпадет. В результате действия нового за-кона количество проверок будет сведено к минимуму. И бизнесу станет легче, ведь общение с на-логовой службой уйдет в дистан-ционный режим.
На доходность 
не повлияет

Вера Долженкова:
– Введение бесконтактной 

системы администрирования 
позволит уменьшить нагруз-
ку на сотрудников налоговой 
службы. Приведет ли это к со-
кращению численности штата 
налоговых инспекций?

Ирина Жалонкина:– Не думаю. Сейчас все россий-ские надзорные органы стремятся к экономии своих трудозатрат. Но акцент смещает-ся – при сокраще-нии контрольных мероприятий в прозрачной сре-де предпринима-тельства усили-вается работа по созданию нетер-пимых условий для недобросо-вестных платель-щиков.
Видеозвонок из Стрежевого:

– Зачем нужны эти нововве-
дения, особенно для индиви-
дуальных предпринимателей, 

находящихся на едином налоге 
на вмененный доход (ЕНВД)? 
Это не приведет к сбору нало-
гов, зато создаст проблемы для 
предпринимателей с этой тех-
никой и с налоговой службой, 
приведет к нагрузке на бизнес, 
к удорожанию товаров и в ито-
ге – к закрытию магазинов в ма-
леньких населенных пунктах. 

Ирина Жалонкина:– Как может повыситься на-логовая нагрузка, если вы явля-етесь плательщиком ЕНВД? Она не меняется. ЕНВД будет действо-вать до 2021 года, и использова-ние ККТ на налогооблагаемую базу никак не влияет. 
Александр Дюженко:– Я тоже предприниматель и хорошо понимаю, о чем вы спра-шиваете. Во-первых, применение ККТ на бизнес и его доходность никак не влияет. Во-вторых, мы живем в великом государстве и хотим, чтобы оно было крепким и сильным. Выручка от деятель-ности нефтяных компаний со-ставляет сегодня 6–7% от общего оборота в стране. Все остальное – то, с чего зачастую не платят-ся налоги. Я как гражданин хочу, чтобы этому пришел конец.

– Мы заключили договор с 
фирмой, оплатили онлайн-кас-
су еще в марте, но до 31 марта 
кассу нам так и не поставили. 
Как теперь быть, если придут с 
проверкой?

Ирина Жалонкина:– Сегодня порядка 90 тысяч налогоплательщиков, реализу-ющих спиртосодержащую про-дукцию, не зарегистрировали кассовую технику нового образ-ца. Многие предприниматели за-ключили договоры, однако кассы им еще не поставили.Свою позицию в отношении таких налогоплательщиков Мин-фин России выразил в письме от 27 марта: налогоплательщик, принявший исчерпывающие меры для установки ККТ нового образца, не должен привлекаться к административной ответствен-ности за неприменение ККТ.
Суть да дело

Вопрос из Верхнекетского
района:

– Постановление админи-
страции Томской области от 
11.12.2003 № 61а утверждает 
перечень отдаленных трудно-
доступных местностей, в кото-

рых можно производить рас-
четы без использования ККТ. 
Должны ли работающие там 
предприниматели устанавли-
вать новую ККТ даже без пере-
дачи фискальных документов 
в налоговые органы, чтобы не 
нарушать основной документ, 
регулирующий производство и 
оборот алкоголя, ФЗ № 171?

Ирина Жалонкина– ККТ нового поколения долж-ны быть установлены везде. Но в местностях, перечисленных в по-становлении, данные о пробитых чеках могут передаваться в том числе в автономном режиме.
Вопрос из Томского района:

– Есть ли необходимость при-
обретения ККТ при торговле 
одеждой?

Ирина Жалонкина– Необходимо учесть, какую систему налогообложения ис-пользует предприниматель. Если он на ЕНВД или уплачивает па-тент, то обязанность применять онлайн-кассу возникает у него только с 1 июля 2018 года.Второй момент – если продажа товаров осуществляется на роз-ничных рынках или ярмарках, за 

КАССОВАЯ
революция

В РОССИИ кассовое оборудование произ-водят 15 заводов. Они работают по предва-рительным заказам и по предоплате. По прогнозам, очередь за оборудованием может увеличиться до 90 дней. Те, кто в ближайшее время не сориентируется, ри-скуют оказаться в не-завидном положении.

С 1 июля все кассы в российских магазинах должны 
будут передавать данные о покупках в налоговую 
службу в режиме онлайн. Новый закон обязывает 
предпринимателей переоборудовать действующие 
кассовые аппараты или заменить их на новые. Кассы 
старого образца оснащены электронной контрольной 
лентой, которая шифрует и хранит данные. Оборудо-
вание нового образца имеет фискальные накопители.
Для большинства предпринимателей изменения всту-
пают в силу с 1 июля 2017 года. 
День Х – окончательного перехода на новую техноло-
гию – все ближе, а вопросов все больше. За круглым 
столом, организованным газетой «Томские новости» и 
уполномоченным по защите прав предпринимателей 
в Томской области, эти проблемы обсуждали пред-
ставители налоговой службы, комитета по лицензиро-
ванию, сервисных организаций и предприниматели 
региона.

Новая технология ККТ
легализует торговлю и сферу услуг

УГЛОГО СТОЛА
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исключением находящихся там магазинов, павильонов и кио-сков, то торговля может осущест-вляться без применения ККТ. 
Видеозвонок из Бакчарского 
района:

– Кто освобожден от необхо-
димости применения кассового 
аппарата среди производите-
лей полуфабрикатов, лесови-
ков?

Ирина Жалонкина:– Ключевое слово в вашем во-просе – производители. Исполь-зование ККТ предусмотрено в сфере торговли и при оказании услуг. Организации и ИП осво-бождаются от применения кон-трольно-кассовой техники, если они осуществляют платежи через расчетный счет. 
Еще и QR-код

Вопрос из Молчановского райо-
на:

– Если с ЕНВД перейти на па-
тентную систему налогообло-
жения, то кассы можно не уста-
навливать?

Ирина Жалонкина:– И плательщики ЕНВД, и ИП, использующие патент, перехо-дят на ККТ нового поколения с 1 июля 2018 года, если они не занимаются торговлей подак-цизными товарами. Продажа ал-когольной продукции, включая пиво и другие слабоалкогольные напитки, а также реализация их через предприятия обществен-ного питания начиная с 31 марта 2017 года возможна только через онлайн-кассы.
Вопрос из Асиновского района:

– Можно ли продавать пив-
ную продукцию без кассы?

Юлия Андреева:– Мы осуществляем лицензи-рование торговли алкогольной продукцией на территории всей Томской области. С 31 марта кар-динально поменялись требова-ния 171-ФЗ («алкогольного зако-на»). Если до этого срока от ККТ были освобождены отдельные категории хозяйствующих субъ-ектов, например, те, кто торговал алкогольными напитками в сель-ских поселениях, то после него исключений ни для кого нет. Помимо этого, после 31 марта обязательно наличие чека с QR-кодом. Здесь есть исключение для тех, кто торгует пивом, пивными и слабоалкогольными напитками для предприятий общественного питания, и тех, что находятся в местности, где нет Интернета.
Вопрос из редакции «ТН»:

– Наши читатели говорят, что 
в Томской области недостаточ-
но ККТ и фискальных накопи-
телей для массовой установки. 
И очень завышены цены – бо-
лее чем в два раза.

Ирина Жалонкина:– На территории Томской об-ласти нет проблем с приобрете-нием ККТ, и цены на нее не завы-шены. Мы регулярно проводим мониторинги ценовой политики компаний, работающих в нашем регионе.Производство фискальных на-копителей до апреля 2017 года осуществляла только одна орга-низация – ООО «РИК». Теперь по-явились еще два производителя – НТЦ «Измеритель» и ООО «Праг-матика». И ситуация с дефицитом фискальных накопителей долж-на разрешиться.
Вопрос из Молчановского райо-
на:

– Согласно пункту 11 по-
становления администрации 
Томской области № 26а от 
30.01.2017 сельские поселения, 
входящие в состав Молчанов-
ского района, могут применять 
ККТ в режиме, не предусматри-
вающем обязательной переда-
чи фискальных 
документов в 
налоговые орга-
ны в электрон-
ной форме через 
оператора фи-
скальных дан-
ных. Село Мол-
чаново входит в 
этот перечень?

Ирина Жалонки-
на:– Да, входит. В этот перечень не входят города Томск, Северск, Стрежевой, Кол-пашево, Асино.
Что скрывают детали?

Вопрос из села Сарафановка 
Молчановского района:

– У нас отсутствует техниче-
ская возможность установки 
скоростного интернет-соедине-
ния. Если от передачи данных в 
налоговую инспекцию мы осво-
бождены, то как быть с переда-
чей данных в Росалкогольрегу-
лирование?

Александр Дюженко:– Предприниматели не долж-ны путать систему ЕГАИС и вне-дрение КТТ нового поколения – это два параллельных процес-са, не связанных друг с другом: ЕГАИС передает данные в Росал-когольрегулирование, а ККТ – на сервер налоговой службы. Соот-ветственно, и кассовый аппарат работает в автономном режиме. Как только кассовый аппарат получил чек из камеры-накопи-теля, он будет передавать его по любому доступному каналу свя-зи, даже самого низкого уровня. Но если передача данных не со-стоялась, он хранится в камере-накопителе 30 суток. Причем, когда закрывается смена, в кон-

трольно-кассовом чеке будет от-ражена информация о том, что такой-то чек за такое-то число не передан для отчета.
Юлия Андреева:– Точно такая же дискуссия наблюдалась в связи с введени-ем ЕГАИС. Эту систему ввели в городских поселениях с 1 июля 2016 года, тогда требовалось оснастить кассовые аппараты. Дотянули до последнего, но как только ввели, нигде ничего не зависло, все работает в онлайн-режиме без сбоев, но главное, что государство увидело миллиарды, находившиеся до этого време-ни в «тени». В 2015 году каждая вторая бутылка алкоголя была «серая».
Видеозвонок из Стрежевого:

– Зачем нужны законы, ус-
ложняющие работу предпри-
нимателям и снижающие уро-
вень жизни людей? У нас много 
магазинов закроется.

Ирина Жалонкина:– Тотальный переход на кассо-вую технику нового поколения выгоден всем – и государству, и бизнесу, и гражданам. Органы власти получат уникальную си-стему мониторинга показателей сферы потребления, которые являются индикатором всей экономики. За этим – грамотное планирование и возможности точного прогноза развития лю-бого муниципалитета, региона и страны в целом. При вхождении бизнеса в зону прозрачных отношений с государством исключается при-стальный контроль со стороны налоговой службы. Все мошен-нические схемы отомрут сами собой, и сформиру-ется здоровая кон-курентная среда с равными условия-ми для всех участ-ников бизнес-про-цессов. Предпринима-тели приобретают еще один инстру-мент самоконтро-ля, который по-зволяет следить за оборотами и ины-ми финансовыми показателями сво-его дела и эффек-тивно управлять им. Можно будет отказаться от обязательного ведения форм первичной учетной документа-ции. У граждан же будет возмож-ность получать чеки не в бумаж-ном виде (они быстро выгора-ют), а в электронном формате. Их просто хранить и приклады-вать при получении налоговых вычетов или решении каких-то спорных ситуаций при приобре-тении некачественного товара. Да и вести семейный бюджет, контролируя расходы в элек-тронном виде, станет гораздо проще.   Сейчас на рассмотрении на-ходится законопроект, который предусматривает предоставле-ние ИП, находящимся на ЕНВД и патентной системе, налогового вычета в части расходов на при-обретение онлайн-кассы. И еще: новая технология преду-сматривает увеличение срока службы фискальной памяти. Да, срок действия фискального накопителя для всех предпри-нимателей разный и зависит от применяемой системы налого-обложения. Для общего режима налогообложения он составляет 13 месяцев, но для лиц, исполь-зующих упрощенную, патент-

ную системы или ЕНВД, он со-ставляет 36 месяцев.Ну и скажите, кому от этого станет хуже?
Вопрос из Северска:

– С 1 июля я обязан по тре-
бованию покупателя выдать 
бумажный чек или отправить 
чек по электронной почте или 
как СМС. На кого лягут расхо-
ды по рассылке?

Александр Дюженко:– По закону вы всегда обяза-ны выдавать чек покупателю на бумажном носителе, а направ-лять ему на е-мейл либо СМС-уведомлением – только по его запросу, причем делается это до момента проведения расчета через кассу. На е-мейл направ-ляете данные в том случае, если у вас имеется такая техническая возможность, а СМС обязаны от-правлять всегда. Причем плата за СМС-информирование ло-жится на плечи предпринима-телей. 
Анатолий Тетенков:

– Где можно подробней уз-
нать об операторах фискаль-
ных данных?

Юлия Беспалова:– Исчерпывающая информа-ция размещена на сайте нало-говой службы nalog.ru. По со-стоянию на 10 апреля в качестве операторов фискальных данных заявлены шесть организаций. Кроме того, предприниматели могут получить профессиональ-ную помощь в Промсвязьбанке: мы готовы предложить ком-плексное решение этого вопроса и специальные условия по эк-вайрингу.
В режиме реального 
времени

Звонок из Северска
– Если у меня вышел из строя 

кассовый аппарат, могу ли я 
переставить фискальный на-
копитель на другой, зареги-
стрировать его в налоговой и 
продолжить работу?

Александр Дюженко:– Если раньше в государствен-ный реестр вносился модельный ряд, то сейчас производитель вносит в него каждую единицу контрольно-кассовых машин (ККМ). Номер на ней является уникальным. Если у вас сломал-ся кассовый аппарат, вы не смо-жете переставить фискальный накопитель на другую машину. Раньше по регламенту мы обя-заны были ремонтировать ККТ в течение 36 часов, и сегодня ни-чего не изменилось.
Кристина Нефедова:– Специалисты сейчас занима-ются этим вопросом – разраба-тывается подменный аппарат, который будет, по сути, пустым: на нем не будет регистрацион-ного номера, и все данные со старого аппарата, в том числе и фискальный накопитель, можно будет переставить на него. Без перерегистрации. А кассовый аппарат можно будет сдать в ремонт уже на неопределенный срок. Пока такой возможности нет, но специалисты работают над этим.
Татьяна Абрамова: 

– На телефон редакции по-
ступил звонок из Бакчара: 
«Нет технической возможно-
сти поставить онлайн-кассу, 
так как нет Интернета. Что де-
лать?»

Александр Дюженко:– Есть автономный режим, который предполагает работу контрольно-кассового аппарата без передачи данных на сервер оператора фискальных данных в онлайн-режиме. Предприни-матель может один раз в неделю вывезти свой кассовый аппарат туда, где есть Интернет, и пере-дать данные оператору.
Валерий Падерин:– Сегодняшний разговор пока-зал, что многие предпринимате-ли до последнего надеялись, что использование новой ККТ их не коснется. Но уже абсолютно точ-но, что обратного пути нет.

РАБОТАТЬ без касс смогут лица, оказы-вающие услуги по ремонту и покраске обуви, изготовлению и ремонту ключей, продавцы хендмей-да, арендодатели собственного жилья, продавцы газет и журналов, проездных, ценных бумаг, торгов-цы на рынках. 

МНЕНИЕ

Юлия Беспалова,
заместитель начальника управления МСБ по 
транзакционному бизнесу Томского офиса
ПАО «Промсвязьбанк»– Из общего числа клиентов офиса, относящихся к сегменту малого и среднего бизнеса, каждый третий нуждается в обнов-лении контрольно-кассовой техники. Наша задача – обеспе-чить им максимально комфортный переход на новый порядок работы с ККТ, поэтому мы подготовили комплексное решение для бизнеса. Мы уверены, что предприниматели должны зани-маться развитием своего дела, а не вникать в тонкости нового процесса. В качестве партнера банка в этом проекте выступает компания «Эвотор».Что мы предлагаем предпринимателям? Пакет решений для автоматизации малого и микробизнеса, полностью соответ-ствующий обновленному 54-ФЗ. Благодаря новейшей системе владельцы бизнеса смогут управлять продажами через личный кабинет предпринимателя, а смарт-терминал и программное обеспечение на базе Android с возможностью подключения дополнительных периферий: Pin-pad для приема банковских карт, 1D- или 2D-сканер штрих-кодов для ведения склада, уни-версального транспортного модуля для ЕГАИС, а также различ-ное оборудование – позволяют легко настроить решение под потребности конкретного бизнеса. Промсвязьбанк работает по принципу «установка под ключ»: помогаем приобрести смарт-терминал, установить фискаль-ный накопитель, заключить договор с оператором фискальных данных, отладить процесс работы с оборудованием. Мы пред-лагаем на выбор три компании, которые смогут сопровождать новое оборудование в дальнейшем.Заявки предпринимателей исполняются в течение 10 дней, у нас нет проблем с фискальными накопителями, оборудовани-ем. Стоимость пакета зависит от потребностей предпринимате-ля, диапазон цен от 19 до 54,4 тысячи рублей. Гарантия на все установленное оборудование – один год.
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БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Где купить Диамаг
«Томскфармация»  Пр. Фрунзе, 116. Тел. 26-30-86  Ул. Герцена, 55. Тел. 52-10-67
«Центральная»  Пр. Ленина, 137. Тел. 51-60-99
Аптека «ВИТА»  Ул. Учебная, 20. Тел. 42-73-88  Пер. Ботанический, 3. Тел. 41-10-13  Пр. Фрунзе, 224. Тел. 24-52-11  Ул. Елизаровых, 41. Тел. 54-39-99

Аптека «Мира, 15»  Пр. Мира, 15
Первая социальная аптека  Пр. Ленина, 87. Тел. 51-02-11  Пр. Мира, 19. Тел. 76-59-29
«Авиценна»  Ул. Пушкина, 57. Тел. 65-69-12
Губернская аптека  Пр. Ленина, 54. Тел. 90-68-03

Бесплатный телефон компании «ЕЛАМЕД» 8-800-200-01-13.Приобретайте аппараты «ЕЛАМЕД» у себя в городе или заказывайте по адре-су: 391351, Рязанская область, Елать-ма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский при-борный завод», ОГРН 1026200861620.Сайт завода: www.elamed.com.

РЕКЛАМА.

Сайт завода: www.elame

Показания:  инсульт
  транзиторна я 
ишемическая 
атака

  хроническая 
ишемия 
головного мозга

  шейный 
остеохондроз

  мигрень и др.

Что такое тихий инсульт?
Как его распознать и как ему противостоять?

О
казывается, не-редко внешне здоровые люди переносят так на-зываемый тихий инсульт. Если его не распознать и не лечить, впоследствии он может проявиться сниже-нием умственной актив-ности вплоть до слабо умия (люди с симптомами «ти-хого инсульта» в два раза чаще страдают деменцией, нежели люди без подобных симптомов). И, что самое страшное, – уже настоящим инсультом.

Тихий инсульт возни-
кает из-за недостаточ-
ного кровоснабжения, когда клетки участка моз-га перестают выполнять свои функции. Однако они живы, и если кровоток вос-становить, они снова нач-нут работать!Опасность в том, что ти-хий инсульт отличается относительно незаметным протеканием, и вряд ли кто-то отправится на МРТ-диагностику, когда, каза-лось бы, на то нет повода, ведь это удовольствие не из дешевых.
Как распознать тихий 

инсульт?Ученые из университета Цинциннати предложили использовать альтернатив-ный метод диагностики. Они разработали опросник, позволяющий с большой долей вероятности опреде-лять людей, подверженных тихому инсульту.Участники ранее не жа-ловались на здоровье. Но в результате из 28 800 ис-пытуемых специалисты выявили… 7 200 человек, имеющих скрытые симпто-мы заболевания.Итак, если возникло подозрение, что человек перенес инсульт, нужно по-просить его улыбнуться. Кривая улыбка или улыбка на пол-лица, напоминаю-щая гримасу, может быть проявлением инсульта. От-мечаются непослушные ко-нечности, нарушение рабо-ты органов чувств, потеря сознания и неспособность сосредоточиться.
ДИАМАГ – перспектив-

ное средство лечения 
нарушений мозгового 
кровообращения, в том 
числе инсультаОдним из наиболее пер-спективных методов лече-ния инсульта в составе ле-чебного комплекса является магнитотерапия аппаратом 
ДИАМАГ (АЛМАГ-03). Это инновационное средство 

лечения разработано в ком-пании «ЕЛАМЕД» совместно с НИИ цереброваскулярной патологии и инсульта.
ДИАМАГ – профессио-

нальный медицинский 
аппарат, позволяющий осуществлять индивиду-альный подход к лечению заболеваний головного мозга благодаря програм-мам со специально подо-бранными параметрами магнитного поля.Программное обеспече-ние основано на опыте веду-щих ученых и подтвержде-но результатами проверок в НИИ цереброваскуляр-ной патологии и инсульта РНИМУ им. Н. И. Пирогова в Москве, в Центре восста-новительной медицины и реабилитации МСЧ МВД России по Кемеровской об-ласти, сосудистого центра больницы им. И. С. Берзона в Красноярске, больницах Владимира, Рязани и др.ДИАМАГ дает возмож-ность повысить результа-тивность лечения и соз-дать условия для полного восстановления после на-рушения мозгового кро-вообращения. Его при-меняют, чтобы снизить головные боли, уменьшить головокружение, норма-лизовать артериальное давление, снизить уровень 

тревожности, улучшить речь, восстановить память, нормализовать сон.С ДИАМАГом период реа-билитации после инсульта может протекать гораздо легче как для больного, так и для его близких.
Дома и стены помогают, 

если рядом ДИАМАГВ зависимости от состо-яния больного повторные курсы могут потребоваться неоднократно. Поэтому, хоть аппарат и является образцом клинической медтехники, он рекомендован и для лечения в домашних условиях.Пользоваться аппаратом легко и удобно: специаль-ный магнитный излуча-тель размещается на голо-ве больного, и нажатием одной кнопки выбирается нужная программа, чтобы результативно лечить на-рушения мозгового кро-вообращения и связанные с ним состояния.
ДИАМАГ считают насто-ящим прорывом в борьбе с заболеваниями мозга. Это одно из наиболее пер-спективных средств лече-ния, позволяющее начать реабилитацию сразу после перевода из реанимации на 5–7-й день от начала забо-левания.При этом важно, что бла-гоприятное действие ле-

чебного фактора ДИАМАГа приближено прямо к очагу инсульта. Все это направле-но на значительное повы-шение результативности лечения и создание благо-приятных условий для пол-ного восстановления.Вот почему транскрани-альная магнитотерапия является неотъемлемой частью реабилитационных мероприятий при инсульте.
Цель лечения аппара-

том ДИАМАГ:
– значительно улучшить кровоснабжение мозга, ликвидируя кислородное голодание;
– снять головную боль;
– нормализовать артери-альное давление;
– уменьшить головокру-жение, шум в ушах;

– возвратить двигатель-ные функции;
– восстановить сон, вни-мание, память;
– убрать тревожность, раздражительность, страх смерти;
– улучшить общее состо-яние и ускорить положи-тельную динамику.Через 1,5 месяца после лечебного курса магнито-терапия ДИАМАГом на-значается повторно. Очень удобно, что этот профес-сиональный медицинский аппарат можно купить до-мой, чтобы проводить регу-лярные курсы и не мучить больного поездками.Пользоваться аппаратом очень легко: в нем заложе-ны программы, разрабо-танные ведущими отече-ственными учеными для 

индивидуального лечения заболеваний, связанных с нарушениями мозгового кровообращения.Более подробно о ме-тодах реабилитации по-сле инсульта узнайте из брошюры «Практические рекомендации по уходу и реабилитации больных инсультом после выписки из сосудистого отделения». Она размещена на сайте www.elamed.com в разде-ле «Медицинские статьи»: «ДИАМАГ. Протоколы».С помощью ДИАМАГа шанс на полное восстанов-ление от последствий ин-сульта значительно повы-шается.Нельзя пренебрегать ни единым шансом, чтобы вернуться к нормальной жизни после инсульта!

Типы инсульта

Ишемический
инсульт

Геморрагический
инсульт

Сужение сосудов, недостаток кровотока в зоне поражения

Разрыв стенки сосуда, кровотечение в зоне поражения

Не может поднять 
две руки?

Ослабла рука и нога 
с одной стороны?

Не может 
разборчиво 
произнести 
свое имя?

Не может 
улыбнуться?
Уголок рта 
опущен?

Резко заболела 
голова? 

Шатает при ходьбе? 
Двоится в глазах?

ИНСУЛЬТ МОЖЕТ КОСНУТЬСЯ КАЖДОГО!
ЗАПОМНИТЕ ПРОСТОЙ ТЕСТ, КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ ЕГО РАСПОЗНАТЬ И ВЫЗВАТЬ ВОВРЕМЯ СКОРУЮ
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Если вас заинтересовала 
судьба этих детей, по всем 
вопросам их семейного 
устройства вы можете 
обратиться к региональному 
оператору банка данных 
о детях, оставшихся без 
попечения родителей, 
по тел. 8 (382-2) 71-39-96, 
e-mail: tao@family.tomsk.gov.ru.
Узнать больше о детях, 
которым нужна семья, можно 
на сайтах depsd.tomsk.gov.ru 
и простодети.рф.

 Светлана Захарова. Фото: Вероника Белецкая
Большинство героев очередного выпуска нашей постоянной рубрики – опять мальчики: 
от месячного возраста до 13 лет. В хорошей семье родители ждут парней и мечтают, чтобы 
родился сынок, продолжатель рода. Но так бывает, к сожалению, не всегда… Мы знаем, что 
среди наших читателей есть люди с добрым сердцем, любящие детей и не делящие их на 
своих и чужих. И очень надеемся на то, что у ребят, которых предали собственные родители, 
появятся заботливые мама и папа.

 Екатерина, 15 лет. Светлый, позитивный че-ловечек. В ее душе нет ни капли озлобленности на свою нелегкую жизнь. Когда четыре года назад Катюша поступила в госучреждение, она с тру-дом передвигалась, вернее, могла только ползать. И пальцы рук практически не слушались. Вместе с педагогами Катя разрабатывала их через боль. Сейчас она замечательно рисует. Ее картины укра-шают холл и комнату, в которой живет девочка. Ско-ро Кате сделают последнюю операцию, и она будет ходить – прогноз врачи дают благоприятный.Катюша – очень стеснитель-ная и вместе с тем открытая 

девочка. Она умеет прощать, радоваться и доби-ваться. Мечтает стать учителем русского языка и литературы. Это ее цель, она приближается к ней маленькими шажочками.– Я уверена, что Катя поступит в вуз и станет педа-гогом. Нам, взрослым, нужно учиться у нее мужеству и целеустремленности, – уверена воспитательница.Когда мы пришли в гости к Катюше, она читала очень серьезную книгу – «Как закалялась сталь» Николая Островского. С главным героем Павкой Корчагиным они действительно очень похожи – у обоих сильный характер. Но, как и любому ребен-ку, ей нужна нежность, мамина и папина любовь.

 Андрей, 12 лет. Андрюша с пеленок рос в гос-учреждениях, у мальчишки никогда не было родного дома. Ровесники, с которыми он воспи-тывался, живут с приемными родителями. А не-давно последние два друга Андрея отправились в семьи. После этого он места себе не находил.– Андрюша мечтает о маме и папе, но вслух об этом никогда не говорит. Наоборот, иронизирует, хочет ка-заться взрослым и независимым. Но я-то знаю, чего он хочет на самом деле, – говорит воспитательница.Демонстративное поведение Андрея не что иное, как защитная реакция. Будь рядом мама, наверняка Андрюшка вел бы себя по-другому. По большому счету он добрый, ласковый и любозна-тельный парень. Всегда готов прийти на помощь. Очень любит подвижные игры и рисовать.– У Андрюши богатая фантазия, иногда такое напридумывает в своих рисунках, диву даешь-ся, – рассказывает вос-питательница.

 Александр, 13 лет. Артистичный юноша, лю-бит быть на виду, в центре внимания.– Когда дело касается концертов и нужно вы-ступить на сцене, Саша незаменим. Наша палоч-ка-выручалочка, – знакомит с подростком воспи-тательница.Александр может и спеть, и стихи рассказать. Еще одна черта характера мальчика – стремление к справедливости. Ему важно, чтобы все поступа-ли по-честному. Подвижный, активный юноша, любит побеседовать. На 25-летний юбилей орга-низации, в которой Саша воспитывается, поразил воспитателей и педагогов – дал такое интервью, что все заслушались! Парень отлично играет в настольный теннис, тренируется каждый день.

 Алексей, 7 месяцев. Малыш спокойный, хорошо ку-шает, откликается на свое имя. Леша поворачивает голов-ку, пытается переворачиваться, наблюдает за игрушками. Ребенок немного отстает в развитии, но если он будет ра-сти в семье с мамой и папой, то, конечно, быстро навер-стает упущенное. У Алексея есть проблемы со здоровьем.Мать отказалась от малыша. Отец в свидетельстве о рождении не указан. Ребенка никто не навещает.

 Михаил, 1,5 месяца. Мишина мать ушла из роддома и не вернулась за ребенком. Мише нужны настоящие ро-дители, которые его никогда не бросят. Он родился с нор-мальным ростом и весом. Головку самостоятельно еще не держит. Мишутке 5 мая исполнится два месяца. У него рыженькие волосики и серо-голубые глаза. Малыш спо-койный, реагирует на звуки, обращает внимание на яркие игрушки.

 Алексей, 1 месяц. Совсем еще крошка, но уже остался один-одинешенек. Большую часть суток Леша спит. Вот и во время нашего визита малыш сладко посапывал в кро-ватке. А когда проснулся, начал улыбаться и очень старал-ся повернуться на бочок. Малыш реагирует на звуки. У ре-бенка есть проблемы со здоровьем.

Совместный проект газеты 
«Томские новости», областного департамента 
по вопросам семьи и детей и «Детского парка»

Под мамино 
крыло

www.tomsk-novosti.ru
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спонсор ТЦ «Детский парк»,
ул. Нахимова, 15

нюю операцию, и она будет дают благоприятный.итель-ытая

в своих рисунках, диву даешьет вос-
Очень любит под– У Андрюши бнапридумываеся, – рассказывпитательница.ет ввае
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культура
спорт

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

Сил на вас 
не хватает
«Томь» уступила «Оренбургу» 
с минимальным счетом

Нам чуть-чуть 
не хватило сил. 

В первом тайме игра бы-
ла интересная по содер-
жанию. Во втором стали 
совершать много оши-
бок, особенно при пере-
ходе из обороны в атаку. 
Но я доволен молодыми 
ребятами.

Валерий Петраков,

 главный тренер ФК «Томь»

РЕЗУЛЬТАТЫ 
МАТЧЕЙ

24 ТУР: «Уфа»  – ЦСКА  – 0:2, 
«Зенит»  – «Урал»  – 2:0, «Ро-
стов»  – «Спартак»  – 3:0, «Ло-
комотив»  – «Амкар»  – 3:3, 
«Терек» – «Анжи» – 0:1, «Кры-
лья Советов» – «Рубин» – 0:0, 
«Краснодар» – «Арсенал» – 2:0.

25 ТУР: «Ростов»  – «Уфа»  – 
1:0, «Спартак»  – «Урал»  – 1:0, 
«Оренбург»  – «Зенит»  – 0:1, 
«Арсенал»  – «Крылья Сове-
тов» – 2:0, «Рубин» – «Терек» – 
0:1, ЦСКА – «Локомотив» – 4:0. 
Матчи «Амкар» – «Краснодар» 
и «Анжи» – «Томь» заверши-
лись 27 апреля после подписа-
ния номера в печать.

26 ТУР: 29  апреля (суббота): 
«Локомотив»  – «Рубин», «Те-
рек»  – Урал», 30  апреля (вос-
кресенье): «Уфа» – «Арсенал», 
ЦСКА – «Спартак», «Ростов» – 
«Амкар», 1 мая (понедельник): 
«Томь»  – «Зенит», «Крылья 
Советов» – «Оренбург», «Крас-
нодар» – «Анжи».

ТУРНИРНАЯ 
ТАБЛИЦА
(положение на 27 апреля)

Команда И В Н П М ОСпартак 25 18 3 4 39-23 57ЦСКА 25 14 8 3 35-13 50Зенит 25 14 7 4 42-17 49Краснодар 24 10 11 3 32-18 41Ростов 25 10 9 6 29-12 39Терек 25 10 6 9 27-28 36Локомотив 25 8 11 6 33-23 35Амкар 24 8 10 6 24-21 34Уфа 25 9 6 10 16-21 33Урал 25 8 5 12 19-32 29Рубин 25 7 8 10 23-26 29Анжи 24 7 6 11 19-27 27Оренбург 25 5 7 13 20-30 22Арсенал 25 5 6 14 14-36 21Кр. Советов 25 4 9 12 23-31 21
Томь 24 3 4 17 12-49 13

«Томь» – «Оренбург» – 1:2 (1:1).
Голы: Пугин (36)  – Ойеволе (22), 
Георгиев (73).
23  апреля, Томск, стадион «Труд», 
2 500 зрителей, 7 градусов.
«Томь»: Мелихов, Митерев (Бука-
чев, 75), Карымов, Осипов, Чуперка, 
Сасин, Попов, Голышев, Макурин 
(Гвинейский, 82), Соболев, Пугин.
«Оренбург»: Руденко, Малых, 
Ойеволе, Сиваков, Бордачев, Гри-
горьев (Бреев, 85), Георгиев, Дра-
гун, Нехайчик (Ефремов, 61), Саная, 
Дюриш (Лобжанидзе, 75).
Предупреждения: Макурин 
(39) – Драгун (8).
Судья: Сергей Карасев (Москва).

 Владимир Мартов

В
ерная примета российской футбольной весны: аут-сайдеры начинают более-менее стабильно набирать очки. И дело тут не в договорных матчах. Просто командам, кото-рые находятся в середине турнир-ной таблицы, уже ничего не надо: от вылета они себя обезопасили, а в еврокубки уже не попадут. 

Аутсайдерам же (ну, большей их части) нужно рубиться за сохра-нение прописки в премьер-лиге. И вот тут-то стала проявляться разница: «Арсенал», «Крылья Со-ветов» и «Оренбург» потихоньку отрываются от «Томи». А, скажем, «Урал» вообще одержал четыре победы подряд, уступив затем только «Зениту» со «Спартаком». У «Томи» же – одно очко в четы-рех последних матчах.И шансов выиграть у «Орен-бурга» практически не было. Да, томичи смогли достаточно быстро отыграться после пропу-щенного в первом тайме гола. Но во втором тайме «Оренбург» мог 

забивать раза 3–4, хотя и одного мяча вполне хватило для победы. С другой стороны, «Томь» и не го-ворила о том, что хочет остаться в премьер-лиге. Скорее даже на-оборот… Значит, все идет по пла-ну – молодые ребята получают опыт, зрители имеют возмож-ность наблюдать в деле лучших футболистов страны. На мат-че с «Оренбургом» на стадионе «Труд» собралось 2 500 человек – конечно, это совсем не много. Но, когда состав у «Томи» был еще «нормальным», разве собиралось больше?Скорее всего, в понедельник, 1 мая, стадион будет почти полон. 

Ведь в Томск приедет «Зенит». Причем буксующий «Зенит», набирающий очки при неодно-значном судействе. Вряд ли это говорит о том, что у хозяев много шансов на победу. Тем не менее футболисты «Томи» явно будут играть самоотверженно и стара-тельно, как и во всех последних матчах. А томским болельщикам сейчас в первую очередь именно это и нужно.

  Встать стеной в обороне 
у «Томи» не получилось 
как в данном эпизоде, так 
и в матче в целом

НОВОСТИ СПОРТА

Томский 
апперкот
Кикбоксеры завоевали 
чемпионские титулы

В  ПОДМОСКОВЬЕ заверши-лись чемпионат и первенство России по кикбоксингу в ка-тегории фулл-контакт. Участ-никами соревнований стали около тысячи лучших спорт-сменов страны старше 13 лет.Томич Илья Афонин взял зо-лото. Он вернулся в спорт после двухлетнего перерыва и под-твердил звание сильнейше-го. Еще один томич Дмитрий Илюшов выиграл первенство России в дисциплине фулл-контакт. Это обеспечило ему путевку на первенство Европы в составе сборной страны.

Золотоносные 
бойцы
Томичи отобрались 
на международный турнир 
по карате

В  СЕРЕДИНЕ апреля в Красноярске состоялся III Межрегиональный тур-нир по карате годзю-рю. За Томск выступала команда центра боевых искусств «Арсенал» под руковод-ством Вячеслава Рогозина.В соревнованиях по ката и кумите победителями стали томичи Михаил Медведев, Степан Осиненко, Захар Проценко, Александр Кирсанов, Кари-на Касьянова и Александра Кокорина. Кроме того, вошли в число призеров Иван Тимонин и Федор Качалов.Победители турнира выступят на международных соревнованиях в мае в Казахстане.

Рванули на медаль
Гиревики взяли золото полуфинала 
чемпионата РФ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ соревнования по гире-вому спорту прошли в Омске. В них приняли участие спортсмены Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Они боролись за право выступить на финале чемпи-оната России, который пройдет в Томске в июне. При этом томские спортсмены на правах хозяев соревнований смогут участвовать в них без от-бора. Однако пропускать турнир в Омске они не стали и отправились туда в небольшом составе.Анастасия Золотарева и Владимир Полян-ский в первый же день взяли золото. Для них турнир стал подготовкой к финалу чемпио-ната России. А Константин Денисенко, Артем Дубков и Алексей Новиков выполнили нор-матив мастеров спорта.По итогам соревнований первое место за-няла команда Омской области, второе – Тю-менской, а третье – Новосибирской.

ЦИФРА

8
включил в себя конкурс 
«Спортивная элита – 2017». 
Стартовал прием заявок, 
он продлится до 7 июля.
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АФИША

ОБЛАСТЬ

Творческий отчет

В 
РЦКД Верхнекетского района пройдет отчет-ный концерт сразу двух творческих коллекти-вов с богатой историей вы-

ступлений на самых разных уровнях. Эстрадно-вокальная группа «Апельсин» за два года работы набралась опыта и по-коряет все новые и новые пло-щадки. А танцевальная группа «Ритм», обладающая 14-летней историей, не устает удивлять новыми элементами программ. А к 1 мая и вовсе собираются подготовить что-то особенное. Праздник все-таки.
  «Живи, люби, танцуй». 

РЦКД Верхнекетского района. 
1 мая, начало в 15.00. Цена 
билета 150 рублей. 

ФЕСТИВАЛЬ МАМА, ПОЙДЕМ!

Сказки бабушки Аси

В
от и третий месяц весны на подходе, и даже погода, кажется, стала это заме-чать. Самое время расцве-тать и открываться чему-то но-вому. Особенно детям – цветам жизни. Если вы садовод, при-глядывающий за этим цветком, приобщите его к театру – лиш-ним точно не будет. Любимые внуки бабушки Аси, как и все повзрослевшие дети, разучились находить в окру-жающем мире волшебство и радоваться простым мелочам, они не отрываются от своих дел даже в гостях! Но бабушка Ася знает, как вовлечь внуков в мир фантазии и чудес, и помогут ей в этом ее старые добрые сказки…

В этом ярком и веселом спектакле вас ждет встреча с персонажами Пляцковского: осликом Алфавитом, который учился быть вежливым, попу-гаем Эй ты, который изводил всех своими дразнилками, и многими другими. Что значит «неразлучные друзья»? Как пе-реупрямить самого упрямого? Как стать храбрым? – добрые и озорные, остроумные и забот-ливые герои спектакля помогут маленьким зрителям ответить на эти и многие другие вопросы.
  «Таинственный гиппопо-

там». Театр куклы и актера 
«Скоморох». 29 апреля, начало 
в 12.00. Цена билета 150 рублей. 

НА ГРАНИ
Второй год подряд тер-
ритория Городского сада 
расслоится во времени, и 
каждая зона будет демон-
стрировать нам отдель-
ный слой реальности. 
В рамках фестиваля «Гра-
ни реальности» планиру-
ется концерт городских 
и приезжих музыкантов, 
огненное шоу, рыцарский 
турнир, костюмирован-
ный бал и выступления 
в жанре артистического 
фехтования. Не обойдет-
ся без фотозон, будут про-
водиться мастер-классы, 
на территории будут 
работать аниматоры и 
художники.
– Мы хотим найти отклик 
среди жителей города. 
Людям нужны праздни-
ки, а наш фестиваль – это 
возможность отдохнуть 
всей семьей, получить 
массу впечатлений и уви-
деть много нового! – уве-
рена одна из организато-
ров «Граней реальности» 
Надежда Бен.

  Фестиваль городского творчества «Грани реальности». 
30 апреля, начало в 13.00. Вход свободный.

Грани реальностиЭтот блок включает в себя выступления музыкальных кол-
лективов и огненное шоу. Все стартует в 17.00 с выступления 
музыкантов, и с наступлением сумерек, около 20.00, на сцену 
постепенно выходят артисты огненного жанра. Они будут ра-
ботать в промежутках между сменой групп на сцене.

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ ИМЕЮ
ТСЯ ПР

ОТИВО
ПОКАЗ

АНИЯ. П
РОКОН

СУЛЬТИ
РУЙТЕС

Ь СО СП
ЕЦИАЛ

ИСТОМ
*

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

www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55, 40-11-18, 41-66-36, Мой доктор 43-00-44, 56-21-20, Вита 543-999, Живая аптека 34-65-65, Ригла 8-800-777-03-03, г. Северск 77-27-44, 54-38-96. Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.1 Сертификат GMP № С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама
Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1.

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

Для поддержания здоровья сердца принимайте 
другие средства серии КардиоАктив:

КардиоАктив ОмегаХолестерин под контролем!

КардиоАктив Таурин*
Включите в комплексное лечение 

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

Грани прошлого Вперед, в Средневековье, с его рыцарями, которые сражаются друг с другом в захватывающих жарких по-единках, и костюмирован-ным грандиозным балом на основной сцене Городского сада. Фотозоны с историче-скими нарядами и оружием будут установлены в исто-рическом арт-объекте «Том-ская крепость». Мастера меча (и магии) проведут мастер-класс для зрителей. 

Грани будущего и настоящего Эта временная петля включает в себя выступление 
Томского отделения Межрегиональной федерации са-
берфайтинга – старейшего в Сибири объединения фех-
товальщиков, занимающихся созданием и демонстраци-
ей публике постановочных поединков на световых мечах 
из киносаги «Звездные войны». С ними можно будет сфо-
тографироваться в ожидании следующего фильма.

Те, кто равнодушен к джедаям и ситхам, могут не вол-
новаться – есть альтернатива. Будут фотозоны и с други-
ми героями. В частности, стенды от специальных гостей 
– мотоклубов Томска. На протяжении всего дневного 
блока на территории будут работать аниматоры (пер-
сонажи в исторических костюмах, пираты, популярные 
герои аниме, мультфильмов).
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организатор и место проведения тор-
гов: ООО «Рустендер» (ИНН 7017403635, ОРГН 1167031062439), г. Томск, пр. Фрунзе, д. 25, оф. 902, тел. 52-66-49. Далее по тексту читать: мин. начальная цена имущества – цена, размер задатка – задаток, шаг аукциона – шаг, постанов-ление судебного пристава-исполнителя – пост. СПИ, Томская область – ТО.
Предмет торгов: лот № 1: земельный уча-сток, 1 000 кв. м. Адрес: ТО, Томский р-н, д. Ко-зюлино, СНТ «Химик-4» (пост. СПИ от 16.02.2017 № 85). Цена: 50 320 руб. Задаток: 25 200 руб. Шаг: 600 руб. Лот № 2: земельный участок, 1 000 кв. м. Адрес: ТО, Томский р-н, с. Моряковский За-тон, ул. Горького, 30/1 (пост. СПИ от 16.02.2017 № 84). Цена: 148 750 руб. Задаток: 75 000 руб. Шаг: 1 500 руб. Лот № 3: земельный участок, 1 200 кв. м. Адрес: ТО, Томский р-н, д. Губино, ул. Лесная, 20 (пост. СПИ от 16.02.2017 № 83). Цена: 132 181,8 руб. Задаток: 67 000 руб. Шаг: 1 400 руб. Собственник по лотам № 1–3: Бах-тин А. С. Лот № 4: жилой дом, общ. пл. 40,4 кв. м, 

и зем. уч. площадью 594 кв. м, адрес: ТО, г. Томск, ул. Революционная, д. 12 (пост. СПИ от 11.04.2017 № 194). Собственники: Сергеева М. В., Серге-ев И. В. Цена: 641 891,20 руб. Задаток: 32 000 руб. Шаг: 6 500 руб. Лот № 5: квартира, общ. площадь 63,8 кв. м. Адрес: ТО, г. Томск, ул. С. Лазо, д. 27, кв. 118. Собственник: Читоркин А. В. (пост. СПИ от 13.04.2017 № 214). Цена: 2 620 000 руб. Задаток: 130 000 руб. Шаг: 26 200 руб. Лот № 6: 3-комнат-ная квартира, общ. площадь 83,3 кв. м. Адрес: ТО, г. Томск, ул. Алтайская, д. 97/4, кв. 20. Соб-ственник: Мелимук В. В. (пост СПИ от 11.04.2017 № 190). Цена: 3 240 000 руб. Задаток: 100 000 руб. Шаг: 32 400 руб. Лот № 7: квартира, общ. пло-щадь 77,8 кв. м. Адрес: ТО, г. Томск, пер. Уро-жайный, д. 32, кв. 46. Собственник: Юшков А. В., Юшкова С. В. (пост. СПИ от 12.04.2017 № 203). Цена: 3 032 000 руб. Задаток: 100 000 руб. Шаг: 30 320 руб. Лот № 8: жилой дом, площадь 888,5 кв. м. Адрес: ТО, г. Томск, пос. Заварзино, ул. Виш-невая, д. 2, и зем. участок 2 688 кв. м. Адрес: ТО, г. Томск, пос. Заварзино, ул. Вишневая, 2. Соб-

ственник: Гаврилова Т. В. (пост. СПИ от 12.04.2017 № 202). Цена: 19 495 200. Задаток: 500 000 руб. Шаг: 194 950 руб.
Срок приема заявок и внесения задатка: в рабочие дни с 09.00 до 13.00 с даты выхода объ-явления по лотам № 1–3 до 29.05.2017, по лотам № 4–8 до 22.05.2017 по адресу организатора тор-гов. Подведение итогов приема заявок состоится в 09.00 31.05.2017 по лотам № 1–3, 24.05.2017 по лотам № 4–8. Аукцион состоится 31.05.2017 в 10.00 по лоту № 1, в 10.30 по лоту № 2, в 11.00 по лоту № 3, 24.05.2017 в 10.00 по лоту № 4, в 10.30 по лоту № 5, в 11.00 по лоту № 6, в 11.30 по лоту № 7, в 12.00 по лоту № 8 по адресу орга-низатора торгов.Организация и проведение торгов осущест-вляются в соответствии с действующим зако-нодательством.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие лично либо по доверенности заявки на участие 

в аукционе и предоставившие документы в со-ответствии с установленным перечнем, а также обеспечившие поступление установленного раз-мера задатка в сроки и порядке, указанные в до-говоре о задатке, заключаемом с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. С фор-мой заявки, договором о задатке, проектом до-говора купли-продажи, с документами, характе-ризующими предмет торгов, а также с перечнем документов, необходимых для участия в аукцио-не, можно ознакомиться в рабочие дни с 09.00 до 13.00 по адресу организатора торгов, на сайтах  http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Получить допол-нительную информацию о порядке и времени проведения аукциона можно по адресу организа-тора торгов.ООО «Рустендер» сообщает о технической ошибке: в объявлении от 21 04.2017 в лоте № 9 адрес объекта: г. Томск, ул. Кулева, д. 33/1, пом. № 1001-1003, 1007, 1019-1020, 1023.
Постановление Губернатора Томской области

от 14.04.2017 № 29

Об определении параметров осуществления охоты в охот-
ничьих угодьях на территории Томской области, за исключе-
нием особо охраняемых природных территорий федераль-
ного значенияНа основании части 5 статьи 23 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с пун-ктом 12 Правил охоты, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-дерации от 16.11.2010 № 512 «Об ут-верждении Правил охоты», частью 2 статьи 4 Закона Томской области от 13 августа 2010 года № 155-ОЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ре-сурсов в Томской области», в целях обеспечения сохранения устойчивого и неистощительного использования охотничьих ресурсов
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Определить параметры осущест-вления охоты в охотничьих угодьях 

на территории Томской области, за исключением особо охраняемых при-родных территорий федерального значения, согласно приложению к на-стоящему постановлению.2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постанов-ления.3. Настоящее постановление всту-пает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.4. Контроль за исполнением настоя-щего постановления возложить на за-местителя Губернатора Томской обла-сти по агропромышленной политике и природопользованию Кнорра А.Ф.
Временно 

исполняющий обязанности
Губернатора Томской области

С.А. Жвачкин

Приложение к постановлению Губернатора Томской области
от 14.04.2017 № 29

Параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории 
Томской области, за исключением особо охраняемых природных террито-
рий федерального значения

Сроки весенней охоты на пернатую дичь в 2017 году

Первая группа районов:Асиновский, Зырянский, Тегульдетский, Кожевни-ковский, Первомайский, Томский, Шегарский – с 29 апреля по 8 маяВторая группа районов:Верхнекетский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский, Чаинский, Бакчарский:  – с 29 апреля по 1 мая;– с 6 мая по 12 маяТретья группа районов:Александровский, Каргасокский, Парабельский – с 6 мая по 15 мая

КАДАСТРОВЫМ инженером Булатовым Алек-сеем Анатольевичем (пр. Ленина, 30/2, оф. 33, e-mail: kontur70@ya.ru, тел.: 8 (382-2) 55-60-06, 33-20-12, номер квалификационного аттестата 70-11-164) в отношении земельного участка с кадастровым номером 70:14:0336004:426, распо-ложенного по адресу: Томская область, Томский район, окр. аэропорта, с.т. «Надежда-1», уч. № 94, выполняются кадастровые работы по уточ-нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-ся Исаева Раиса Власовна.Собрание заинтересованных лиц по поводу со-гласования местоположения границ состоится по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 30/2, оф. 33, 29 мая 2017 года в 13.00.С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Томск, пр. Лени-на, 30/2, оф. 33.

Обоснованные возражения относительно ме-стоположения границ, содержащихся в проек-те межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-ных участков на местности принимаются в те-чение 30 дней с даты выхода настоящего объ-явления по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 30/2, оф. 33.Смежные земельные участки, с правообладате-лями которых требуется согласовать местополо-жение границ: Томская область, Томский район, окр. аэропорта, с.т. «Надежда-1», уч. № 95 (када-стровый номер 70:14:0336004:427).При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-стоверяющий личность, а также документы, под-тверждающие права на соответствующий земель-ный участок.

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, утверж-денных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскры-тии информации на официальном сайте ООО «Газ-пром газораспределение Томск» в сети Интернет gazpromgr.tomsk.ru.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального зако-на от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-скохозяйственного назначения» извещаются участ-ники общей долевой собственности коллективного предприятия «Маяк» Первомайского района Том-ской области о согласовании проекта межевания земельных участков. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:12:0000000:96, местоположе-ние: Томская область, Первомайский район, коллек-тивное предприятие «Маяк». Выделяемый земель-ный участок расположен в границах коллективного предприятия «Маяк». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков Ашмарин Иван Иванович, адрес: 636941, Томская область, 

Первомайский район, с. Сергеево, ул. Трактовая, 76, тел. 8-952-895-83-36. Кадастровый инженер Лес-ников Юрий Николаевич, регистрационный номер 70-10-30, почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом ме-жевания земельных участков можно ознакомить-ся по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, ООО «Томземгео», и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположе-ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в те-чение 30 дней со дня опубликования данного изве-щения.

ТУ РОСИМУЩЕСТВА в Томской области в лице специ-ализированной организации ООО «Легион» сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества
Организатор торгов, место проведения торгов: ООО «Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, тел:. 8 (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51.
Лот № 1: 2-комнатная квартира, площадь 44,2 кв. м, ТО, г. Томск, ул. Студенческий Городок, д. 5а, кв. 17, собственник Атауллина Н. А. (Атауллин Р. С.). Цена – 1 176 400,00 руб. За-даток – 58 000 руб. Шаг – 11 700 руб. Лот № 2: 4-комнатная квартира, площадь 75,9 кв. м, адрес объекта: ТО, г. Северск, ул. Первомайская, д. 3, кв. 136. Цена – 2 775 000,00 руб. Задаток – 1 390 000 руб. Шаг – 27 000 руб. Лот № 3: Toyota Camry, 2016 г. Цена – 1 408 000,00 руб. Задаток – 704 000,00 руб. Шаг – 14 000 руб. Лот № 4: Toyota Corolla, 2016 г. Цена – 1 005 000,00 руб. Задаток – 502 500,00 руб. Шаг – 10 000 руб. Лот № 5: Toyota Highlander, 2013 г. Цена – 1 512 000,00 руб. Задаток – 756 000,00 руб. Шаг – 15 000 руб. 

Лот № 6: Mitsubishi Outlander, 2012 г. Цена – 928 000,00 руб. Задаток – 464 000,00 руб. Шаг – 9 000 руб. По лотам № 2–6 собственник Кривошеин А. А.
Дата и время проведения аукционов: 19.05.2017 лот № 1 в 12.00, 29.05.2017 лот № 2 в 12.00, лот № 3 

в 12.30, лот № 4 в 13.00, лот № 5 в 13.30, лот № 6 в 14.00. 
Сроки приема заявок: с момента выхода информа-ционного сообщения до 17.05.2017 с 10.00 до 16.00 по адресу организатора торгов.
Дата и время подведения итогов приема заявок: в 11.30 19.05.2017.Организация и проведение торгов осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установ-ленным перечнем, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, ука-занные в договоре о задатке, заключенном с организато-ром торгов. Выигравшим торги признается лицо, пред-ложившее наиболее высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-прода-жи, с документами, характеризующими предмет торгов, а также перечнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться по адресу организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента вы-хода информационного сообщения до срока окончания приема заявок.

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

распоряжением Администрации Томской области

от 18.04.2017 № 235-ра

Перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные 
полезные ископаемые, на территории Томской области в 2017 году№ п/п Вид полезного ископаемого Наименование участка недр (месторождение, участок, пло-щадь), местоположение (район) Площадь, кв. км (S), географические координаты крайних точек участка недр Запасы и прогнозные ресурсы участка недр Вид пользова-ния недрамиколичество запасов и прогнозных ресурсов (с указанием категории)(ед. изм.)

протокол экспертизы запасов (экс-пертный орган, номер, дата)S № точ. с.ш. в.д.град. мин. сек. град. мин. сек.1. Глина (кроме огнеупорной, формовочной, бентонитовой, кис-лотоупорной, используемой для фарфоро-фаянсовой, металлурги-ческой, лакокрасочной и цемент-ной промышленности, каолина), суглинок (кроме используемого в цементной промышленности)

Карьер № 116, Парабельский район 1,599 1 57 26 35 78 39 13 Прогнозные ресурсы глины по категории P3 – 2 338 939 м3, суглинка по категории P3 – 1 043 345 м3

Протокол от 23.06.2016 № 105 заседания экс-пертной комиссии при Департаменте по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
Геологическое изучение, раз-ведка и добыча2 57 26 37 78 40 443 57 26 03 78 40 464 57 26 01 78 39 15

2. Глина (кроме огнеупорной, формовочной, бентонитовой, кислотоупорной, используемой для фарфоро-фаянсовой, метал-лургической, лакокрасочной и цементной промышленности, каолина)
Карьер № 3, Парабельский район 0,436 1 57 26 03,39 79 00 51,64 Прогнозные ресурсы по категории P3 –1 044 759 м3

Протокол от 23.06.2016 № 105 заседания экс-пертной комиссии при Департаменте по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
Геологическое изучение, раз-ведка и добыча2 57 26 02,73 79 01 27,873 57 25 45,71 79 01 43,934 57 25 41,55 79 00 54,90

3. Песок (кроме стекольного, фор-мовочного, абразивного, для фар-форо-фаянсовой, огнеупорной и цементной промышленности, содержащий рудные минералы в повышенных концентрациях)
Карьер на 90 км, Александров-ский район 0,228 1 59 49 31,15 77 07 38,35 Прогнозные ресурсы по категории P3 – 266 002 м3

Протокол от 23.06.2016 № 105 заседания экс-пертной комиссии при Департаменте по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
Геологическое изучение, раз-ведка и добыча2 59 49 30,64 77 08 10,143 59 49 17,66 77 08 09,314 59 49 18,33 77 07 28,35

4. Песчано-гравийные, гравийно-песчаные, валунно-гравийно-песчаные, валунно-глыбовые породы
Озерный 2016, Кожевников-ский район 0,101 1 56 28 47,36 84 08 09,76 Прогнозные ресурсы по категории P3 – 400 000 м3

Протокол от 29.12.2015 № 96 заседания экс-пертной комиссии при Департаменте по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
Геологическое изучение2 56 28 48,64 84 08 16,693 56 28 47,24 84 08 25,334 56 28 30,22 84 08 18,125 56 28 41,34 84 08 07,155. Песок (кроме стекольного, фор-мовочного, абразивного, для фар-форо-фаянсовой, огнеупорной и цементной промышленности, содержащий рудные минералы в повышенных концентрациях); песчано-гравийные, гравийно-песчаные, валунно-гравийно-песчаные, валунно-глыбовые породы

Тегульдетский-2, Тегульдет-ский район 621,8 1 57 01 10,32 87 24 33,086 Прогнозные ресурсы по категории P3 песка – 120 000 м3 и песчано-гравийных, гравийно-песчаных, валунно-гравийно-песчаных, валунно-глыбовых пород – 200 000 м3

Протокол от 29.12.2015 № 96 заседания экс-пертной комиссии при Департаменте по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
Геологическое изучение, раз-ведка и добыча2 57 08 25,909 87 19 25,343 57 20 07,539 88 02 18,7384 57 14 55,703 88 06 06,5085 57 07 50,50 87 43 09,866 57 01 55,37 87 32 51,37

6. Глина (кроме огнеупорной, формовочной, бентонитовой, кислотоупорной, используемой для фарфоро-фаянсовой, метал-лургической, лакокрасочной и цементной промышленности, каолина)
Чажемтовское месторождение кирпично-черепичного сырья, Колпашевский район 1,041 1 58 01 56,95 82 51 27,65 Балансовые запасы по категории A + B + C1 – 6 573 000 м3

Протокол от 1967 г. № 9/251 заседания Территориаль-ной комиссии по запасам
Разведка и до-быча2 58 02 14,98 82 51 52,773 58 02 02 82 52 304 58 02 08 82 52 455 58 01 59,34 82 53 06,956 58 01 33,37 82 52 30,11

7. Песок (кроме стекольного, фор-мовочного, абразивного, для фар-форо-фаянсовой, огнеупорной и цементной промышленности, содержащий рудные минералы в повышенных концентрациях)
Чулым-Тегульдетский, Тегуль-детский район 0,110 1 57 19 51,1212 88 06 01,5696 Прогнозные ресурсы по категории P3 – 500 000 м3

Протокол от 23.06.2016 № 105 заседания экс-пертной комиссии при Департаменте по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
Геологическое изучение, раз-ведка и добыча2 57 19 59,808 88 06 01,41123 57 20 05,0892 88 06 12,92044 57 20 07,1808 88 06 23,70245 57 20 01,0176 88 06 27,5616

8. Песок (кроме стекольного, фор-мовочного, абразивного, для фар-форо-фаянсовой, огнеупорной и цементной промышленности, содержащий рудные минералы в повышенных концентрациях)
Южный, Томский район 0,086 1 56 23 19,68 84 49 59,9988 Прогнозные ресурсы по категории P3 – 425 000 м3

Протокол от 23.06.2016 № 105 заседания экс-пертной комиссии при Департаменте по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
Геологическое изучение2 56 23 29,5188 84 50 25,55883 56 23 31,5276 84 50 30,88324 56 23 28,6548 84 50 38,71685 56 23 26,7756 84 50 33,0366 56 23 17,0664 84 50 04,72569. Песчано-гравийные, гравийно-песчаные, валунно-гравийно-песчаные, валунно-глыбовые породы

Светленский 2, Томский район 0,062 1 56 18 53,49714 84 54 38,89690 Прогнозные ресурсы по категории P3 – 500 000 м3
Протокол от 26.12.2016 № 110 заседания экс-пертной комиссии при Департаменте по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области

Геологическое изучение2 56 18 51,85481 84 54 22,111953 56 18 45,04008 84 54 15,241724 56 18 47,32430 84 54 09,564675 56 18 36,08583 84 54 00,982746 56 18 28,93286 84 54 04,284527 56 18 26,06078 84 54 04,317298 56 18 21,62142 84 53 54,217269 56 18 15,09564 84 53 54,5809310 56 18 10,91881 84 54 00,3578711 56 18 09,02302 84 54 04,7459512 56 18 23,16704 84 54 34,2792913 56 18 23,94133 84 54 33,1985314 56 18 21,25096 84 54 26,3919715 56 18 40,88938 84 54 29,8912816 56 18 39,17951 84 54 36,6503017 56 18 28,19973 84 54 46,4513218 56 18 28,42003 84 54 50,9260019 56 18 35,28336 84 54 47,1356520 56 18 38,27787 84 54 40,6277010. Торф Участок № 1 месторождения Согра, Колпашевский район 0,117 1 58 23 47,80 82 57 40,20 Запасы по категории С1 – 51002 тонн Протокол от 26.12.2016 № 110 заседания экс-пертной комиссии при Департаменте по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
Разведка и до-быча2 58 23 44,00 82 57 56,403 58 23 32,20 82 57 46,504 58 23 36,00 82 57 29,805 58 23 47,80 82 57 40,2011. Песок (кроме стекольного, фор-мовочного, абразивного, для фар-форо-фаянсовой, огнеупорной и цементной промышленности, содержащий рудные минералы в повышенных концентрациях)

Проточный, Александровский район 0,18 1 60 44 54,618 77 29 27,293 Прогнозные ресурсы по категории P3 – 500 000 м3
Протокол от 26.12.2016 № 110 заседания экс-пертной комиссии при Департаменте по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области

Геологическое изучение2 60 44 54,617 77 29 41,2913 60 44 49,246 77 29 58,5374 60 44 37,612 77 29 48,0735 60 44 42,767 77 29 26,11212. Песок (кроме стекольного, фор-мовочного, абразивного, для фар-форо-фаянсовой, огнеупорной и цементной промышленности, содержащий рудные минералы в повышенных концентрациях)
Бондарский, Каргасокский район 0,046 1 59 03 01 80 44 22 Прогнозные ресурсы по категории P3 – 400 000 м3

Протокол от 26.12.2016 № 110 заседания экс-пертной комиссии при Департаменте по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
Геологическое изучение, раз-ведка и добыча2 59 02 59 80 44 403 59 02 46 80 44 144 59 02 53 80 44 15

Распоряжение Администрации Томской области 
от 18.04.2017 № 235-ра

Об утверждении Перечня участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, 
на территории Томской области в 2017 году1. В соответствии со статьей 2.3 и пунктом 6 статьи 10.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», Законом Томской области от 12 сен-тября 2003 года № 116-ОЗ «О недропользовании на тер-ритории Томской области» и на основании имеющейся геологической информации, потребностей социально-эко-номического развития Томской области и муниципальных образований Томской области, субъектов предпринима-

тельской деятельности утвердить Перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные по-лезные ископаемые, на территории Томской области в 2017 году согласно приложению к настоящему распоряжению.2. Департаменту информационной политики Админи-страции Томской области (Севостьянов) обеспечить опу-бликование настоящего распоряжения в средствах массо-вой информации и на официальном сайте Администрации 

Томской области в информационно-коммуникационной сети Интернет.3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по промышленной политике Шатурного И.Н.
И.о. временно исполняющего обязанности 

Губернатора Томской области А.М. Феденёв

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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ОВЕНИзлишняя впечатли-тельность и нервоз-ность могут явиться причиной неприятных ситуаций в понедельник и среду. Вы необычайно талантливы и прекрас-но владеете речью, но язвить в присутствии начальства не стоит. Это может привести к конфликту. Планы на неделю претерпят из-менения под давлением обстоятельств.

ВЕСЫНеделя благоприятна для людей, занимаю-щихся научной и учеб-ной деятельностью. В понедельник заключай-те сделки, совершайте банковские операции. Посещение налоговых служб во вторник – не самая удачная идея. В четверг держитесь по-дальше от эмоциональ-но неуравновешенных представителей вашего окружения.
ТЕЛЕЦПонедельник – удач-ный день для отдыха и развлечений. А вот со вторника придется поработать. Неделя благоприятна для повы-шения вашего профес-сионального уровня. К пятнице вы способны завершить почти все свои дела, но это от-нимет у вас массу сил. Поэтому рационально распределите время и нагрузку.

СКОРПИОНМожно смело задумы-вать нечто грандиозное и не бояться остаться без поддержки. Но не стремитесь в первые ряды, порой лучше не-много отступить в тень. Во вторник вас ждет прибыль и перспектив-ное деловое предложе-ние. Постарайтесь не терять ясность мысли и крепкую хватку, ваши действия должны быть точны и решительны.
БЛИЗНЕЦЫПора подытожить то, что прожито, и открыть новую страницу. Вас ожидают отличные перспективы и воз-можности, важно их не упустить. Постарайтесь не проболтаться о том, что у вас на душе, этим можно поделиться толь-ко с близкими людьми. Пятница – один из самых замечательных дней этой яркой во всех отношениях недели.

СТРЕЛЕЦСудьба может подарить вам приятные знаком-ства, которые непре-менно помогут в делах. Будьте осторожны при принятии решений, самообман способен сыграть с вами злую шутку. Благоприятное время для улучшения отношений с началь-ством или поиска новой работы. Четверг – хоро-ший день для публич-ных выступлений.
РАКЖелательно проявлять больше фантазии, чув-ства юмора и оптимиз-ма. Старайтесь везде находить нестандарт-ные решения. Важно относиться спокойно к критике в ваш адрес. Не ссорьтесь с началь-ством, и тогда ситуация изменится в лучшую сторону. Если у вас получится меньше гово-рить и больше слушать, ждите награду.

КОЗЕРОГУбеждать, уговаривать и превращать против-ников в союзников – вот центральная задача недели. В понедельник постарайтесь, чтобы между вами и окружа-ющими не осталось недосказанности и обид, отношения лучше выяснять в открытую. Во второй половине не-дели вам могут потребо-ваться дополнительные финансовые ресурсы.
ЛЕВНаступает интересное время, богатое разно-образными событиями. Работы непочатый край, есть место и для творчества, и для реали-зации новых и старых идей. Результаты будут зависеть от затрачен-ных сил, вдохновения и добросовестности. Изобретайте и вопло-щайте свои фантазии в реальность. В выходные много гуляйте. 

ВОДОЛЕЙПосле бурных праздни-ков вы можете немного подустать. А впереди еще одна череда вы-ходных. Наберитесь сил во вторник и среду, а с четверга может начать-ся стремительный взлет активности и прилив жизненных сил. Дела на работе могут склады-ваться весьма успешно, особенно в вопросах карьеры.
ДЕВАПришло время радо-ваться жизни и умело использовать открыва-ющиеся возможности. Благоприятная неделя для изменений, начать можно со своего имиджа, продолжить – стилем общения и работы. Все переменится исключи-тельно к лучшему. Поне-дельник – удачный день для начала путешествий. В среду не теряйте вре-мени даром.

РЫБЫПостарайтесь общаться с окружающими ровно столько, сколько необхо-димо, не нужно тратить на пустую болтовню слишком много времени. Впрочем, это не касается общения с теми, кто вам симпатичен. Понедель-ник – удачный день для отдыха или поездки на пикник вместе с дру-зьями. Вторник хорош для решения сложных проблем.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 16 (883) от 21 апреляКогда уже наконец начнут производить мыло с прорезью для предыдущего обмылка?

– Слушай, нам уже по 30 лет. Стоит задуматься о будущем, ведь есть цели, которые потом будет очень сложно достичь.– Предлагаешь мине-ралку на утро сразу ку-пить?– Да!
Вот вы жалуетесь в Интернете: «Окончил филологический, нет работы». А может, тех-нарей тоже никуда не берут, только они писать не умеют?

Чтобы отправления первого класса приходи-ли раньше, «Почта Рос-сии» еще больше замед-ляет все остальные.
– Можно ли, работая, нажить себе состояние?– Да запросто… Пре-дынфарктное состояние, состояние шока и состо-яние депрессии…
Потребовалось 5 лет, чтобы слово «раскла-душка» снова ассоции-ровалось с раскладуш-кой, а не с телефоном.
Мне кажется, что про-изводители товаров нас обманывают: гель после 

бритья от раздражения ни фига не помогает! Как все раздражали меня, так и продолжают раздражать.
Познакомился с девуш-кой в Интернете. Завели разговор о путешестви-ях. Написал ей, куда ез-дил, что очень понрави-лась Италия, рассказал, что интересного там, в каком ресторане был, что пробовал. А она написала мне, что тоже смотрела эту серию телепередачи «Орел и решка».
Воюешь, воюешь с лишним весом, а он раз – и опять пару килограмм в плен взял.

...»

DVD

»

ОТДОХНЕМ
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КРАСОТА

Недавно мелировала волосы. Мастер посоветовала тонировать 
их через какое-то время. А я сомневаюсь. Волосы ведь и так по-
вреждены после этой процедуры. Кто прав?

Яна, Томск

– СОКРАЩЕННАЯ продолжительность ра-бочего времени и неполное рабочее время отличаются условиями их установления и порядком оплаты.Установление сокращенной продолжи-тельности рабочего времени – обязан-ность работодателя. Статья 92 Трудового кодекса РФ предусматривает случаи, когда нормальная продолжительность рабочего времени для определенных категорий ра-ботников сокращается. Сокращенная про-должительность рабочего времени может устанавливаться федеральным законом для отдельных категорий работников (пе-дагогических, медицинских). Стороны при заключении трудового договора не вправе увеличивать продолжительность рабоче-го времени, установленную законодатель-ством. Если иное не установлено ТК РФ 

или другим федеральным законом, оплата труда при сокращенной продолжительно-сти рабочего времени производится как за полное рабочее время.Неполное рабочее время в соответствии со ст. 93 ТК РФ охватывает неполный рабо-чий день (смену) или неполную рабочую неделю. Работник отрабатывает меньшее количество часов или рабочих дней не-дели, чем установлено в организации для данной категории работников. Неполное рабочее время устанавливается по согла-шению сторон трудового договора или (в определенных ТК РФ случаях) по ини-циативе одной из сторон договора. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника произ-водится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от объема работ.
Светлана

Симонова,
председатель 

комитета право-
вого и кадрового 

обеспечения
Департамента 

труда и занятости 
населения

Томской области

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Чем неполное рабочее время отличается от сокращенного рабо-
чего времени? Как меняется размер зарплаты в обоих случаях?

Илья Аверин, Тегульдет

ЗАКОН

За многие правонарушения предусмотрен административный 
арест. Есть ли категории граждан, к которым его применять 
нельзя?

Лилия, Первомайский район

– ЗАПРЕТ на назначение административ-ного наказания в виде административно-го ареста определенной категории граж-дан предусмотрен ч. 2 ст. 3.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях.Административный арест не может быть назначен беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, лицам, не достигшим возраста 18 лет, инвалидам I и II групп, военнослужа-щим, гражданам, призванным на военные сборы, а также имеющим специальные звания сотрудников Следственного коми-тета РФ, органов внутренних дел, органов 

и учреждений уголовно-исполнительной системы, Государственной противопо-жарной службы, органов по контролю за оборотом нарко-тических средств и психотропных ве-ществ и таможен-ных органов.
Олег Фрикель,

прокурор
Советского района 
г. Томска, старший 
советник юстиции

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
Специалисты  отвечают

на вопросы читателей

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

Ведущая рубрики  
Елена Реутова

– В СООТВЕТСТВИИ с законом о регистра-ции орган опеки и попечительства на-правляет в Росреестр сведения о прожи-вающих в жилом помещении членах семьи собственника, находящихся под опекой или попечительством, либо несовершен-нолетних членах семьи, оставшихся без попечения родителей в срок не более чем три рабочих дня со дня установления опе-ки или попечительства либо со дня, когда органу опеки и попечительства стало из-вестно об отсутствии попечения родите-лей.При наличии у Росреестра сведений о несовершеннолетних членах семьи соб-ственника жилого помещения, оставших-ся без попечения родителей, записи об этом вносятся в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в течение трех рабочих дней с момента поступления сведений в порядке межведомственного информационного взаимодействия.В орган регистрации прав может обра-титься заинтересованное лицо с заявле-нием о внесении соответствующих сведе-ний в ЕГРН.Получив сведения о несовершеннолет-них членах семьи собственника жилого помещения, оставшихся без попечения родителей, орган регистрации вносит в запись о праве гражданина, членами се-мьи которого являются указанные лица, дополнительные сведения, что прожива-ющий несовершеннолетний член семьи 

остался без родительского попечения. Данные сведения погашаются в связи с по-ступлением информации о прекращении обстоятельств, в связи с которыми были внесены сведения о несовершеннолетнем члене семьи, оставшегося без родитель-ского попечения, либо при отсутствии такой информации, но в связи с достиже-нием указанным несовершеннолетним членом семьи собственника жилого поме-щения 18 лет.В соответствии с Гражданским кодек-сом РФ отчуждение жилого помещения, в котором проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без родительского попе-чения несовершеннолетние члены семьи собственника (о чем известно органу опе-ки и попечительства), если при этом за-трагиваются права или охраняемые зако-ном интересы указанных лиц, допускается с согласия органа опеки и попечительства.
Ирина Дудина, 

главный специ-
алист-эксперт 

отдела ведения 
ЕГРН, повышения 

качества данных 
ЕГРН Управле-

ния Росреестра 
по Томской

области

НЕДВИЖИМОСТЬ

Я опекун несовершеннолетнего племянника. Его родители ли-
шены прав. Ребенок проживает со мной, а у его родителей есть 
в собственности однокомнатная квартира. Что мне необходимо 

предпринять, чтобы ребенок не лишился квартиры?

Марина Петровна, Томск

– ЛЮБОЕ мелирование волос предпола-гает разрушение естественного пигмен-та. Это приводит не только к утончению волоса, но и к его сухости и слабости. На-стоящий профессионал не может отпу-стить клиента домой с таким состоянием волос. Сразу же после процедуры мелирования рекомендуется сделать и тонирование во-лос. Тонирующие красители воздейству-ют только на внешний слой волоса, они выравнивают волосяные чешуйки, что делает волосы гладкими и блестящими. Кератин, входящий в состав тонирующих красок, укрепляет волос и немного сгла-живает ситуацию после мелирования, а воск делает их более блестящими. Так что тонирование послужит и хорошим ухажи-вающим средством против ломкости и се-чения волос. Тонирование делает цвет интереснее, на волосах появляются красивые блики. Можно скорректировать желтизну, кото-рая иногда появляется у мелированнных прядей. Тонирование меняет получив-шийся после мелирования цвет в лучшую сторону и позволяет добиться идеального оттенка. Волосы после этой процедуры выглядят дорого, имеют благородный от-

тенок, в отличие от мелированных одним только порошком.Если вы не тонировали волосы сразу, можно это сделать недели через три. Со временем краситель, использующийся при мелировании, вымывается. Для его поддержания можно использовать все то же тонирование. Корни за это время еще не настолько отрастут, чтобы повторять процедуру мелирования, а тонирование позволит освежить цвет, а также улучшить структуру волос, сделать ее более плотной и гладкой.Как и после любого окрашивания, после мелирования и тонирования необходим особый уход за волосами в домашних усло-виях. Для этого необходимо использовать линейку качественных средств по уходу за окрашенными волосами, в кото-рую обычно входят шампунь, бальзам-кондиционер и ма-ска.
Марина

Ткачева, парик-
махер студии 

Art professional

висимости от объем
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ПЯТИЛЕТКА
РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ

Я 
нарушу традицию и отчи-таюсь о работе нашей ко-манды не только в 2016 году, а в целом за пять лет моего губернаторства. Итоги этой работы – в многостранич-ном отчете, с которым сегодня может ознакомиться каждый жи-тель Томской области. Когда я принимал пять лет на-зад Томскую область, у меня не было розовых очков. Нет у меня их и сегодня. Не все вопросы уда-лось решить. Большая часть этой пятилетки пришлась на экономи-ческую непогоду, и ветра в эко-номике до сих пор не утихли. Но даже в этих условиях, объединив усилия, мы с вами смогли добить-ся очень многого. В чем-то мне помог 30-летний опыт производ-ственника, знание Томской обла-сти, в которой я живу уже 40 лет. Но главное, я считаю, это работа команды. В нее входят не только чиновники и депутаты, но и боль-шинство жителей Томской обла-сти. Благодаря вашим знаниям, вашему труду, вашему характеру за эти пять лет мы добились поч-ти невозможного. 

Приметы 
развивающегося 
региона Мы усилили научный и произ-водственный потенциал области, по сути, воссоздав ряд отраслей экономики. Решили десятилети-ями копившиеся проблемы в со-циальной сфере.Главным итогом нашей работы считаю рост численности насе-ления Томской области. За пяти-летку нас стало больше на 21 172 человека. И теперь нас 1 078 900 человек. Наш регион – единствен-ный в Сибири и один из шести в России, где 10 лет наблюдается устойчивый демографический рост. Думаю, вы понимаете: если люди связывают с областью жизнь, если хотят здесь учиться, лечиться, заводить семьи, рожать и воспитывать детей, значит, это область, где люди чувствуют себя счастливыми.Один из основных показателей экономического развития – наш валовый региональный продукт – за пятилетку вырос с 370 млрд рублей до 0,5 трлн! По объему ВРП на душу населения Томская область занимает второе место в Сибири и 17-е в России. Наша экономика стала меньше зависеть от объемов добычи неф-ти и газа и стоимости углеводоро-дов. Одними из первых в стране мы сознательно сделали ставку на рост обрабатывающих произ-водств, внедрение инновацион-ных технологий в производство. Добыча полезных ископае-мых в нашем ВРП занимает уже меньше трети (29,5%). Почти 10% приходится на обрабатыва-ющие производства, и эта цифра отлично характеризует Томскую область как технологически про-двинутый регион. Около 11% со-ставляет транспорт и связь; 8,6% – торговля; 11,3% – операции с недвижимостью и сфера услуг. Все это приметы делового, дина-мично развивающегося региона с высоким уровнем достатка и по-требительского спроса.Каждый год мы увеличивали бюджет. При этом нам удалось сократить дефицит с более чем 2 млрд рублей (то есть почти с 5%) до 580 млн (до 1%).Указы президента стали для нас не просто необходимостью, а потребностью. Благодаря им мы смогли значительно ликвидиро-вать социальное неравенство, ко-торое многие годы испытывали наши учителя, врачи, другие ра-ботники бюджетной сферы. 

Достойное 
вознаграждение за трудЗа пятилетку мы увеличили государственные расходы на за-работную плату бюджетникам на 40%.И если средняя заработная пла-та в Томской области с 2011 по 2016 год выросла в полтора раза, составив 35,5 тыс. рублей, то зар-плата бюджетников за это же вре-мя увеличилась почти вдвое.Зарплата школьных учителей в 2016 году составила 33 800 руб-лей, педагогов детских садов – 28 400, врачей – 48 500. А средняя зарплата профессорско-препо-давательского состава, ученых томских университетов и акаде-мических институтов в прошлом году превысила 60 тыс. рублей! По этому показателю мы не про-сто первые в Сибири, но и значи-тельно опережаем наших сосе-дей по округу: средняя зарплата работников вузов и НИИ во всех остальных сибирских регионах не дотягивает и до 50 тыс. рублей. По размеру средней заработной платы Томская область уверенно занимает второе место в Сиби-ри, уступая лишь Красноярскому 

краю с его северными территори-ями.Подчеркну, что это средние по-казатели. К сожалению, еще не все жители Томской области по-лучают достойную зарплату за свой труд. В некоторых отраслях экономики, которые мы сегодня возрождаем после четвертьвеко-вого упадка, да и кое-где в бюд-жетной сфере зарплата сегодня все еще мала. И мы будем ее уве-личивать. Потенциал для этого я вижу в реальном секторе эконо-мики, за счет которого растут до-ходы бюджета. За государственный счет мы переселили из бараков и тру-щоб в новые, комфортабельные и безопасные квартиры 5,5 тыс. жителей области. Расселили 

79 тыс. кв. м аварийного жилья в 13 городах и районах. Бюджетные расходы на эту программу, в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, состави-ли 3,2 млрд рублей.В Томской области больше нет многочасовых очередей за полу-чением государственных и муни-ципальных услуг. 17 отделений многофункционального центра «Мои документы» предостав-ляют сегодня более 500 услуг. А Северское отделение МФЦ побе-дило во всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России».
«ИНО Томск». 
ПерезагрузкаОдним из итогов пятилетки стала перезагрузка проекта «ИНО Томск», который обрел федераль-ный статус.В 2015 году мы не просто ак-туализировали концепцию «ИНО Томск», а на 180 градусов поме-няли ее идеологию. Я всю жизнь проработал на производстве, но всегда удивлялся, почему про-мышленность у нас идет одной дорогой, наука – второй, а власть – третьей. Обновив с правитель-

ством «ИНО Томск», мы построи-ли для этих дорог перекресток.Этот проект стал федеральной программой комплексного раз-вития региона, мы объединили в ней интересы крупных компаний, малого бизнеса, науки, институ-тов развития и власти. В нашем томском проекте сегодня задей-ствованы 12 федеральных мини-стерств, ведомств и крупнейших отечественных корпораций.Концепцию «ИНО Томска» пра-вительственным распоряжением в первый рабочий день 2015 года утвердил премьер-министр Дми-трий Медведев, назначив своего заместителя Аркадия Дворкови-ча руководителем рабочей груп-пы.«ИНО Томск» лично поддержи-вает президент Владимир Путин, которому я регулярно доклады-ваю и о том, что сделано, и о том, какую поддержку мы ждем от фе-дерального центра.В концепции «ИНО Томск» мы переориентировали инноваци-онную политику с предложения на спрос. Выяснили потребность крупного российского бизнеса в новейших образцах технологиче-ского оборудования томских про-мышленников. 

Глупо ставить 
перед собой 

и своей командой 
легкие задачи. Мы 
должны решать за-
дачи сложные, ставя 
перед собой высо-
кую планку.

Отчет врио губернатора 
Сергея Жвачкина 
в Законодательной думе 
Томской области о работе 
исполнительных органов 
государственной власти 
в 2012–2016 годах
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Общая стоимость проекта – более 250 млрд рублей. Две трети этой суммы – инвестиции частного бизнеса, подтвержден-ные в бизнес-планах и стратеги-ях компаний.Наш опыт оказался востребо-ван другими регионами. Подоб-ные программы разработали в Татарстане и Новосибирской области. Но мы с вами идем на несколько шагов впереди. И уже достигли впечатляющих результатов в самых разных отраслях экономики и социаль-ной сферы.
Быстрее, чем в среднем 
по странеСтратегический вектор «ИНО Томска» – промышленное произ-водство.За пятилетку наша промыш-ленность выросла почти на 14% (рост в целом по России – 3%). А производство продукции в обра-батывающих отраслях – на 60% (в среднем по стране – на 2%).В добыче полезных ископае-мых продолжился незначитель-ный спад. Мы добыли 11 млн тонн нефти (97% к уровню 2015 года) и 5,3 млрд кубометров газа (92%). Вы знаете, что в прошлом году мы отметили полувековой юбилей промышленной добы-чи нефти, наши недра порядком выработаны, а ввод в разработку новых объектов, к сожалению, не может заместить выпадаю-щие объемы.Однако у нефтегазового ком-плекса есть перспективы. Долго-срочные мы связываем с раз-витием технологий разведки и добычи трудноизвлекаемых запасов. Вместе с компанией «Газпром нефть» мы первыми в России реализуем новый проект по этой теме.Краткосрочные перспективы связываем с резким увеличени-ем инвестиций в отрасль: в про-шлом году наши нефтяники и газовики почти в 1,5 раза нарас-тили капвложения в эксплуата-ционное бурение, строительство и обустройство месторождений, впервые превысив отметку в 40 млрд рублей!До 82,5% по сравнению с 2015 годом сократилось произ-водство электрооборудования, электроники и оптики. Однако мы рассчитываем уже в этом году вновь выйти на положи-тельную динамику, так как в этой отрасли завершены два крупных инвестиционных про-екта – на фирме «Микран» и предприятии «Металлист».

На 12% выросло производ-ство кокса и нефтепродуктов. Перспективы этой отрасли мы связываем с дальнейшим разви-тием недропользования.Обработка древесины и произ-водство изделий из дерева за пя-тилетку выросли на 87,4%. Мы почти покончили с реализацией круглого леса. В прошлом году экспортировали 33 тыс. кубоме-тров кругляка – это меньше 1% от заготовленной древесины.Химическое производство за пять лет увеличили в 1,4 раза. Это результат реализации крупных инвестпроектов и на «Томскнефтехиме», и на «Сиб-метахиме», результат открытия нового производства пищевой пленки на площадке томского нефтехимического комплекса.Производство машин и обору-дования за пять лет выросло в 2,3 раза. Только в 2016 году рост составил 12,4%.Но безусловным лидером ста-ла пищевая промышленность. За пятилетку эта отрасль показа-ла рост в 3,3 раза и в структуре обрабатывающих производств занимает теперь больше 20%. Я напомню, что пять лет назад мы кардинально поменяли принци-пы государственной поддержки сельского хозяйства, взяв курс на развитие сферы глубокой переработки дикоросов, создав кластер возобновляемых при-родных ресурсов – единствен-ный в нашей стране.Развитию «пищевки» в нема-лой степени послужил и стреми-тельный рост потребительского рынка. В Томске появились два новых гипермаркета «Лента». Компания SPAR Russia открыла в Томске гипер- и супермаркет. В регион пришел «Магнит». На двух главных городских рынках мы возродили «Дары природы», где представлены местные де-ликатесы на любой кошелек. Развивают сети и другие ком-пании, оживляя конкуренцию на рынке. У нас родилась сеть 

«Ярче!», которая за несколько лет открыла более 70 магазинов формата «у дома» и сегодня ве-дет экспансию в другие города страны.
Дорожные карты 
с гигантамиМы сумели возродить про-мышленное производство. И здесь главной движущей силой для наших заводов стали до-рожные карты по расширению использования томской про-дукции и технологий для нужд крупнейших российских компа-ний.В конце 2012-го мы удивили всю страну, пригласив главу Газ-прома Алексея Миллера в Томск на встречу с директорами про-мышленных и инновационных предприятий, университетов и академических институтов. А уже в начале 2013-го мы с Алексеем Борисовичем подпи-сали дорожную карту – первую и для нас, и для газовиков. Вооб-ще первую в стране. Некоторые директора томских заводов не скрывали своей уверенности в том, что теперь по моей протек-ции попадут в пул поставщиков Газпрома. Однако я, проработав в этой компании более 15 лет, за-нимаясь и добычей, и транспор-тировкой газа, знал: за красивые глаза Газпром не купит ни одной гайки. Компания, которая реа-лизует проекты национального масштаба, возьмет в партнеры только тех производственников, кто готов выпускать технологи-ческое оборудование выше по качеству и ниже по стоимости.И томские заводы смогли начать производство именно такого оборудования: более надежного и экономичного в 

эксплуатации, но при этом до 30% дешевле западных анало-гов.Очень скоро эти наши преиму-щества увидели и другие круп-нейшие российские компании. И сегодня дорожные карты по рас-ширению использования том-ской продукции и технологий у нас подписаны с Газпромом, «Газпром нефтью», «Интер РАО», Россетями и СИБУРом.Только в 2016 году эти компа-нии приобрели у нас продукции на 6 млрд рублей. А с Газпромом мы увеличили сотрудничество почти в 12 раз: с 300 млн в 2012 году до 3,5 млрд в 2016-м. И я хочу особо поблагодарить за эту работу избранных в прошлом году депутатов Ивана Пушкаре-ва и Анатолия Титова.Высочайшие требования газо-виков, энергетиков, нефтехими-ков выдержали самые сильные. Это ТЭМЗ, «Сибкабель», Томский кабельный завод, «Манотомь», «Микран», НИИ ПП, «ЭлеСи», «СИАМ», «Сибирский машино-строитель», Томская электрон-ная компания и «Телекор». При этом ТЭМЗ перешел на новый уровень сотрудничества. Завод вместе с Газпромом в рам-ках одного из первых в России специального инвестиционного контракта строит совместное высокотехнологичное произ-водство антипомпажных и ре-гулирующих клапанов. Это обо-рудование газовики используют в одном из самых крупных ин-вестиционных проектов нашей страны, в магистральном газо-проводе «Сила Сибири».Те томские предприятия, ко-торые в рамках дорожных карт преодолели старые, нерыноч-ные методы работы, приступили к внедрению инновационных 

За пятилет-
ку наша про-

мышленность вы-
росла почти на 14% 
(рост в целом по 
России – 3%). А про-
изводство продук-
ции в обрабатыва-
ющих отраслях – на 
60% (в среднем по 
стране – на 2%).

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Доценко, 
генеральный директор 
АО «НПФ «Микран»:– Сергей Анатольевич хорошо знает Томскую об-ласть, до губернаторства он прошел все ступени нефтегазового комплекса – от мастера до руководи-теля «Востокгазпрома», он изучил все проблемы региона, будучи депута-том облдумы. Команде главы ре-гиона удалось связать производственный и на-учно-образовательный комплекс. Это позволило за пять лет совершить резкий скачок в разви-тии области. Малые пред-приятия при вузах резко пошли в рост и превра-тились в фирмы среднего бизнеса, занятые разра-боткой и малосерийным производством научно-технической продукции. Сергей Жвачкин в сво-ем отчете справедливо говорит о безбарьерной среде для бизнеса и об улучшении инвестицион-ного климата. Эффектив-ность этого направления доказывают дорожные карты, подписанные ад-министрацией Томской области с Газпромом, СИБУРом, Росатомом и другими компаниями. Со-трудничество с федераль-ными гигантами позво-лило в разы увеличить объем закупок томских предприятий (в том чис-ле и НПФ «Микран»), при-чем в рамках программы импортозамещения.Мы вместе с Сергеем Анатольевичем открыли два года назад наш но-вый завод по производ-ству радиоэлектронной аппаратуры. Как сказал тогда глава региона, мы не на словах, а на деле решаем две важнейшие государственные задачи – проблему импортозаме-щения и создания новых высокопроизводитель-ных и высокооплачивае-мых рабочих мест. В решении важней-ших для Томской обла-сти задач глава региона опирается на мнение депутатов, бизнесменов и рядовых жителей, под-черкивая, что все мы в одной партии – партии томичей. Это позволяет поддерживать стабиль-ность, улучшать жизнь населения и последова-тельно двигаться вперед во всех сферах деятель-ности.
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разработок,  модернизировали цеха, сегодня выпускают продук-цию мирового класса.Мы знаем, что за несколькими томскими образцами промыш-ленной продукции сегодня охо-тятся западные производители. А еще пять лет назад, читая но-вости о встрече Миллера с томи-чами, они, наверное, посмеива-лись и крутили пальцем у виска.
Лидеры по инновациямЗавоевать свое место на рынке томским промышленникам по-мог мощный научно-образова-тельный и инновационный ком-плекс региона.Ежегодное финансирование томских университетов и ака-демических институтов пре-высило 25 млрд рублей. Более 10 млрд составляют инвестиции в исследования и разработки. И половина из этой суммы – сред-ства частного бизнеса.Удерживает лидерство наотечественном рынке томская инновационная сфера. В рейтин-ге инновационных регионов Рос-сии мы уступаем только Москве, Санкт-Петербургу и Татарстану.Меньше чем через месяц мы проведем уже четвертый фо-рум молодых ученых U-NOVUS, который развивает научный и инновационный потенциал, спо-собствует обмену идеями и про-ектами в динамичной молодеж-ной среде.Наш инновационный кластер SMART Technologies Министер-ство экономического развития России включило в число 11 ве-дущих экспортно ориентирован-ных кластеров страны.Это же министерство призна-ло нашу особую экономическую зону, отметившую 10-летие, лучшей в России среди зон тех-нико-внедренческого типа. Мы построили в ТВЗ научно-вне-дренческий центр и приступили к строительству двух новых объ-ектов – инжинирингового кор-пуса и экспоцентра.Темпы строительства меня пока не устраивают. В прошлом 

году мы добились от правитель-ства передачи функций управ-ления особой экономической зоной с федерального на реги-ональный уровень. И в то же время подтвердили в кабинете министров финансирование строительства новых объек-тов. С появлением полномочий, функций заказчика и после всех необходимых по законодатель-ству процедур мы наверстаем упущенное на строительной площадке.
В строительстве – 
качествоЗа пятилетку мы ввели в экс-плуатацию более 2,8 млн кв. м жилья. А в 2015-м побили совет-ский, лигачевский, рекорд, сдав 699 тыс. кв. м. Спасибо депута-там Александру Шпетеру, Екате-рине Собканюк, Сергею Звона-реву, Виктору Власову и Союзу строителей Томской области во главе с Борисом Мальцевым.В прошлом году, после ново-го исторического рекорда в 2015-м, в отрасли произошло ощутимое снижение ввода жи-лья. Однако, во-первых, мы разработали план выхода на положительную динамику. И уже в первом квартале удвоили темпы жилищного строитель-ства. Во-вторых, строительный комплекс в целом показал в прошлом году 10-процентный рост и впервые в истории об-ласти вклад отрасли в ВРП со-ставил 40 млрд рублей. Ну и, в-третьих, как строитель, счи-таю, что пришло время гнаться не за рекордами, а за качеством объектов. Нужно заранее, а не в пожарном порядке строить в новых микрорайонах социаль-ные учреждения, решать вопро-сы транспортной доступности для людей и другие.Мы предоставили государ-ственную поддержку на при-обретение нового жилья 9 тыс. жителей области. Помогли до-строить 12 проблемных домов для 1 400 обманутых дольщиков.Капитально отремонтировали 380 многоквартирных домов в 18 городах и районах, улучшив условия жизни почти 80 тыс. че-ловек!
Сельское хозяйство
не черная дыраГлавный итог этой важнейшей отрасли, которая объединяет больше 200 тыс. жителей нашей области, в том, что мы перестали относиться к агропромышлен-

ному комплексу как к черной дыре, поглощающей бюджетные миллиарды.Пять лет назад с этой трибуны я сказал, что сельское хозяйство – это такая же отрасль экономи-ки, как и все остальные. Помню, что заявление вызвало недо-умение многих, в том числе и сидящих в этом зале. Считаю, мы разработали новую понятную и прозрачную систему государ-ственной поддержки АПК. При-ступили к техническому пере-вооружению отрасли. Вводим в оборот заброшенные сельско-хозяйственные земли. Строим и реконструируем животновод-ческие комплексы. Приступили к развитию перерабатывающих производств, одновременно рас-путывая их взаимоотношения с торговыми сетями.За пятилетку мы ввели в обо-рот 45 тыс. га залежных земель.Хозяйства приобрели более 4 200 голов крупного рогатого скота, в том числе почти 2 500 племенного, повышенной про-дуктивности.Мы повысили урожайность зерновых с 13,6 ц/га до 16.Получили наивысший за 10 лет результат по производству мяса в живом весе – 128 тыс. тонн.Помогли грантами почти сот-не начинающих фермеров, 31 се-мейной животноводческой фер-ме, семи сельскохозяйственным потребительским кооперативам.Мы построили первую за бо-лее чем 20 лет молочную фер-му – одну из самых высокотех-нологичных в стране. И вскоре побили исторический рекорд по надоям молока – 5 423 кг в год сегодня доят в наших хозяй-ствах. За пятилетку в АПК реали-зовали 25 крупных инвестици-онных проектов. 20 проектов с объемом инвестиций в 11 млрд рублей реализуем сейчас.Благодарить за наши сельско-хозяйственные рекорды стоит в том числе депутатов Павла Явру-мяна и Геннадия Сергеенко.

Эффективные 
инвестицииЗа пять лет в экономику Том-ской области инвестировано бо-лее 0,5 трлн рублей. Наш регион стабильно находится в тройке сибирских лидеров по объему инвестиций на душу населения.И я еще раз хочу поблагода-рить депутатский корпус за то, что он поддержал мое предложе-ние, утвердив уникальное том-ское инвестиционное законода-тельство. Я помню дискуссии в этом зале при обсуждении нало-говых льгот для инвесторов. Зву-чали разные мнения, опасения и прогнозы. Но при разработке системы поддержки инвесто-ров мы заранее учли подводные камни. Сегодня все убедились: наши с вами решения позволили полностью и в ускоренном темпе модернизировать весь томский нефтехимический комплекс. И теперь обновленное производ-ство легко конкурирует на рын-ках мира.Мы построили в Томске ин-дустриальный парк. Начали ра-ботать с инвесторами на прин-ципах проектного управления. Уменьшили количество и время процедур при получении все-возможных разрешений. Время регистрации предприятий со-кратили в 1,3 раза; выдачи раз-решения на строительство – в 2,2; регистрации прав собствен-ности – в 3,4 раза.Конечно, время ожидания до-кументов для бизнеса все еще велико, и некоторые справки приходится ждать месяцами. И нужно продолжать работать над этой проблемой, ликвидируя административные барьеры и межведомственную разобщен-ность.Результат работы в этой сфере – 12-е место Томской области в Национальном рейтинге состо-яния инвестиционного климата президентского Агентства стра-тегических инициатив. По при-влекательности условий для ин-весторов наш регион – первый в Сибири.
Прорывные проектыНо, конечно, главным пока-зателем нашей работы в этой сфере являются не места в рей-тингах, а реализованные инвест-проекты. Назову главные.Компания «СИБУР» рекон-струировала производство по-липропилена и полиэтилена на «Томскнефтехиме». Инвестициив проект составили около 

ЦИФРА
За пятилетку мы ввели 
в  эксплуатацию более

2,80
млн кв. метров 
жилья.

Хозяйства 
приобре-

ли более 4 200 го-
лов крупного рогато-
го скота, в том числе 
почти 2 500 племен-
ного, повышенной 
продуктивности.

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Резников, 
генеральный директор 
ООО «Горсети», депутат 
Законодательной думы 
Томской области:– В первую очередь я обратил внимание на ак-туальные для моих из-бирателей проблемы. Это программы по рекон-струкции и строительству внутриквартальных дорог, городского наружного ос-вещения, газификации.Глава региона рассказал, что за пять лет построено 29 объектов газоснабже-ния, техническую возмож-ность присоединения к газовым сетям получили более 15 тыс. домовла-дений, газифицировано более 370 коммунальных и частных котельных. В их числе и новая котель-ная в Лоскутове, и первая очередь газификации на Степановке. Избиратели несут в общественную приемную письма с прось-бами ускорить темпы гази-фикации.В разделе «Здравоохра-нение» говорится: с 2013 года в области построено и капитально отремонти-ровано 83 ФАПа. С 2016 года начато строитель-ство ФАПов в селах, где ранее отсутствовала мед-помощь. Но пока в микро-районе Степановка, где в несколько раз больше жителей, чем в Тегульдет-ском районе, нет ни одно-го муниципального учреж-дения здравоохранения, а железнодорожный пере-езд блокирует движение транспорта, в том числе и скорой помощи. А ведь бы-вает, что счет идет на ми-нуты. Радует, что в бюджет 2017 года заложено 30 млн рублей на приобретение помещения под поликли-нику. Среди перспективных задач в развитии транс-портной системы значится развязка на 76-м км желез-ной дороги Тайга – Томск (тоннельное пересечение в районе пл. Южной – ул. Мокрушина) и транс-портной развязки в районе пл. Транспортной. Впервые официально актуализиро-вана и выдвинута в число первоочередных проблема степановского переезда. Но в отчете не упоминается об общественном электро-транспорте, который на-ходится сейчас в сложном положении. Слово главы региона повлияло бы на сложившиеся приоритеты в развитии пассажирского транспорта.
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КОММЕНТАРИЙ

Григорий Шамин,
мэр – председатель 
Думы ЗАТО Северск, 
председатель 
ассоциации
«Совет муниципальных 
образований
Томской области»:– Важно, что отчет гла-вы региона был построен не только на том, что сде-лано за 2016 год, ведь это еще свежо в памяти, но и на итогах пятилетней ра-боты областной исполни-тельной власти в целом. Результаты, полученные областью, несмотря на не-простую экономическую ситуацию в стране, пред-ставлены в сконцентри-рованном виде, и даже беглый взгляд на достиг-нутые показатели вызы-вает по меньшей мере ува-жение.Заложенный губерна-тором в выступлении си-стемный подход, нагляд-но показывая картину текущего положения дел, одновременно позволяет рассматривать эти цифры как точку отсчета в про-должении развития реаль-ного сектора экономики, в расстановке приоритетов в социальной политике с целью дальнейшего улуч-шения качества жизни жи-телей Томской области.С точки зрения пред-седателя СМО хочу от-метить формирование за последние несколько лет четкого механизма ко-мандной работы по реше-нию конкретных проблем населения, учет мнения нашей ассоциации при подготовке законодатель-ных и других документов, неукоснительное выпол-нение намеченных планов в различных сферах жиз-недеятельности муници-палитетов и сельских по-селений.Что касается Северска, большое значение имеет то, что город и Сибирский химический комбинат были и остаются для Том-ской области принципи-альной составляющей ее развития, которой губер-натор и его команда уде-ляют особое внимание. Учитывая, что Северск является вторым по ве-личине муниципальным образованием Томской области, обладает значи-тельным потенциалом и находится рядом с област-ным центром, мы просто обречены на постоянное конструктивное сотруд-ничество. Я уверен, оно найдет выражение в но-вых совместных проектах и программах на пользу северчан и томичей.

11 млрд рублей. Проектная мощ-ность предприятия увеличилась более чем на 10%, расширился ассортимент продукции, улуч-шилось ее качество.Почти 2,5 млрд рублей «СИ-БУР» инвестировал в завод по выпуску БОПП-пленки – самое мощное подобное производство в России и единственное за Ура-лом. Производительность ново-го предприятия – 38 тыс. тонн продукции в год. Оно закрывает потребности в пищевой пленке и Сибири, и Урала.Сибирская метанольная хи-мическая компания, входящая в состав «Востокгазпрома», ре-конструировала производство формалина и создала мощности по выпуску нового качественно-го продукта для лесопромыш-ленных предприятий Сибири и Дальнего Востока. Инвестиции газовиков в проект составили 1 млрд рублей. НПФ «Микран» построила завод радиоэлектронной аппа-ратуры. Вложив в новый объ-ект 800 млн рублей, компания получила возможность в не-сколько раз увеличить выпуск СВЧ-приборов и систем радио-релейной связи, заняв лидирую-щие позиции на рынке.«Сибкабель» построил новый цех по производству резино-вой изоляции – единственный в России по соответствующим стандартам качества. Инвести-ции составили 600 млн рублей. А проектная мощность нового производства – 500 тонн продук-ции в месяц.«Микроген» запустил на том-ском НПО «Вирион» цех по вы-пуску иммунобиологических препаратов и растворов для инъекций. Инвестиции в объ-еме 150 млн позволили «Вирио-ну» вдвое увеличить производ-ственные мощности.Асиновское российско-ки-тайское предприятие «Роскит-инвест» ввело в эксплуатацию производство фанерного шпона – первый технологический объ-ект лесопромышленного парка, который объединит 10 дерево-обрабатывающих заводов и ряд вспомогательных производств. Сейчас на этой площадке завер-шаются пусконаладочные ра-боты по запуску производства МДФ-плит. Наши китайские партнеры уже инвестировали в лесопромышленный парк более 20 млрд рублей.Завод ДСП стоимостью бо-лее 6 млрд рублей построил«Томлесдрев». Новая линия уве-личила мощности старейшего 

томского деревообрабатываю-щего предприятия на 350 тыс. куб. м готовой продукции в год – до 1 млн кубометров.«Сибирская Аграрная Груп-па» завершает реконструкцию свинокомплекса «Томский». Ин-вестиции в 2 млрд рублей по-зволят предприятию минимум на 30% увеличить производство мяса.Почти 900 млн рублей соста-вили инвестиции в тепличный комплекс «Трубачево», который ежегодно производит 2 тыс. тонн огурцов, 700 тонн томатов, зелень. Мы возродили леген-дарное лигачевское тепличное хозяйство, наполнив магазины овощами собственного произ-водства круглый год.СПК «Белосток» построил первую более чем за 20 лет мо-лочную ферму на тысячу голов скота. Вложения превысили 0,5 млрд рублей, а молочное на-правление нашего сельского хозяйства получило существен-ную прибавку и в объемах, и в качестве.«Деревенское молочко» за-пустило в Северске сырно-тво-рожную линию. В новый цех компания инвестировала 100 млн рублей. Это первое в нашей области производство сыра в промышленных масштабах. Его запуск стал возможен благо-даря резкому увеличению (с 10 до 70%) доли молока высшего качества. Такой рывок мы совер-шили буквально за три года.Межениновская птицефабри-ка вложила 180 млн рублей в новый логистический центр. Новый объект стал важным ша-гом к увеличению производства с 600 до 1 500 тонн продукции в месяц.Я назвал только крупные ин-вестиционные проекты. Хотя развитием производств зани-мались и другие компании. Том-ский инструментальный завод создал высокотехнологичное производство импортозамеща-ющего режущего инструмента. ТомЗЭл ввел в эксплуатацию производство электроники и ремонтный цех. Томская до-мостроительная компания за-

пустила новые производства железобетонных конструкций и свай.Модернизированы основ-ные производства на «Томском пиве». «Томскнефть» ввела в экс-плуатацию газотурбинную элек-тростанцию на Двуреченском месторождении, а «Газпром-нефть-Восток» – на Шингинском. «Востокгазпром» модернизиро-вал технологические объекты на Мыльджинском, Казанском и Северо-Останинском месторож-дениях.
Здоровье –
главный приоритетДинамичное развитие произ-водств стало залогом благополу-чия на рынке труда.Уровень регистрируемой без-работицы у нас в Томской об-ласти продолжает снижаться с каждым годом и в 2016-м соста-вил менее 1,8%. А коэффициент напряженности на рынке труда – 0,7. Это говорит о том, что для каждых семерых безработных существует 10 свободных ва-кансий. У нас сегодня дефицит рабочих рук, и мы вынуждены приглашать рабочих в Томскую область из других регионов Рос-сии!Рост доходной части бюджета позволил нам направлять значи-тельные средства в социальную сферу.Начну со здравоохранения, потому что убежден: главное в работе власти – это здоровье на-ших людей.Мы системно занялись борь-бой с онкологическими забо-леваниями. Ввели лучший за Уралом сверхсовременный ради-ологический центр, строитель-ство которого буксовало еще с начала 2000-х годов. Открыли 21 первичный онкологический кабинет и семь межмуниципаль-ных онкоцентров в районах об-ласти. В итоге Томская область заняла четвертое место в стране по раннему выявлению онколо-гических заболеваний. Мы стали спасать гораздо больше людей, вылечивая страшную болезнь на ранних стадиях.На базе ОКБ открыли регио-нальный сосудистый центр и создали первичные сосудистые отделения в Стрежевом, Колпа-шеве и Асине. И догоспитальные процедуры в Томской области получают более 40% сердечни-ков (в среднем по стране – 25%). Смертность от сердечно-сосуди-стых заболеваний мы сократили на 7%.

Там же, в Северном медицин-ском городке, найдя инвестора, мы открыли частный гемодиа-лизный центр. И сегодня в сутки 120 пациентов с почечной не-достаточностью проходят здесь бесплатные, за счет Фонда ОМС, процедуры.В Томской области вдвое уменьшилась младенческая смертность – 4,9 случая на тыся-чу новорожденных при среднем в Сибири показателе в 6,6 слу-чая. А Томский перинатальный центр, отметивший в прошлом году пятилетний юбилей, помог появиться на свет 14 тыс. ново-рожденных.Новый семиэтажный совре-менный корпус госпитальных клиник открыл Сибирский го-сударственный медицинский университет. На базе шести академических институтов при поддержке Федерального агентства научных организаций мы создаем Национальный ис-следовательский медицинский центр, крупнейший в стране. Он позволит нам усилить взаимо-действие ученых и практиков, ускорить прохождение нового лекарства или метода лечения от исследовательской лаборато-рии до больничной палаты.Наконец, я поздравляю всех с радостной новостью последних дней – победой СибГМУ в феде-ральном конкурсе на получение статуса опорного вуза. Этот ста-тус прежде всего должен уско-рить внедрение новейших ме-дицинских и фармацевтических разработок в практическое здра-воохранение, решить раз и на-всегда кадровую проблему в этой важнейшей для людей сфере.За прошедшие пять лет мы развили сферу здравоохране-ния в районах области. Сегодня в наших селах работают уже 259 фельдшерско-акушерских пун-ктов. С 2013 года мы построили и отремонтировали 83 ФАПа. 

ЦИФРА
Мы привлекаем более

1,35
млрд рублей
из федерального бюдже-
та на развитие дорожной 
сети агломерации Томска, 
Северска и Томского 
района.

За пятилетку 
мы увеличи-

ли государственные 
расходы на заработ-
ную плату бюджет-
никам на 40%.
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Построили новую амбулаторию в Чажемто, капитально отре-монтировали больницу в Моря-ковском Затоне, поликлинику в Тегульдете, инфекционное отде-ление больницы в Кривошеине, детскую поликлинику в Томске на Черемошниках.В больницы области передали 127 новых автомобилей скорой помощи.500 врачей переехали в ма-лые города и села по программе «Земский доктор». 26 специали-стов – по программе «Земский фельдшер», которую мы с вами начали два года назад.Также с 2015-го мы реализуем проект «Входная группа» – этот новый формат работы регистра-туры мы внедрили в 29 учрежде-ниях по всей области. Минздрав признал его лучшим в России и рекомендует опыт томичей другим регионам. А еще Мин-здрав включил Томскую область в десятку регионов-лидеров по эффективности сферы здравоох-ранения.Но не все еще здорово в здра-воохранении. В некоторых рай-онах по-прежнему не хватает узких специалистов. А в ряде больниц и поликлиник – друже-любия к пациентам. Однако не замечать улучшений в работе здравоохранения – неправильно и несправедливо. А над суще-ствующими проблемами мы се-годня работаем.
Основа 
для образованияНаш главный итог в сфере об-разования – нулевая очередь в детские сады для детей от трех до семи лет. За два с половиной года мы решили проблему, не решаемую 

десятилетиями. В первую оче-редь благодаря уникальному, одному из первых в стране за-кону о государственно-частном партнерстве в социальной сфе-ре. Благодаря ему мы подписали соглашение с Газпромбанком о строительстве 15 детских садов в девяти городах и районах. А всего построили 35 новых до-школьных учреждений.И я благодарю депутатский корпус за поддержку закона о ГЧП, который мы принимали в 2012 году. Отдельное спасибо Галине Немцевой, Наталье Ба-рышниковой, Леониду Глоку, ко-торые не один год остро ставили перед исполнительной властью проблему дошкольного образо-вания.В прошедшую пятилетку мы строили и новые школы.В День знаний 2012-го первый звонок прозвенел в новой школе села Новоюгино Каргасокского района. Через год новоселье от-метили 100 учеников в селе Зай-цево Кожевниковского района. В 2014-м двери распахнули школы в районных центрах – в поселке Белый Яр на 400 детей и в селе Кожевниково на 440 учащихся. В 

2015-м открылся обновленный Гуманитарный лицей в Томске. В начале 2016-го новую школу мы построили в селе Нижняя Тига Чаинского района, а в конце прошлого года строители сдали школу на 1 100 мест в областном центре. Общеобразовательных школ в Томске до этого не стро-или 25 лет.130 млн рублей мы напра-вили за пять лет на создание в образовательных учреждениях условий для детей с ограни-ченными возможностями здо-ровья. Такие условия созданы в 70 школах и четырех детских садах области.Мы возрождаем системуобучения рабочим профессиям, почти уничтоженную в лихие 1990-е. Потому что ни одна даже са-мая супервысокотехнологичная компания не сможет работать без грамотных токарей, фрезе-ровщиков, слесарей, сварщиков. Мы создали на базе техникумов, колледжей и лицеев центры подготовки высококвалифици-рованных рабочих в сфере не-фтепроводного транспорта и нефтехимии; строительства и ЖКХ; IT-технологий; ЛПК и АПК, водного транспорта и судоход-ства. За три года обучение в них прошли около 20 тыс. человек. Средний показатель трудо-устройства выпускников сегод-ня составляет 93%.За пятилетку в полтора раза увеличилось количество жите-лей области, которые регуляр-но занимаются физкультурой и спортом.Сегодня этот показатель еще невелик (26,5%), а потому мы продолжаем строить доступные спортивные объекты в городах и районах.Среди крупнейших – лучший за Уралом центр водных видов спорта олимпийского класса «Звездный». На его дорожках в прошлом году состоялся финал Кубка мира по плаванию в ла-стах, а в этом пройдет первен-ство мира по плаванию в ластах среди юниоров. Кроме того, мы построили 25-метровые бас-сейны в Северске, Асиновском и Верхнекетском районах. Свой бассейн возвели и наши поли-техники.Для юных футболистов мы открыли первый в области кры-тый футбольный манеж «Вос-ход». Построили его на окраине Томска, на Черемошниках.У стрежевчан теперь есть крытый каток с искусственным льдом и новая лыжная база 

детско-юношеской спортивной школы.А еще мы отремонтировали стадионы, спортивные залы и лыжные базы в Бакчарском, Ко-жевниковском, Шегарском, Аси-новском, Тегульдетском и Мол-чановском районах.Эту работы мы, конечно, про-должим. Спасибо депутатам (особенно Алексею Федорову и Сергею Брянскому) за внимание к массовому спорту.
Культурный скачокМы построили культурные центры в Асиновском и Тегуль-детском районах. А концертный зал в Стрежевом стал достойным подарком к 50-летнему юбилею нашей северной столицы.Мы возрождаем кинозалы на селе. Они уже открыты в Асиновском, Верхнекетском, Зырянском, Кожевниковском, Каргасокском, Парабельском и Тегульдетском районах. После перерыва в несколько десятилетий мы возобновили гастроли Томского академиче-ского симфонического оркестра в районы области. А томскойпублике подарили творчество музыкантов с мировыми име-нами. За прошедшие годы наш регион пять раз посетил с кон-цертами прославленный кол-лектив Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, дважды – пианист Денис Мацуев.Традиционными и известны-ми далеко за пределами Томской области стали наши культур-ные фестивали «Этюды Севера», «Братина» и другие. А «Празд-ник топора» собрал в прошлом году более 140 тыс. зрителей!О социальной поддержке на-ших жителей.За пятилетку расходы бюдже-та на социальную поддержку вы-росли почти на 40%. С 5,5 млрд рублей в 2012 году до 7,6 млрд в прошлом.В то же время мы ввели адрес-ность получения мер социаль-ной поддержки. И сегодня льго-тами, субсидиями и другими мерами пользуются 380 тыс. жи-телей нашей области.Большое значение мы уделя-ем поддержке семей с детьми. С 2012 года мы выдаем сертифи-каты на получение региональ-ного материнского капитала при рождении третьего и четвертого ребенка. А многодетным семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного миниму-ма ежемесячно предоставляемденежную выплату на третьего 

КОММЕНТАРИЙ

Андрей Медведев, 
главный врач 
Молчановской 
районной больницы:– В последние пять лет здравоохранение области развивалось так стреми-тельно, что изменения можно было заметить не за год–другой, а за пару ме-сяцев. Но, как бы ни стара-лись медики, если пациент не может доехать до боль-ницы, все наши усилия тра-тятся впустую. Поэтому так важна для нас программа «Дороги Томской области». В последние годы дорога к северу от Каргалы была просто опасна для жизни. С нетерпением ждем даль-нейшей реализации этой программы, особенно на дорогах четвертой катего-рии, где запрещено движе-ние общественного транс-порта. Обнадеживает появление программы «Городская сре-да», в которой у нас тоже есть свои проекты. Главное, что власти поддерживают это направление и вклады-вают средства. А люди на местах соскучились по та-кой работе и откликаются с большим желанием. Наметилась тенденция к развитию массового спор-та, строятся новые стади-оны, бассейны. К сожале-нию, в малых населенных пунктах стадионов и даже спортзалов недостаточно. В Молчанове не хватает ста-дионов и спортзалов, и мы стараемся по максимуму за-гружать школьные. Менее активно, чем пре-жде, территории общаются между собой – это касается и спорта, и культуры. Нуж-но обязательно возродить межрайонные состязания под эгидой губернатора. В медицине же мы стара-лись идти в ногу со време-нем. Благодаря областной администрации у нас не просто появились новые ФАПы. Теперь мы можем проводить  физиопроцеду-ры, сбор анализов, снимать дистанционно ЭКГ. Про-грамма «Входная группа», внедрение новых медицин-ских стандартов, снижение летальных случаев от ин-фаркта миокарда, материн-ской и младенческой смерт-ности – это наши реальные результаты. К сожалению, порой работу медиков больше оценивают не по профессиональным дости-жениям, а по уровню серви-са. Врачам, даже опытным, в этом направлении еще учиться и учиться, чем мы в последние годы и занима-емся, а Сергей Анатольевич активно поддерживает нас  на уровне области.

500 врачей 
переехали в 

малые города и се-
ла по программе 
«Земский доктор». 
26 специалистов – 
по программе «Зем-
ский фельдшер», 
которую мы с вами 
начали два года на-
зад.
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и каждого последующего несо-вершеннолетнего ребенка. Мы выделили многодетным 140 квартир и 490 земельных участков под строительство до-мов.За пятилетку выделили из бюджета 2,3 млрд рублей на приобретение 2 тыс. квартир для детей-сирот. И каждый год предоставляем жилье 300–500 выпускникам детских домов.С 2012-го почти 3,5 тыс. сирот обрели замещающую семью. Но, главное, созданная нами служ-ба для работы с семьями из группы риска позволила сохра-нить кровную семью более чем 8,5 тыс. детей. А это 4 тыс. семей.
Прогресс по маякамВ 2013 году, впервые отчиты-ваясь о работе губернатором, я заявил о начале реализации де-вяти маяков.И сегодня подведу итоги ра-боты над каждым из этих про-ектов. Не все их удалось реали-зовать за эти пять лет. Но такой цели я и не ставил. Эти проекты названы маяками, потому что являются стратегическими на-правлениями развития нашей области. Глупо ставить перед со-бой и своей командой легкие за-дачи. Мы должны решать задачи сложные, ставя перед собой вы-сокую планку. Наш первый маяк 
«Институты развития».В 2016-м мы завершили в Том-ске строительство индустриаль-ного парка, направив в проект больше 1 млрд рублей. Общая площадь обеих площадок («Бе-резовой» и «Северной») – 138 гектаров.Уже сегодня на «Березовую», созданную для развития пище-вых производств, привлекли трех резидентов. На «Северной» разместятся представители хи-мической, металлообрабатыва-ющей, строительной индустрии. Здесь статус резидента уже при-своен двум компаниям.Возможности индустриаль-ного парка интересны ряду предприятий, и сегодня мы ана-лизируем их инвестпроекты, вы-бираем претендентов.Второй маяк нашей области 
«Томским университетам – 
мировой статус».Здесь мы уже решили зада-чу-минимум: два томских на-циональных исследовательских университета вошли в топ-15 российской высшей школы и 

участвуют в федеральном про-екте «5-100». Победа в проекте «5-100», выход ТГУ и ТПУ к 2020 году в топ-100 лучших мировых университетов и есть наша про-грамма-максимум.ТГУ, ТПУ стали получать из федерального центра дополни-тельные инвестиции, исчисляе-мые миллиардами. В том числе на эти средства развивают кам-пусную среду для привлечения лучших абитуриентов, студен-тов и ученых. За эти годы ТГУ построил 16-этажное общежи-тие, ТПУ – 17-этажное и 25-мет-ровый бассейн.В наши университеты приез-жает все больше иногородних и иностранных студентов. Сегодня в шести государственных вузах учатся молодые люди из 70 рос-сийских регионов и 60 зарубеж-ных стран. А проходной порог на вступительных испытаниях во всех томских вузах впервые пре-высил 60 баллов ЕГЭ.Конечно, эти достижения от-разились и в международных рейтингах высшей школы. По итогам прошлого года в рейтин-ге QS ТГУ занимает 377-ю строч-ку, ТПУ – 400-ю. А в рейтинге университетов стран БРИКС го-сударственный университет уже на 43-й позиции, а политехниче-ский – на 64-й.Спасибо депутатам Эдуарду Галажинскому, Петру Чубику, Олегу Шутееву, Виталию Оглез-неву, Евгению Павлову.Наш третий маяк  «Дороги 
и транспортный комплекс».Пять лет назад вместе с коман-дой мы начали решать проблему исторической несправедливо-сти, в результате которой наш регион, находящийся в самом центре страны, оказался отре-занным от основных магистра-лей.Мы построили мост через реку Вах, о котором говорили еще в 1980-х годах, когда я работал мастером в Стрежевом. С губер-натором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой мы не просто соеди-нили Томскую область с Югрой, а соединили Сибирь с Уралом. Мы исполнили полувековую меч-ту стрежевчан. И я благодарю Игоря Чернышева за поддержку этого проекта на федеральном уровне.Мы открыли пункт пропуска через государственную границу в томском аэропорту Богашево. Но вместе с зарубежными стра-нами открываем жителям об-ласти новые уголки Сибири и 

Урала. Сегодня из Томска можно улететь на прямых рейсах в Ека-теринбург, Тюмень, Сургут, Бар-наул, Красноярск, Иркутск – в 13 городов нашей страны.В рамках проекта «ИНО Томск» при поддержке федерального центра приступили к рекон-струкции автодороги Камаев-ка – Асино – Первомайское. Это грандиозный трехмиллиард-ный проект, который позволит нам еще динамичнее развивать лесопромышленный комплекс, сделает более безопасным и комфортным сообщение с вос-точными районами области. Ре-конструкцию первого пускового комплекса за миллиард рублей завершим уже в этом году и про-должим работу в правительстве, Минтрансе и Минфине, чтобы получить финансирование на следующие два этапа.Мы привлекаем более 1,35 млрд рублей из федерального бюджета на развитие дорожной сети агломерации Томска, Север-ска и Томского района. Сделаем 

основные работы в этом и буду-щем годах.В прошлом году впервые в истории области мы с вами вы-делили из областного бюджета дополнительно сразу полмил-лиарда рублей на ремонт дорог в городах и селах. И отремонти-ровали 352 улицы в 157 насе-ленных пунктах. Мы изменили философию дорожного ремонта, и теперь главная задача дорож-ников – не освоить бюджетные деньги, а улучшить жизнь лю-дей. И я благодарю депутатский корпус за поддержку этого про-екта в непростых экономических условиях. Отдельное спасибо Виктору Власову за экспертное и контрольное сопровождение до-рожного ремонта. Мы приступаем к новым боль-шим проектам.Первый – строительство доро-ги Томск – Тайга. Вы знаете, что мы подписали соглашение с гу-бернатором Кемеровской обла-сти Аманом Тулеевым, а недавно и протокол о начале проекти-рования. Значительное время ушло на проработку проекта и поиск финансовой схемы. Будем строить новый транспортный коридор в Кузбасс на принципах ГЧП.Второй проект – строитель-ство новой транспортной раз-вязки в районе мокрушинского переезда в Томске. Соединим областной центр с его южными районами и пригородом. Соз-дадим возможность для даль-нейшего строительства жилья в новых микрорайонах. Облегчим жизнь тысячам томичей и жите-лей района.Проблема неразвитости транспортной системы, качества дорог – и в России, и в Томской области заскорузлая, длиной 

КОММЕНТАРИЙ

Андрей Ащеулов,
глава Каргасокского 
района:– Сергей Жвачкин оста-новился на многих вопро-сах, актуальных для нашего района. Еще три года назад мы не знали, что отвечать людям, которые еженедель-но приходили на прием в районную администрацию и жаловались на нехватку мест в детских садах. Сегод-ня остались только одиноч-ные обращения. Например, «нужно устроить в детский сад ребенка полутора лет». Очередей в дошкольные учреждения в группы в воз-расте от 3 до 7 лет нет не только в райцентре, но и в отдаленных поселках. В Новом Васюгане стабильно сохраняется население в 2,5 тыс. человек, достаточно много детей. До недавнего времени там был ветхий детский сад из четырех кор-пусов. Сейчас благодаря об-ластной администрации и компании «Газпромнефть-Восток» три отремонтиро-ваны. В 2017 году плани-руется ремонт четвертого корпуса и благоустройство территории. В селе Павло-во недалеко от райцентра была только одна дошколь-ная группа. Благодаря под-держке из региона проведе-на реконструкция детского сада и еще 20 детей смогли пойти в детский сад.В Каргаске проблему удалось решить благода-ря строительству нового детского сада на 145 мест в рамках государственно-частного партнерства, а также пристройке нового корпуса к детскому саду «Аленушка» еще на 72 ме-ста.Многие годы у района де-нег хватало только на ямоч-ный ремонт. А это приводит к снижению срока службы дорожного покрытия. Гу-бернаторская программа оказалась как нельзя кста-ти. В 2016 году мы прошли кампанию в установленные сроки, в 2017-м уже подпи-сали соглашение с област-ной администрацией на по-лучение субсидии. Хочется надеяться на продолжение финансирования програм-мы.Серьезные изменения произошли в социальной сфере, причем в значи-тельной степени за счет областного бюджета. Гла-ва региона хорошо знает томский север, в частности Каргасокский район, ему понятны наши проблемы . Мы знаем, что всегда мо-жем рассчитывать на его поддержку.

Те томские 
предпри-

ятия, кто в рам-
ках дорожных карт 
преодолел старые, 
нерыночные мето-
ды работы, кто при-
ступил к внедре-
нию инновацион-
ных разработок, кто 
модернизировал 
цеха, сегодня выпу-
скают продукцию 
мирового класса.
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даже не в десятилетия, а в века. И мы только в начале пути ее ре-шения.В рамках маяка «Томский газ 
– томичам» мы боремся с еще одной исторической несправед-ливостью – форсируем газифи-кацию наших населенных пун-ктов.Я стоял у истоков Томской га-зовой программы и знаю, что освоение Мыльджинского, Севе-ро-Васюганского и других место-рождений должно было решить две задачи.Первая – создание в регионе новой отрасли промышленно-сти, газодобывающей, и приток в экономику области больших инвестиций. Эту задачу мы ре-шили 18 лет назад.Вторая – газификация Том-ской области. К ней мы присту-пили в 2012 году, подписав с со-глашение с Газпромом. За пятилетку мы вложили в га-зификацию более 5,5 млрд руб-лей. 2 млрд составили бюджет-ные средства, инвестиции Газ-прома превысили 3 млрд.Уже ввели в эксплуатацию 563 км распределительных сетей. Газифицировали 370 комму-нальных и частных котельных. Количество прямых потребите-лей природного газа в Томской области увеличилось на 10 тыс.Темпы газификации меня не устраивают, и одна из причин их снижения, о которой я сказал главам муниципальных районов, – неплатежи предприятий за газ.Пятый маяк Томской области  
«Атомный прорыв».Здесь мы движемся вперед, несмотря ни на какие злопы-хательства. В Северске, на пло-щадке Сибирского химического комбината, полным ходом идет строительство суперсовремен-ного, безопасного опытно-де-монстрационного энергоком-плекса.Этот объект – вторая жизнь и нашего СХК, и Северска, и всего мирного атома. Уже разработан проект на строительство модуля 

фабрикации и пускового ком-плекса рефабрикации плотного смешанного уран-плутониевого топлива. В стадии разработки – проект на реакторную установку БРЕСТ-300 и проект на строи-тельство модуля переработки от-работавшего ядерного топлива.Хочу поблагодарить Валерия Осипцова и Виктора Воробьева за информирование наших се-верчан о важности и темпах ре-ализации этого амбициозного проекта.Шестой маяк «Детский сад – 
каждому ребенку».Как я уже сказал, в 2015 году мы полностью решили проблему хронической нехватки детских садов. Я помню свой первый ра-бочий день на посту губерна-тора. На улице меня встретили мамочки с колясками и сказали, что отдают мне до вечера детей, а сами едут на работу. Все знают, что я приемлю только системную работу. А по-тому наряду с государственной демографической программой мы приступили к своей регио-нальной программе развития системы дошкольного обра-зования. Так появился и наш областной закон о государ-ственно-частном партнерстве в социальной сфере. Так удалось заинтересовать проектом главу Газпромбанка Андрея Акимова. Так нам вместе удалось постро-ить 35 детских садов, создать дополнительно 12 764 дошколь-ных места.И сегодня, повторю, очередь в детский сад из детей от трех до семи лет – ноль человек.Еще один наш маяк 
«Томские набережные».Не буду в очередной раз гово-рить о целях этого проекта сто-имостью 83 млрд рублей. Расска-жу о том, что сделано.Мы разработали концепцию, мастер-план и дорожную карту проекта до 2030 года. Провели проектно-изыска-тельские работы для сооруже-ния дамбы на правом берегу Томи от коммунального моста до устья Ушайки.Ведем капитальный ремонт главного городского проспекта от улицы Нахимова до площади Ленина, в том числе ремонт под-порной стенки на Почтамтском взвозе и реконструкцию набе-режной реки Ушайки. Приводим в порядок исторический центр Томска за счет внебюджетных средств – спонсорской помощи Газпрома.

Мне не раз приходилось слы-шать упреки в свой адрес в за-тянувшемся ремонте. И сейчас я прошу прекратить политиче-ские спекуляции на эту тему.Во-первых, мы все живем в од-ной стране и знаем, что в непро-стой экономической ситуации оказались все российские ком-пании.Но даже в этих условиях мы (власть и газовики) выполняем свои обязательства и продолжа-ем строительные работы. Сейчас ускорили темп и наверстаем упу-щенное.Во-вторых, конечно, всем нам хочется построить все быстро и качественно. Но, как строитель по образованию, скажу (наде-юсь, депутаты-строители меня поддержат): так не бывает почти никогда. А тем более так не бы-вает в историческом квартале, где, куда ни копни, натыкаешь-ся на культурный слой. И про-водишь необходимые по закону очень длительные процедуры с участием историков, археологов, ученых.В-третьих, когда мы начинали реконструкцию, сразу говорили, что будем обновлять и перено-сить коммуникации, создавать новые инженерные системы.Восьмой маяк 
«Академпарк».Круглогодичный центр спорта и семейного отдыха мы постро-им к 2020 году. Сейчас у нас гото-ва градостроительная докумен-тация, мы провели публичные слушания, отправили на утверж-дение проект планировки. Также выполнили основные проект-ные работы по комплексу малых трамплинов и направили его на государственную экспертизу.А в прошлом году ввели в экс-плуатацию лыжероллерную трассу. Теперь в Академпарке активный, комфортный и без-опасный отдых доступен велоси-педистам, роллерам, любителям скандинавской ходьбы, атлетам.И, наконец, наш последний, девятый маяк «Экономика 
природы».

За пятилетку мы увеличили заготовку дикорастущего сырья более чем на 70%. И общий объ-ем этого рынка, в котором рабо-тают уже почти 3 тыс. жителей нашей области, в 2016 году со-ставил 1,2 млрд рублей.Я уже приводил вам слова ми-нистра сельского хозяйства Рос-сии Александра Ткачева: 10% всех отечественных продуктов питания из дикоросов произво-дятся в Томской области.Наиболее успешные проек-ты в этой сфере реализует ком-пания «САВА». Она поставляет продукты питания не только в торговые сети по всей стране, но и обеспечивает кондитерскими начинками около ста промыш-ленных потребителей.Экофабрика «Сибирский кедр» только за прошлый год увеличи-ла объем реализации своей про-дукции в 2,6 раза.Оба предприятия и компания «Солагифт» провели междуна-родный аудит и получили био-сертификаты. И этому приме-ру последуют другие томские переработчики дикоросов. Ведь мы производим более двух-сот наименований экспортной продукции, и международные документы позволят нашим производителям существенно расширить рынки сбыта за счет развитых стран с высоким уров-нем потребительского спроса. А значит, увеличить инвестиции в производство и создать новые рабочие места.
Традиции безопасностиО безопасности, противодей-ствии экстремизму, борьбе с кор-рупцией.Мы в Томской области взя-ли курс на профилактику пре-ступлений и правонарушений. На повышение общественной безопасности за прошедшую пятилетку направили 360 млн рублей.

КОММЕНТАРИЙ

Виктор Власов, 
ректор Томского 
государственного 
архитектурно-
строительного 
университета, депутат 
Законодательной думы 
Томской области:– С большим интересом ознакомился с отчетом главы региона. Действи-тельно, пятилетка Сергея Анатольевича пришлась на экономическую непогоду. Тем не менее все эти годы у нас в области развивался научный и производствен-ный потенциал.Мы единственные в Си-бири, где в последние годы стабильно растет населе-ние. Безусловно, во многом этому способствует и при-влекательность томских вузов. К примеру, сегодня только каждый десятый первокурсник ТГАСУ из Томской области, осталь-ные – это приезжие из ближнего и дальнего зару-бежья.Мощным  катализатором развития научно-техниче-ского потенциала высшей школы стал проект «ИНО Томск», получивший все-российское признание. Как подчеркнул губернатор, наконец-то наука, произ-водство и власть перешли к конструктивному со-трудничеству. Мы гордим-ся, что томские дорожные карты по внедрению раз-работок в реальный сектор уже взяты на вооружение во многих регионах и веду-щих компаниях.Характеризуя положение в строительстве, Сергей Анатольевич объективно охарактеризовал ситуа-цию в отрасли. Радует, что он отметил: пришло вре-мя не просто наращивать объемы, а значительно улучшать качество жилья – возводить социальные учреждения, решать про-блемы транспортной до-ступности, дорог. Кстати, губернатор и впредь наме-рен уделять самое серьез-ное внимание развитию дорожной сети в регионе. В прошлом году специали-сты ТГАСУ, и я сам лично принимали активное уча-стие в работе обществен-ной экспертной комиссии по контролю за качеством ремонта дорожного полот-на. В этом году мы также намерены продолжить на-чатое дело. Убежден, что усилия областной власти, прежде всего благодаря инициативам главы регио-на, в связке с оперативным общественным контролем позволят изменить ситуа-цию на наших дорогах.

За пять лет 
в экономи-

ку Томской области 
инвестировано бо-
лее половины трил-
лиона рублей.

Главным 
итогом на-

шей работы считаю 
рост численности 
населения Томской 
области. За пятилет-
ку нас стало больше 
на 21 172 человека.

Проблема 
неразвито-

сти транспортной 
системы, качества 
дорог – и в России, 
и в Томской области 
заскорузлая, дли-
ной даже не в деся-
тилетия, а в века. И 
мы только в начале 
пути ее решения.
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КОММЕНТАРИЙ

Геннадий Сергеенко, 
директор ЗАО 
«Дубровское»,
депутат 
Законодательной думы 
Томской области:– Мне приходилось слышать много губерна-торских отчетов, больше двадцати. Этот, пожалуй, самый мощный и позитив-ный. Хотя настроение при принятии бюджета было далеко не оптимистич-ным, финансовая ситуа-ция тяжелая. Что радует: несмотря на санкции и все прочее, средства в по-следние годы на село по-ступали стабильно – это субсидии на литр молока, на техническое переосна-щение. За все эти годы мы на-брали неплохие мощности, но на 2017 год в областном бюджете запланировано значительное снижение – более 200 млн рублей. Основные средства нынче направляются на инвест-проекты: если в 2015-м их было пять, то в 2017-м – 20. Поэтому хозяйства, в которых не осуществляют-ся инвестпроекты, испы-тывают нехватку средств по программе переоснаще-ния. Конечно, многое мы за эти годы успели заме-нить, но и старой техники осталось немало. В своем выступлении после отче-та главы региона я просил Сергея Анатольевича об-ратить на это внимание и получил позитивный от-вет. Надеемся на положи-тельный результат. Если говорить не только о проблемах АПК, но и о переменах на селе в целом, то, конечно, заслуживает внимания программа по ремонту дорог. Среди со-циальных проектов отме-тил бы строительство ФА-Пов, капитальный ремонт Кожевниковской район-ной поликлиники , кото-рая ждала этого 40 лет. Кроме того, ремонтируют-ся и школы. Ну а проблема с детскими садами у нас в области вообще снята.Особо отметил бы новую программу «Чистая вода». Было принято хорошее решение: обеспечить цен-тральные усадьбы уста-новками по очистке воды за счет областного бюдже-та. А в целом настрой бое-вой, уверен, что все у нас получится.

В рамках большой программы «Безопасный город» заработала система экстренного оповеще-ния, мониторинга окружающей среды и гидрологической обста-новки, комплекс видеофиксации правонарушений и преступле-ний. Это 103 камеры, 6 стацио-нарных и 21 передвижной ком-плекс видео- и фотофиксации.А численность наших дружин-ников в прошлом году впервые превысила тысячу человек.Эти и другие меры позволили нам по итогам прошлого года снизить количество преступле-ний более чем на 11%. На 12,5% меньше стало тяжких и особо тяжких преступлений. На 15% – совершенных подростками. На 13% стали безопаснее наши улицы и на 14% – другие обще-ственные места.Наш регион – один из самых многонациональных в России, здесь живут представители бо-лее 140 народов. Одних только иностранных студентов у нас более 10 тыс. И мы много внима-ния уделяем профилактике экс-тремизма, развитию межнацио-нального мира и согласия.У нас не было конфликтов на национальной и религиозной почве. В прошлом году правоох-ранители зарегистрировали 10 преступлений экстремистской направленности и 15 обращений по поводу разжигания вражды в Интернете. Это не только тра-диции университетского Томска, но и результат работы правоох-ранительных органов, которые эти традиции вместе с нами хра-нят.Мы тесно работаем с право-охранительными органами и общественностью в вопросах профилактики и борьбы с кор-рупцией.Регулярно проверяем досто-верность сведений о доходах и расходах, об имуществе госу-дарственных гражданских слу-жащих. Проводим комиссии по соблюдению требований к слу-жебному поведению и урегули-рованию конфликта интересов.Социологический опрос, про-веденный экспертами кафедры социологии НИ ТГУ, показал, что наименее коррумпированной сферой жители нашего региона считают органы власти.Но это не повод ослаблять кон-троль. И я принял решение: на базе контрольно-ревизионного управления мы создаем департа-мент антикоррупционной рабо-ты. Начальником департамента в статусе заместителя губерна-тора будет Александр Шестаков, который в особых представле-ниях не нуждается. Задача этого департамента – профилактика коррупции на всех уровнях ис-полнительной власти области.
Шаги гражданского 
обществаПять лет назад в сквере у реч-ного вокзала мы воздвигли па-мятник томичам – героям Отече-ственной войны 1812 года.А в год 70-летия Победы в Ве-ликой Отечественной войне мы отремонтировали памятники по всей области, а в Томске на Вок-зальной площади установили памятник Федору Зинченко, на-шему земляку, первому комен-данту Рейхстага.При поддержке главы Чечен-ской Республики мы восстано-вили Красную Соборную мечеть – жемчужину исторического Томска. Мы обновляем институты государственной власти и мест-ного самоуправления. Выбрали новых глав городов и районов, 

представительные органы вла-сти, новых депутатов Государ-ственной думы, новый состав Законодательной думы. Считаю, сегодня у нас очень сильный парламент, в котором представ-лены самые разные политиче-ские взгляды и профессиональ-ные сообщества.Сегодня регион готовится к проведению новой масштаб-ной избирательной кампании в сентябре. Нас ждут выборы гу-бернатора, глав трех районов и более 70 сельских поселений, а также депутатов более ста сель-советов.В своей работе мы основыва-емся на принципе открытости и широкого обсуждения решений власти. Мы создали губернский телеканал «Томское время», ко-торый развивает собственное информационное вещание, ана-литические и познавательные программы для зрителей раз-ных возрастов.Считаю, что актуальная, объ-ективная и всесторонняя ин-формация о жизни и проектах нашего региона должна быть 

доступна каждому из миллиона жителей Томской области. И в областном центре, и в далеком таежном поселке. Поэтому даже в непростых экономических ус-ловиях мы увеличили поддерж-ку районных газет в четыре раза! 
Все только начинаетсяСегодня мы готовим большую программу на новую пятилетку, с которой я иду на выборы гу-бернатора – первые почти за 15 лет всенародные выборы главы региона. Главным в этой про-грамме будет улучшение каче-ства жизни людей во всех горо-дах и селах.Прошедшая пятилетка отлич-но показала, что для решения главных проблем не всегда нуж-ны миллиардные проекты, кото-рыми мы друг друга десятилети-ями пугали.Людям нужны ровные дороги, чистые улицы и дворы, совре-менный и исправно работающий коммунальный комплекс и об-щественный транспорт, доступ-ное образование и медицина.Над программой работают не только чиновники, депутаты, 

эксперты, но и жители Томской области. Что будет в ней точно?Новые школы и объекты со-циальной сферы. Новые дороги. Новые заводы и месторожде-ния. Новые дорожные карты с крупнейшими отечественными компаниями для томских про-мышленников. Новые высоко-производительные рабочие места. Новые возможности для малого и среднего бизнеса, для нашего старшего поколения и для наших студентов, которые определяют лицо Томска.Но я убежден, что в работе над этими и многими другими про-ектами нам важно достигнуть не показателей, а целей. Важно не забросать друг друга кипами отчетов, стратегий и дорожных карт, а изменить к лучшему по-вседневную жизнь людей. Я благодарю всех депутатов, всех жителей Томской области, всю нашу огромную главную партию – партию томичей – за совместную работу! И надеюсь ее продолжить в случае вашей поддержки!Мы действительно много сделали. За пять лет ввели 150 крупных объектов. В первый год моей работы, в 2012 году, я завел правило: вернувшись в кабинет с открытия очередного объекта, прикреплял разрезанную лен-точку на стену. Что из этого по-лучилось – судите сами. Лучше один раз увидеть, чем сто раз ус-лышать. Это только те объекты, на открытии которых я присут-ствовал лично. И, конечно, это не просто ленточки. За каждой из них – труд тысяч томичей. Спасибо вам! 

ТРАДИЦИОННЫМИ и известными далеко за пределами Томской об-ласти стали наши куль-турные фестивали «Этю-ды Севера», «Братина» и другие. А «Праздник то-пора» собрал в прошлом году более 140 тыс. зри-телей.

Когда я при-
нимал пять 

лет назад Томскую 
область, у меня не 
было розовых оч-
ков. Нет у меня их и 
сегодня.
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Когда инициатива 
поощряется
Андрей Ащеулов о роли социальных 
инвестиций в развитии Севера

На старт, внимание…
Хозяйства Томской области 
приступили к весенним 
полевым работам
АГРАРИИ четырех районов области – Асинов-ского, Зырянского, Кожевниковского и Томско-го – в минувшие выходные дали старт полевым работам.Хозяйства вышли на подкормку минеральны-ми удобрениями и боронование озимых и мно-голетних кормовых трав, приступили к прибив-ке влаги на пашне. Работы по сохранению влаги за выходные проведены на первых 3 тыс. гекта-ров, боронование – на 800, минеральные удобре-ния внесены на площади 338 гектаров, сообщает пресс-служба Департамента по социально-эконо-мическому развитию села Томской области.Напомним, в 2016 году хозяйства Томской области в связи с благоприятными погодны-ми условиями приступили к полевым работам 15 апреля, на 10 дней раньше привычных сроков. В 2017 году массовый старт будет дан по мере го-товности почвы, предположительно к концу те-кущего месяца.
Сырный рост
«ТОМСКСТАТ» проанализировал социально-экономическое положение Томской области в ян-варе – марте 2017 года. Предприятия региона вы-пустили в первом квартале продукции сельско-го хозяйства почти на 5 млрд рублей. Хозяйства произвели 24 тыс. тонн мяса в живом весе, свы-ше 30 тыс. тонн молока, более 27 млн штук яиц.На 4,8% выросло производство хлебобулочных изделий. Но самый большой рост показало про-изводство сыров: их выпушено в 2,1 раза боль-ше, чем в первом квартале 2016 года. В Томской области одни из самых дешевых в СФО твердые и мягкие сычужные сыры. В среднем килограмм этого продукта в Томской области стоит 345 руб-лей, в то время как в Чите – 472 рубля, в Абака-не – 447 рублей.
Дело практики
Студентка Томского аграрного 
колледжа выиграла сибирский 
этап WorldSkills Russia
В ЯКУТИИ прошли соревнования среди студен-тов рабочих специальностей. За право выйти в финал пятого национального чемпионата «Мо-лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в раз-ных компетенциях боролись 576 победителей региональных первенств из 82 субъектов РФ.Томичка Галина Ильенко выступала в номи-нации «Ветеринария». Ее соперники – 20 силь-нейших специалистов из разных городов Сиби-ри, победители регионального этапа WorldSkills. Будущим ветеринарам предстояло поработать в лаборатории, выполнить ряд анализов и ис-следований, в том числе ультразвуковое, прове-сти скрининг сельскохозяйственных животных, а также искусственное осеменение коровы.«Все мои преподаватели провели большую ра-боту, пока мы готовились к испытаниям чемпио-ната СФО, поэтому знаний и навыков у меня бы-ло достаточно, – приводит пресс-служба Депар-тамента по социально-экономическому разви-тию села Томской области слова Галины Ильен-ко. – Однако организаторы несколько усложнили задания. К примеру, при проведении лаборатор-ных анализов потребовалось применить совсем другие, непривычные для нас методики, а при процедуре искусственного осеменения работать пришлось не с пайетами, а с гранулами. Тем не менее со всеми этапами я справилась, поскольку получила хорошую практику в колледже».Галина Ильенко заняла в своей номинации первое место и будет участвовать в финальных соревнованиях. Они пройдут в Краснодаре с 16 по 19 мая. В чемпионате среди аграрных специ-альностей в финале WorldSkills Russia помимо Га-лины Ильенко примет участие студент-механи-затор Петр Ширенин, также завоевавший золото чемпионата СФО в своей компетенции.

У Каргасокского 
района сложились 
партнерские от-
ношения с ком-
панией «Газпром-
нефть-Восток».

циальном партнерстве на ка-питальный ремонт послед-него, четвертого корпуса детского сада, – говорит гла-ва района. – Компания «Газ-промнефть-Восток» выде-ляет по договору о социаль-ном партнерстве 8 миллио-нов рублей. А общая сумма, требуемая для ремонта чет-вертого корпуса, примерно 15 миллионов рублей. Плюс около 4 миллионов уйдет на благоустройство террито-рии детского сада.
«Родные города» 

как инструмент 

развитияСеверяне активно уча-ствуют в грантовом конкур-се «Родные города» – визит-ной карточке компании «Газ-промнефть-Восток». На их счету немало заслуженных побед.В прошлом году организа-торы конкурса высоко оце-нили проект Каргасокской средней общеобразователь-ной школы № 2 «Мы – вме-сте». Суть его состоит в ра-боте с особенными деть-ми в возрасте от 6 до16 лет. Школа организовала спар-такиаду «Дошкольник-чем-пион» со специальным эта-

пом для детей-инвалидов. Для успешного участия в со-ревнованиях с ними прово-дились систематические за-нятия в рамках выходно-го дня. В результате возрос-ло количество подготовлен-ных к учебе ребятишек, уско-рился процесс их адаптации к школе. В первой спартаки-аде участвовало 90 дошко-лят, из них 30 – особенные дети, занимающиеся в груп-пе ЛФК.В 2015 году призером кон-курса «Родные города» стал детский сад «Аленушка», по-лучивший 280 тыс. рублей. Каргасокские воспитатели сумели реализовать проект «К здоровой семье через дет-ский сад».– На выигранные деньги детский сад закупил спор-тивное оборудование для занятий с малышами. Это очень важный и значимый для нас проект: в оздорови-тельной и профилактиче-ской работе участвуют 24 семьи, проведено 12 меро-приятий, – поясняет Андрей Ащеулов.
Общность интересовВ 2014 году жители кар-гасокского многоквартир-ного дома по улице Энтузи-

астов победили в конкур-се «Родные города» с про-ектом «Благоустройство – забота общая». Получив 299 тыс. рублей, активисты установили на придомовой территории детскую пло-щадку. На ее открытие при-езжали сотрудники компа-нии «Газпромнефть-Вос-ток», вместе с жителями до-ма они посадили декора-тивные кустарники и потом организовали веселый дет-ский праздник для юных каргасокцев.– Раньше социальное парт-нерство осуществлялось только на уровне предста-вителей местных властей и юридических лиц, а в этом случае нефтяники работали напрямую с гражданами, – отмечает Андрей Ащеулов. – В 2017 году конкурс «Родные города» уже стартовал, в чис-ло победителей вошла наша Нововасюганская сельская библиотека. Ее коллектив получил грант – 141 тысячу рублей на проект «Комната-музей «Русская горница».По мнению организато-ров, этот конкурс тем и це-нен, что поощряет инициа-тиву тех жителей сел и горо-дов, кто отличается неравно-душием и любовью к родной земле.

 Татьяна Александрова

-С приходом но-вого руководи-теля – Виктора Мисника – у нас начался новый этап сотруд-ничества, – рассказывает 
глава района Андрей Ащеу-
лов. – Он всегда с понимани-ем относится к нашим проб-лемам, предлагая весомую помощь. За несколько лет сумма, поступающая в рам-ках договора о социальном партнерстве, увеличилась кратно: поначалу мы полу-чали около 5 миллионов руб-лей в год, в   2015-м – 10.

Инвестиции 

в социальный секторЧто удалось сделать за минувшую пятилетку? В 2012 году «Газпромнефть-Восток» направил 5 млн руб-лей на газификацию район-ного центра. Еще 5 млн не-фтяники выделили на капи-тальный ремонт инфекци-онного отделения Каргасок-ской ЦРБ. Кроме средств не-дропользователей в модер-низацию лечебного учреж-дения вложены средства об-ластного и районного бюд-жетов.От медицины – к спорту: в 2014 году в Каргаске поя-вилась современная хоккей-ная площадка. Она обошлась району почти в 6 млн рублей, 5 из них выделила компания «Газпромнефть-Восток».Когда пару лет назад об-ласть приступила к активно-му строительству дошколь-ных учреждений, каргасок-цы не остались в стороне.– В 2015 году мы начали ре-конструкцию детского сада «Теремок» в поселке Новый Васюган, – вспоминает Ан-дрей Ащеулов. – В самом за-падном населенном пункте нашего района проживают 2 500 человек. Малышей в по-селке много, а детский сад из четырех корпусов находился в ветхом состоянии. На вос-становление каждого объек-та требовались значитель-ные средства. Финансирова-ние шло из трех источников: области, района и компании «Газпромнефть-Восток».Сегодня в трех реконстру-ированных корпусах вовсю идут занятия с малышами. Общий объем инвестиций нефтяников – 18 млн рублей.– В этом году планируем подписать соглашение о со-
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Родное село

Большая перемена

Чтобы молочные реки 
ширились

Нам нужна не просто 
а эффективная коров
Томский район обошел соседей по показателям в сельс

-Я
 за свою жизнь ни разу селу не изменил. Как начал в 16 лет работать на полях, так до сих пор тружусь в сельском хозяйстве, – не без гордости подмечает директор 

ООО «Спас» Геннадий Круглы-
хин.Сегодня его предприятие – одно из самых успешных и по-хорошему амбициозных. ООО «Спас» – предприятие полного цикла: само производит и пе-рерабатывает сырье, реализует готовую продукцию. В линейке вкусных и полезных товаров – молоко шести видов жирности, сметана, масло, сливки, творог и необычный для местного про-изводителя продукт – творож-ная паста. У предприятия два десятка торговых точек в Том-ске, Северске и Воронине. Аппе-титная продукция на прилавках не залеживается: спрос на нату-ральную и при этом доступную для любого кошелька молочку в последнее время растет.Кормами хозяйство обеспе-чивает себя самостоятельно и с лихвой. Еще и другим пред-приятиям продает.Отдельное направление ко-манды Геннадия Круглыхина – выращивание зерновых куль-

тур. В разработке у хозяйства озимая рожь, ячмень, пшени-ца, овес. Урожай, по признанию директора ООО «Спас», может, и не самый высокий по региону, но стабильный – около 20 цент-неров с гектара. И это даже в са-мый засушливый или дождли-вый сезон.Сейчас все силы предприятия брошены на реализацию одно-го из крупнейших в регионе ин-вестиционных проектов. Что-бы молочные реки стали еще больше, ООО «Спас» проводит масштабную реконструкцию фермы в Турунтаеве. Площад-ка с комплексом незавершенно-го строительства на 1 700 голов скота была выкуплена у «Сибир-ской Аграрной Группы». Преоб-разования идут хорошими тем-пами. Уже сейчас там семь дей-ствующих помещений, где со-держатся 500 коров черно-пе-строй породы. После заверше-ния реконструкции будет про-должено строительство нового коровника на 1 200 голов. Ког-да инвестпроект завершится, хо-зяйство станет одним из самых крупных в регионе. А объем про-изводства молока (сегодня он составляет 9 тонн в сутки) уве-личится в несколько раз.

П
родукция от ООО «Ме-жениновская птицефа-брика» давно и надеж-но прописалась на столах томи-чей. Сегодня одно их крупней-ших предприятий Западной Си-бири находится на ведущих ме-стах по производству мяса пти-цы. В ближайших планах ком-пании – выход на международ-ный рынок: в Монголию, Китай и Вьетнам.Для реализации этой затеи под занавес предыдущего го-да предприятие открыло но-вый «умный» логистический центр. Все заявки высвечива-ются на мониторе у работников склада. Черным по белому про-писано, где расположен товар, сколько вешать в граммах и ку-да его отправить. Теперь загру-зить коробку – минутное дело в прямом смысле слова. «Умный склад» позволяет в два раза уве-личить объемы ежедневных от-грузок. Ровно во столько же вы-растут и объемы производства. Теперь из стен старой доброй Межениновской птицефабрики в месяц будут выходить до 150 тонн колбасных изделий, полу-фабрикатов, суповых наборов, пельменей.Продукция Межениновской птицефабрики не зря пользует-ся большим спросом у россиян. Охлажденные тушки цыплят-

бройлеров птицефабрики попа-ли в категорию качественных товаров. Такой вердикт вынес-ли эксперты Роскачества, задав-шиеся целью проверить образ-цы куриного мяса самых попу-лярных отечественных торго-вых марок. Исследования про-водились по 44 параметрам ка-чества и безопасности. Томская продукция не подкачала: вид у тушек аппетитный, все ми-кробиологические показатели в норме, а мяса больше, чем жи-ра.На территории предприятия неустанно трудятся более 1 500 сотрудников. А кто хорошо ра-ботает, тот отлично отдыхает. Межениновская птицефабрика уже пятый год подряд остается неизменным спонсором област-ного фестиваля «Народная ры-балка».

Птичка 
собралась на восток

Н
е так давно Томскую область посетил директор Депар-тамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Харон Амерханов. В числе трех передовых предприятий ре-гиона, с которыми познакомил-ся гость, был СПК «Меженинов-ский». Опытный взгляд предста-вителя Минсельхоза оценил ситу-ацию молниеносно: это предприя-тие может смело претендовать на статус племенного хозяйства.Когда-то давно именно так и было. Со временем внушитель-ное хозяйство, расположившееся в двух отделениях – в селе Рыба-лово и деревне Карбышево, при-шло в упадок. Два года назад Ме-жениновская птицефабрика при-обрела это хозяйство. Перемены, произошедшие за столь короткий срок, поразительные.Метаморфозы в Карбышеве на-чались в рамках реализации ин-вестпроекта по реконструкции молочного комплекса.– Мы провели практически ка-питальную модернизацию в двух дворах для дойных коров, – рас-сказывает руководитель СПК 

«Межениновский» Владимир 
Макаров. – Там были реконстру-ированы крыши и кормовые сто-лы, доильный зал, система пое-ния, навозоудаления, оборудова-ны дополнительные лежанки для животных. Обновлены родильное отделение с телятником и стой-ловое помещение для сухостой-ных коров.

Принципиально новый шаг – переход на содержание молод-няка в возрасте до трех месяцев холодным методом. Он успешно применяется ведущими животно-водческими хозяйствами России и Германии. Еще одно ноу-хау – особую установку систем венти-ляции и освещения – томичи под-смотрели у белорусских коллег во время визита областной деле-гации в республику.Новоселами фермы в Карбыше-ве стали 500 буренок элитных по-род. Их томичи приобрели в луч-ших хозяйствах Перми, Тюмени, Кемерова, Екатеринбурга и на родном племзаводе «Заварзин-ский».

Теперь большие перемены ждут ферму в Рыбалове. Здесь выра-стут несколько новых телятни-ков и коровников, будет модер-низирован родильный блок. Если все пойдет как по маслу, то общее поголовье скота на комплексе вы-растет на 40% – с 1 500 до 2 100 го-лов. Продуктивность тоже подрас-тет до 7 тыс. литров молока в год от одной коровы. Ферма является одним из поставщиков сырья для компании «Томское молоко».Грамотный подход к делу и поддержка областной власти позволяют сделать предприятие рентабельным при относительно малых затратах. Харон Амерханов этот момент отметил отдельно.

 Елена Маркина

Э то тот самый случай, ког-да фраза «размер значе-ния не имеет» попадает в самую точку. Террито-рия Томского района по сравне-нию с ближними и дальними со-седями всего ничего – 3% от об-щей площади региона. При этом муниципалитет является круп-нейшим производителем сель-скохозяйственной продукции в области. А по ряду показателей Томский район даст фору многим не только в регионе, но и в стра-не.Для главы Томского района 
Владимира Лукьянова такое по-ложение вещей видится само со-бой разумеющимся.– Было бы странно, если бы бы-ло по-другому, – говорит Влади-мир Евгеньевич. – У нас есть все слагаемые для успешного раз-вития сельского хозяйства. Под-держка областной администра-ции. Земля. У Томского района уникальная ситуация: мы – един-ственный в России муниципали-тет, у которого 20% земель нахо-дятся в собственности. Но самый главный наш капитал – люди. Пре-жде всего это владельцы  и специ-алисты крупных хозяйств и пред-приятий, продолжающие славные традиции советских сельхозпро-изводителей: Геннадий Круглы-хин, Василий Журавлев, Владимир Макаров, Андрей Тютюшев, Федор Халецкий, Николай Неганов.Производственные показатели ближайшего к областному цен-тру муниципалитета впечатля-ют. В среднем по России на одно-го жителя производится около 

100 кг мяса в год, в Томской обла-сти – порядка 110 кг, а в Томском районе – почти полторы тонны. Томский район полностью обе-спечивает томичей картофелем. Здесь работает единственный в области современный теплич-ный комплекс, он круглый год по-ставляет на стол томичей свежие овощи и зелень.

ЦИФРА

составила в 2016 году посевная пло-
щадь сельскохозяйственных куль-
тур в Томском районе. Это на 8,7% 
больше по сравнению с предше-
ствующим сезоном. За последние 
два года хозяйства района ввели 
в оборот почти 5 тыс. га неисполь-
зуемых земель.

56 тыс. га
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Сиеста для буренки

Рецепт от кризиса
Хрюшка празднует 
новоселье

корова, 
а!
ком хозяйстве

В 2016 году Томский район стал 
бронзовым призером всероссий-
ского конкурса Министерства сель-
ского хозяйства РФ в номинации 
«За вклад органов местного само-
управления в реализацию меро-
приятий грантовой поддержки ма-
лых форм хозяйствования».

Агропромышленный ком-
плекс района включает 38 
сельскохозяйственных ор-
ганизаций (31% всех сель-
хозорганизаций обла-
сти), более 110 крестьян-
ско-фермерских хозяйств, 
около 25 тыс. ЛПХ (25% от 
областного показателя), 
а также 81% условных го-
лов сельскохозяйствен-
ных животных.

З
наете самый народный спо-соб проверить, хорошую ли колбасу вы приобрели? Предложить ее кошке. Если она оценит угощение, значит, колба-ска – высший класс. От колбасы «Московской» в исполнении ООО «Племзавод «Заварзинский» да-же самая привередливая домаш-няя питомица не откажется. По-

тому что эта продукция нату-ральная не на словах. То же самое касается молочного ассортимен-та – сметаны, масла, творога, мо-лока. Об этом красноречиво го-ворят очереди из покупателей возле торговых точек предприя-тия на областном и Фрунзенском рынках. Человек 60–70 проходят за утро как минимум.Сила племзавода «Заварзин-ский» – в стабильности высокого качества продукции. В год пред-приятие производит 7,7 тыс. тонн молока и почти 500 тонн мяса в живом весе. Секрет непроходя-щего успеха директор племзаво-
да Василий Журавлев сформу-лировал коротко: «Работать на-до, и кризисов никаких не будет». Достижения предприятия он ста-вит в заслугу своему коллективу. И не скупится на комплименты в их адрес:– В нашем хозяйстве работа-ют лучшие! Все они – люди от-ветственные, работящие, знаю-щие и любящие свое дело. Лоды-ри и разгильдяи у нас не задер-живаются. Я стараюсь создавать для сотрудников достойные ус-ловия: обеспечивать жильем, от-правлять на обучение, сохранять зарплату. Даже в тяжелые 1990-е годы не было ни одного месяца, чтобы мы не выдавали зарплату вовремя. И только деньгами!

Свое дело Василий Петрович знает досконально. Это его пер-вое и уже 40 лет единственное ме-сто работы. Свой трудовой путь он начинал главным инженером, у руля племзавода – 25 лет. Сегод-ня племзавод «Заварзинский» – в числе самых крупных и успеш-ных хозяйств Томской области.Производство картофеля – еще одно важное направление в жиз-ни предприятия. Специализиру-ются заварзинцы на сорте «нев-ский», он отличается отменны-ми вкусовыми качествами, устой-чивостью к болезням и высокой урожайностью. В год предприя-тие производит более 2 тыс. тонн картофеля, 716 тонн овощей, поч-ти 3,5 тыс. тонн зерна. Можно смело покупать картошку этого хозяйства круглый год: хранили-ще-холодильник на 2 тыс. тонн позволяет хранить ее до следую-щего урожая.Предприятие может похва-статься тем, что первым в обла-сти получило федеральную ли-цензию племенного хозяйства. Более половины поголовья ско-та в регионе – от быков-произ-водителей племзавода «Завар-зино». По обеспечению совре-менной техникой оно на протя-жении многих лет остается луч-шим в Сибири и на Дальнем Вос-токе.

В
ести строительство объ-ектов нового поколения в сельской местности – за-дачка не из простых. А если ты возглавляешь одно из лучших в области СПК по производ-ству молока и нужно как мини-мум не уронить планку, градус ответственности зашкалива-ет. Благодаря таким людям, как Николай Неганов, по-хорошему отчаянным, рисковым и не бо-ящимся трудностей, молочное животноводство региона посто-янно развивается.В этом году директор СПК «Нелюбино» в очередной раз удивил – запустил новенький современный коровник на 240 голов дойного стада в Кудрин-ке. Он вырос практически на ровном месте – прежние поме-щения 1970-х годов постройки реконструировать было невоз-можно, легче построить с ну-ля. И вот еще одна характер-ная черта томских сельхозни-ков: рассказывая об этом проек-те, свои личные заслуги Нико-лай Валентинович свел к мини-муму. Зато много и горячо бла-годарил за поддержку админи-страцию области и района, пе-реработчиков молочного сырья Василия Семкина и Евгения Ту-гушева, директора убойного це-ха Александра Фоменко.На торжественном открытии кудринского коровника вице-губернатор по агропромышлен-ной политике Андрей Кнорр на-

звал строительство современ-ного коровника технологиче-ским прорывом на предприя-тии. В новом коровнике созда-ны все условия для комфортной жизни буренок: установлены со-временные теплые напольные покрытия, светодиодное осве-щение, система автоматическо-го поения, станки для обработ-ки копыт, смонтированы специ-альные боксы для отдыха жи-вотных. В июле заработает элек-тронный доильный зал. Сейчас ведется активная работа по пол-ному благоустройству и озеле-нению территории, на очереди – строительство выгульной пло-щадки, санпропускника с весо-вой площадкой, силосной тран-шеи на 2 тыс. тонн и навозохра-нилища на 4 тыс. тонн.Красивая жизнь для 240 гол-штинок влетела в копеечку. Стоимость амбициозного про-екта – более 100 млн рублей, часть из них была взята в кре-дит. Но вложения того стоят. После вывода кудринской фер-мы на полную мощность произ-водство молока в регионе уве-личится на 560 тонн в год.О людях на предприятии то-же не забывают. Для них созданы максимально комфортные усло-вия труда, а основные процессы механизированы. К своим работ-никам у Николая Неганова отно-шение особое. Он человек коман-ды, который ценит каждого, кто занят в общем большом деле.

Д
умаете, поросята по воз-духу не летают? Новосе-лы свинокомплекса «Том-ский» прибыли на новое место жительства именно так – специ-альным авиарейсом из Канады. Их нынешние соседки – 19 тыс. свинок – проделали значитель-но меньший путь, из Бурятии, где разводятся чистопородные свиньи европейской генетиче-ской линии. Таким был старт обновления поголовья после масштабной санации производ-ства на томском свинокомплек-се.В глобальную реконструк-цию одного из крупнейших в стране свинокомплексов «Сибирская Аграрная Груп-па» вложила 2,5 млрд рублей. Средства пошли на строитель-но-монтажные работы, обо-рудование и поголовье. После санации все помещения ферм были модернизированы и про-дезинфицированы. Это полно-стью очистило один из старей-ших свинокомплексов пред-приятия от патогенной флоры, которая накопилась в его сте-нах за 37 лет. Чтобы оценить масштаб проделанной работы, достаточно сказать, что тер-ритория свинокомплекса рав-на по площади 76 футбольным 

полям. Или 27 Городским са-дам Томска.Из перемен в преобразившем-ся доме для поросят – новая при-точно-вытяжная система вен-тиляции, она обеспечивает рав-номерную циркуляцию воздуха. Причем идеальный микрокли-мат поддерживается автомати-чески. Чистота тоже будет прак-тически идеальной – полы те-перь сделаны из прочного ме-таллопластика в виде решетки, чтобы продукты жизнедеятель-ности сразу поступали в систе-му навозоудаления. Во всех це-хах установлена автоматическая система кормления: обед у всех и всегда вовремя.Новые жильцы могут похва-статься экономностью – все оборудование на свиноком-плексе теперь энергосберега-ющее, что сократило общие за-траты на энергию на 50%.А теперь немного математи-ки. Когда в этом году предприя-тие выйдет на полную проект-ную мощность, среднесуточный привес поросят увеличится поч-ти на 45%, сроки содержания снизятся на 15%. В итоге за счет ускоренной «оборачиваемости» стада рост производственных объемов составит 30% – 3,1 тыс. тонн мяса в месяц.

Особые успехи можно отметить в молочном скотоводстве. По-головье крупного рогатого ско-та в районе за 2016 год выросло на 565 голов, или на 6%. Молока произведено 35,5 тыс. тонн – на 9,6% больше, чем в 2015-м.Повысилась эффективность молочного скотоводства – в 2016 году в сельхозорганизаци-ях района надоено 5 730 кг от од-ной коровы, что на 313 кг больше, чем в 2015 году, и на 446 кг боль-ше, чем в среднем по области.Добиться таких высот помо-гает приход в село современных технологий в животноводстве. Это переход на беспривязное со-

Мы много внима-
ния уделяем соз-

данию достойных усло-
вий жизни для работ-
ников аграрного секто-
ра. В прошлом году вве-
дено 203 тысячи кв. ме-
тров жилья. Это 2,8 «ква-
драта» на одного жителя 
района (по стране показа-
тель составляет 0,5 кв. ме-
тра на одного жителя). За 
последние 3 года сред-
няя обеспеченность жи-
теля Томского района жи-
льем выросла с 20,9 до 
27,1 кв. метра. 30 станций 
водоподготовки на ба-
зе фильтра безреагентно-
го обезжелезивания во-
ды появились в селах. До 
конца года возможность 
пользоваться чистой пи-
тьевой водой получат 46 
населенных пунктов, где 
проживает 70% населе-
ния Томского района.

Владимир Лукьянов, 
глава Томского района

держание молочного скота, улуч-шение качества кормов, выращи-вание продуктивных пород скота.– Это стало возможно благо-даря людям, – уверен Владимир Лукьянов. – Меня радует, что на-ши фермеры не живут вчераш-ним днем, а стараются идти в но-гу со временем. Потому что пони-мают: сегодня Томскому району (да и всей области) нужна не про-сто корова, а экономически эф-фективная корова.Не молоком единым: одна за другой в районе открываются фермы, делающие ставку на про-изводство крольчатины, говяди-ны, козьего молока, перепелиных яиц, меда. Одно из крупнейших в районе КФХ Колпакова реали-зует проект по развитию мясного скотоводства. Лучшие фермеры получили грантовую поддержку на развитие своих начинаний.– Планов на год у нас грома-дье, – рассказывает Владимир Лу-кьянов. – Если коротко, то посев-ные площади в муниципалите-те увеличатся до 58 тыс. га. С это-го года в район планируют зай-ти два новых крупных инвесто-ра – АПК «Первомайский» и ООО «Новые технологии». Решается во-прос о предоставлении земельных участков для реализации проектов по строительству молочных ком-плексов и обеспечению их корма-ми. Работы непочатый край. Но со-мнений в том, что все получится, нет. Наши аграрии настолько мо-бильные и продвинутые в своем деле, что им зачастую и помощь не нужна. Главное – не мешать.
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Родное село

ОТ ЭКЗОТИКИ 
до классики
Овощеводы из Кисловки вырастили 
богатую рассаду

 Светлана Федорова
      Фото: Артем Изофатов

Х орошая новость для са-доводов-огородников, привыкших покупать рассаду в Кисловке. В теплицах ООО «Заречное» под-растают огурцы, перцы, баклажа-ны, томаты, пряная зелень, капу-ста и, конечно, цветы. Выбор рас-тений богатый – от экзотики до классики на любой вкус и цвет. Продажа начнется после майских праздников. Напоминаем, что предприятие переехало: теперь за посевным материалом нужно приезжать на ул. Строителей, 25а.
Ой, цветет огурчикТепличницы из Кисловки зна-ют толк в выращивании рассады. Профессиональные семена, со-блюдение агротехники и грамот-ный уход, включая полив и под-кормки, – это гарантия будущего урожая овощей на грядках и в те-плице. Но главный козырь в том, что растения продаются в отдель-ных горшочках или кассетах, поэ-тому после пересадки не болеют и быстро укореняются. У посев-ного материала с закрытой кор-невой системой приживаемость 100%. В выборе сорта той или иной культуры ключевую роль играет спрос, поэтому овощеводы ориентируются на своего покупа-теля. Тем не менее каждый сезон они предлагают мичуринцам ис-пытать новинки отечественной и зарубежной селекции.На подходе первая партия огу-речной рассады. Две тысячи кор-ней предстоит тепличницам рас-пикировать в стаканы. В этом се-зоне овощеводы предлагают ого-родникам высокоурожайные корнишоны для зимних загото-вок (гибриды «герман», «мерен-га», «надюша») и длинноплодные огурцы салатного назначения («июньский», «вивальди»).– К моменту продажи расте-ния будут на цвету. Пару недель – и на огороде вырастут свои огур-чики, – обещает тепличница 
 Ирина Федотова. – На днях бу-дем сеять вторую партию.
«Боец», «черный 

трюфель» и компанияТоматы – одна из самых люби-мых и востребованных культур у садоводов-огородников. Поэто-

му овощеводы из Кисловки вы-растили в этом году рекордное количество рассады – 30 тыс. рас-тений!– У нас в ассортименте 53 наи-менования томатов для теплиц и открытого грунта, гораздо больше, чем в прошлом году. При-езжайте, а мы посоветуем, какой сорт выбрать, – улыбается Ирина Федотова.На пике популярности тома-ты «буян» («боец») с красными и желтыми плодами. Они не тре-буют пасынкования, урожайные. Сорта универсального назначе-ния отлично подходят для ис-пользования в свежем виде и для засолки.«Супер ред», «зимняя вишня», «снегопад», «татьяна», «натали», «ленинградский скороспелый» тоже предназначены для консер-вирования и употребления в све-жем виде. Все зависит от вкусо-вых пристрастий.Большой выбор для любителей крупноплодных томатов. «Воло-вье сердце», «демидов», «буде-новка», «золотое сердце», «бычье сердце» давно стали классикой. Быстро раскупают садоводы-ого-родники томаты «экстремал».Одна из новинок нынешнего сезона – черные томаты. Они це-нятся за отличный вкус. Напри-мер, «черника» и «японский трю-фель», который представлен це-лой линейкой: «золотой», «оран-жевый» и «розовый».

Из Африки – в Кисловку– Перцы и баклажаны прошлой весной ушли все до корешка. Да-же не хватило рассады, – расска-зывает Ирина Федотова.Учитывая большой спрос, ово-щеводы посеяли 8 тыс. перцев. Рассада готова к реализации. В ас-сортименте 13 наименований, среди них уже проверенные – «джипси», «ред найт» и новые – «адмирал Ушаков», «адмирал Де-никин». Этими сортами очень ин-тересовались огородники в про-шедшем сезоне.Суперновинка года – экзоти-ческая овощная культура бамия. Плоды бамии употребляют в пи-щу только в свежем виде и кули-нарии. По вкусу это нечто сред-нее между кабачками и стручко-вой фасолью. Из молодых струч-ков готовят салаты и супы, струч-ки сушат и замораживают.Баклажаны пока на любителя. Но с каждым годом почитателей этого овоща становится все боль-ше. Шесть сортов, 6 тыс. корней ждут своих покупателей. Из нови-нок – баклажан «самара» и сорта белого баклажана.Краснокочанная, брокколи, цветная, белокочанная… Расса-ду капусты овощеводы предпочи-тают выращивать отечественной и голландской селекции.Большинство садоводов-ого-родников названиями сортов не интересуются. Да и голландские, 

честно говоря, трудно запомнить и выговорить. Главное – урожай хороший получить осенью. Обыч-но люди говорят так: «Мне на-до раннюю капусту на еду, позд-нюю – на засолку и на хранение». По этому принципу специалисты и подбирают сорта.
Килограмм в землеСреди однолетних луков са-латного назначения вне конку-ренции «эксибишен». Томичи его знают и любят. В Кисловке можно купить его рассаду и вырастить у себя на огороде. Луковица слад-кая, сочная, крупная, массой до 1 кг! Убирается чуть позже обыч-ного лука. В прошлом году разо-шлась вся рассада, некоторым по-купателям даже не хватило.В Кисловке можно приобрести рассаду лука на зелень. Она про-дается в кассетах, поэтому корни не травмируются и хорошо при-живаются при пересадке.Почитателям пряных трав ово-щеводы приготовили рассаду ба-зилика, листового сельдерея, укропа, петрушки, чабреца (ти-мьяна), мяты, мелиссы и многих других растений. А вот семена ар-бузов, дыни, тыквы и кабачков се-ять пока рановато, но эти культу-ры обязательно будут в продаже.В этом сезоне ООО «Заречное» предлагает до 100 наименований цветов – летников и многолетни-ков. Тепличницы вырастили по-

рядка 100 тыс. корней цветочной рассады. Ее должно хватить всем желающим, чтобы украсить цвет-ники на дачах, огородах и балко-нах городских квартир.Все цветочные культуры уже посеяны. В ассортименте – 40 сор-тов популярной петунии самых разнообразных окрасок, в том числе черного цвета. А кроме то-го – виола, гвоздика, львиный зев, дельфиниум, газания, гейхе-ра, малопа, декоративный под-солнечник, георгины, гортензия, наперстянка, платикодон, деко-ративные травы (для оформле-ния горок и бордюров) и многое другое.Если вам некогда или просто лень высаживать цветы в каш-по и горшки, за вас это с удоволь-ствием сделают специалисты ООО «Заречное». Предприятие оказывает услуги по оформле-нию цветочных композиций в ва-зоны заказчиков и принимает за-казы не только от частников, но и от организаций. Цена зависит от объема тары, количества цве-тов и их стоимости.

вырастили 

ООО «Заречное»: 
пос. Кисловка, 
ул. Строителей, 25а, 
тел.: 8 (382-2) 95-31-33, 
95-31-45, 95-31-87.
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