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готовы поделиться? Пишите нам
на post@tnews.tomsknet.ru.

Область, открытая настежь

Н

ачальник областного
департамента развития информационного
общества Андрей Максименко принял участие в церемонии награждения победителей III Всероссийского конкурса
«Открытые данные Российской
Федерации», которая прошла
в зале наград Дома правительства Российской Федерации.
Победителей конкурса чествовали заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович и министр РФ
Михаил Абызов.
Томская область с третьего
квартала 2016 года занимает первое место в рейтинге
публикации информации на
портале открытых данных,
который составляет Аналитический центр при Правитель-

стве Российской Федерации.
Рейтинг рассчитывается на основе анализа публикационной
активности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации на портале открытых данных России,
востребованности и актуальности наборов, корректности
заполнения полей паспортов
открытых данных, а также выполнения требований законодательства РФ.
По итогам первого квартала
2018 года эксперты Аналитического центра отметили, что
Томская область – один из двух
субъектов со стопроцентной актуальностью наборов данных.
Кроме того, регион остается лидером по количеству опубликованных открытых данных (900
наборов).

СКАЗАНО
Не только родители, но и учителя играют одну из главных рокаждого ребенка, делают
лей в жизни кажд
из него Челове
Человека. Поддерживал и буподдерживать лучших педагогов,
ду поддержив
влюбленных в профессию и детей.
Сергей Жвачкин,
губернатор
губе
Томской области

 Светлана Захарова
Фото: Вероника Белецкая

С

егодня по расписанию
у 1-го «З» четыре урока: литературное чтение, письмо, математика
и технология. А на десерт еще
и кукольный спектакль «Таежный детектив, или Кто смеется
последним».

Смирительный урок
К учителю начальных классов средней школы № 40 города
Томска Елизавете Грибченко мы
напросились неспроста. Очень
хотелось побывать на уроке победительницы X городского конкурса «Самый классный классный», в котором нынче приняли
участие 28 педагогов из 25 образовательных организаций.
Прозвенел звонок… На четвертом этаже, где занимаются самые
маленькие ученики, шум и гам.
В коридоре непоседы отрываются не по-детски: надо выплеснуть
всю энергию, которую они накопили за 40 минут смирения за
школьными партами.
– Вы, наверное, ко мне? – из
гула звонких детских голосов
слышу голос нашей героини.
Не теряя самообладания, Елизавета Грибченко успевает делать три дела одновременно:
знакомиться с корреспондентом
«ТН», отслеживать «своих» в толпе мальчиков и девочек и обнимать собственную дочурку, первоклассницу Маргариту, которая
соскучилась по маме.
Несколько минут веселья,
и снова звонок. Горластый ручеек
мгновенно разбежался по разным
кабинетам и затих.

Помощники
у меня есть не
только на технологии, но
и на других уроках. Ребята пробуют себя в роли
учителя. Им это нравится, и я им даю такую возможность.
Елизавета Грибченко

Елизавета
классная
Лучшая учительница родом
из томской школы № 40

Кукла Саша и Ариша…

Когда шпаргалка –
лучшая
 Анна Серебрякова

С

большой победой вернулись студенты факультета иностранных
языков ТГПУ с Межрегиональной студенческой олимпиады по иностранным языкам
и методике преподавания, прошедшей в Барнауле.
Лингвистический институт
Алтайского государственного
педагогического университета собрал студентов из Томска,
Барнаула, Новосибирска, Красноярска, Новокузнецка, ГорноАлтайска, Омска. Команда Томского педагогического – Юлия
Трошина, Наталья Иванова,
Анатолий Васюков – продемонстрировала высокий уровень
подготовки и настоящий профессионализм в решении языковых и методических задач.
По итогам первого языкового
дня состязаний томичи стали

безоговорочными
лидерами.
Наташа Иванова взяла также
личные первенства по английскому языку и по письменной
части олимпиады. В методике
преподавания нашей команде
тоже не было равных. В двух
из трех номинаций – «Методическая шпаргалка» и «Методическое творчество» – студенты
ФИЯ ТГПУ показали самые высокие результаты.
– Такие мероприятия очень
важны: они дают возможность
увидеть коллег и студентов из
других вузов, мотивируют на
дальнейшее развитие и помогают понять свое место в педагогическом
образовании.
Большое спасибо нашим преподавателям, которые с большой
ответственностью
подошли
к подготовке команды, внесли
большой вклад в победу и качественную работу на олимпиаде! – прокомментировали свою
победу студенты.

По расписанию урок технологии. За парты шустро расселись
24 ученика. Что-то маловато для
большущей томской школы, не
комплект?
– У нас 32 ребенка, одни детки
болеют, другие уехали на конференцию в Северск, – объясняет
отсутствие детей Елизавета Николаевна.
Нынешний набор у Грибченко
четвертый по счету.

Дет пришли с желанием
– Дети
учиться
учиться. Я это увидела 1 сентября – у всех глаза горят. В этом
возра
возрасте они такие непосредстве
ственные, открытые, настоящи
щие, – говорит учительниц наблюдая, как ребята
ца,
г
готовятся
к уроку. – Очень
д
добрые
дети подобрались,
стараются друг друга
услышать и помочь.
Это большое подспорье
в моей работе.
Первоклассники достают
из большущих рюкс

заков школьные принадлежности, а оттуда вместе с учебниками
и тетрадками выглядывают…
куклы. Моя соседка по парте прихватила любимую парочку.
– Это Кен, а это – Вера, – шепчет
мне Аня.
У мальчишек другие игрушки,
но чаще можно увидеть лиса Фокси и зайца Бонни.
…Любопытная малышня еще
не знает, что на уроке они будут
делать аппликацию подснежника.
– У меня для вас первое задание – собрать пазлы, – объявила
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57

млн рублей
направит в этом году
Томская область
на поддержку ветеранов.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
на 3–10 мая
Циклоны, неустойчивая погода, снег и мокрый дождь…
Да еще гололед по утрам. Май
как будто бы и не наступал.
По ночам в ближайшую неделю будет небольшой минус,
днем – 5–8 °С. Потепление начнется только после 9 мая, да и
то очень постепенное. Так что,
если собираетесь на парад,
одевайтесь теплее.

КОММЕНТАРИЙ
Галина Васильева, заместитель директора по воспитательной работе (1–4-е классы):
– Я не знаю ни одного ребенка, который хотел бы уйти из
класса Елизаветы Николаевны.
И не знаю ни одного родителя, который бы не хотел повести именно к этому педагогу
своих детей. Она умеет подобрать ключик к сердцу каждого малыша, хочет видеть своих
учеников целеустремленными и для каждого старается
создать ситуацию успеха,
чтобы ребенку было
в классе комфортно.
У
Елизаветы Николаевны
есть еще одно
замечательное
качество – она
умеет мобилизоваться и выдать результат.
Поэтому она достойно выглядела
на конкурсе «Самый
к
классный
классный».
Ели
Ел
Елизавета
Грибченко
й
действительно
на своем месте и действительно она самый
классный классный.

Дома – молчок!

классная руководительница. –
Мы будем работать, объединившись в группы. Вот задание для
первой и второй парты, развернитесь, будете помогать друг другу.
Все команды быстро справились с этим заданием.
– Поднимите руки, как называются эти цветы? – спросила Елизавета Николаевна.
– Это подснежники! – догадались ребятишки.
Елизавета Грибченко рассказала, где и когда впервые стали

отмечать День подснежника,
как эти цветы называют в разных странах мира, почему их
стало так мало в наших лесах
и почему они попали в Красную
книгу.
– Я вам предлагаю сделать
подснежник своими руками и подарить его родителям или друзьям, – сообщила учительница.
У детей это предложение вызвало бурный восторг. Они тут же
начали тянуть руки и рассказывать, у чьей мамы или бабушки
сегодня день рождения.
– Нам понадобятся картон,
шаблон, который я приготовила
для каждого из вас, ватные диски, ножницы и клей, – продолжила урок педагог, терпеливо
выслушав горячие детские признания.
Но сначала Елизавета Николаевна попросила ребятишек
вспомнить правила обращения
с ножницами.
Когда дети их проговорили,
учительница пошутила:
– А челку себе можно постричь?
– Не-е-е-ет, – засмеялся класс.
– А нос укоротить?
– Не-е-е-ет! – еще громче захохотала ребятня.
– Конечно, нет, нужно делать
только то, что говорит учитель, –
спокойно объяснила Елизавета
Грибченко.
Но прежде чем приступить
к работе, дети сделали зарядку,
повторяя вместе с учительницей:
– Вот подснежники проснулись,
улыбнулись, потянулись! Раз –
росою умывались, два – изящно
покружились, три – нагнулись
и присели и на солнце поглядели!

– Приготовьте все для работы, –
попросила Елизавета Грибченко.
«Помогите мне, пожалуйста,
вырезать!», «У меня не получается!» – раздавалось из разных концов класса.
– Я сейчас ко всем подойду. Ребята, поднимите руки, кому нужна помощь?
– Мне! Мне! Мне! – взметнулся
лес рук.
Видя, что многие дети уже
справились с этим заданием, Елизавета Николаевна назначила из
их числа помощников, которые
с удовольствием помогли отстающим и неуверенным товарищам.
– Спасибо моим помощникам.
Вы очень хорошо сегодня мне помогали. Работы замечательные
получились. Все молодцы! – похвалила ребят педагог.
Первым выполнил свою аппликацию Витя и прикрепил ее к доске. К концу урока она вся сияла
подснежниками.
– Ребята, приводите в порядок
свои рабочие места. Портфели
оставляем в классе. Через 10 минут идем в театр, – предупредила
Елизавета Николаевна.
В школе № 40 Елизавета Грибченко работает 17 лет. Наша героиня – многодетная мама, у нее
трое детей! Маргарита и Игорь
учатся в этой же школе, а шестилетняя Анюта только собирается
стать первоклашкой.
Рабочий день у Елизаветы Николаевны начинается в 07.45
и заканчивается, как правило,
в 18.30. Ведь после первой смены
начинается вторая, к ней на занятия приходят третьеклассники.
А еще Елизавета Грибченко много лет ведет шахматный кружок.
Само собой разумеется, что
дома она старается вообще не
разговаривать. Голосовые связки
ведь не железные.

Цветы легендарному
земляку
Знамени Победы на Рейхстаге – 73 года
 Фото: Игорь Крамаренко

В

субботу у памятника
Герою Советского Союза Федору Зинченко
прошел торжественный
митинг, в котором приняли участие ветераны войны и труда,
школьники и бойцы поисковых
и студенческих строительных
отрядов.
Федор Матвеевич Зинченко родился 19 сентября 1902
года в Томской губернии. В
Кривошеинском районе до
сих пор живут его прямые потомки. Во время Великой Отечественной войны Зинченко
участвовал в освобождении

Псковщины,
Прибалтики,
Польши, Восточной Померании. Во главе 756-го стрелкового полка брал Рейхстаг.
Именно он передал бойцамразведчикам Михаилу Егорову и Мелитону Кантарии
будущее Знамя Победы, которое они водрузили над Рейхстагом. В мае 1945-го Федор
Матвеевич Зинченко был назначен первым советским комендантом Рейхстага.
Памятник знаменитому томичу был установлен в 2015
году, к 70-й годовщине Победы.
С тех пор томичи ежегодно приходят почтить память земляка
в канун водружения Знамени
Победы.

И зашумят леса

В

рамках весенней акции
по посадке деревьев, которая пройдет во всех
районах Томской области,
планируется высадить более
110 тыс. деревьев на площади
около 40 га.
В этом году в посадках сеянцев и саженцев, которые в течение мая – июня пройдут во всех
лесничествах региона, могут
принять участие все желающие.
Посадочный материал будет
бесплатно предоставлен лесными питомниками учреждений,
подведомственных региональному департаменту лесного хозяйства.

Центральное мероприятие
акции по посадке деревьев
пройдет 18 мая на территории
Тимирязевского лесничества в
окрестностях деревни Кисловки, где на месте вырубок прошлых лет будет высажено более
26 тыс. сеянцев сосны обыкновенной.
По вопросам участия в акциях обращаться в отдел
воспроизводства лесов
регионального департамента
лесного хозяйства по телефонам: 8 (382-2) 90-19-93,
90-22-35. Заявки принимаются до 15 мая.
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 Мемориал боевой и трудовой славы томичей был открыт 7 сентября 1979 года
в центре Лагерного сада. В состав мемориала входят Вечный огонь, монумент
«Родина-мать вручает оружие сыну» и гранитные стелы с алюминиевыми плитами,
на которых записаны имена погибших томичей

 В сентябре 1986 года в селе Кривошеино состоялось открытие мемориала воинам-кривошеинцам, погибшим в годы ВОВ. Дорога к скульптуре воина-солдата
выложена плитами серого цвета. Вокруг памятника высятся гранитные плиты, где
высечены 122 фамилии кривошеинцев, погибших на фронтах ВОВ

ВЕЧНЫЙ ФАКЕЛ

памяти живой
Мемориалы региона готовы к великому празднику

 Памятник воину-освободителю находится в центре Колпашева. С двух сторон
от него – красные мемориалы с именами героев-колпашевцев, участвовавших в
ВОВ. Перед памятником находится чаша Вечного огня. Он зажигается по памятным
датам в период проведения мероприятий

9 Мая. День Победы. Все на несколько минут застывают, не отрывая взгляда от пламени Вечного огня.
Это минуты силы целой страны, момент единения и
сплочения людей. Для всех нас воинские памятники – знак признательности, уважения и гордости за
всех, кто отвел от мира угрозу фашизма. Содержание
мемориальных мест в полном порядке – дело чести
последующих поколений. Это вечная связь с погибшими героями, и неважно, насколько давно это было.
 Анатолий Алексеев

Неугасимый проект
Вечный огонь – памятник сам
по себе особенный. Символ красивый – кажется, что яркое пламя
возникает из земли само по себе.
Но на самом деле это результат
работы сложного комплекса
устройств. Механизм Вечного
огня представляет собой трубку, по которой подается газ, и

устройство зажигания, где возникает искра. Вечный огонь горит,
несмотря на ветер, дождь и снег.
Конструкция устроена так, что
при любых погодных условиях
факел остается защищенным. Но
нужна регулярная профилактика:
необходимо проверять целостность трубопровода, чистить от
пыли и нагара искровысекательный механизм, содержать в порядке внешнюю облицовку.

СПРАВКА ТН
ТРАДИЦИЯ Вечного огня зародилась после Первой мировой войны: в 1921 году в Париже был открыт памятник – Могила Неизвестного Солдата. В Россию традиция зажигать Вечный огонь
пришла позже: первый мемориал с Вечным огнем был создан в
небольшом поселке Первомайском Щёкинского района Тульской
области 6 мая 1956 года. Спустя 10 лет Могила Неизвестного Солдата появилась в Москве, и Вечный огонь был зажжен у Кремлевской стены. 8 мая 1967 года на этом месте открылся архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата», созданный по
проекту скульптора Николая Томского.

 Памятник ВОВ в селе Каргасок был открыт 18 октября 1967 года. Огонь Памяти
перед памятником зажигается от газобалонного оборудования по памятным датам в
период проведения мероприятий

В трудные времена 1990-х многое пришло в запустение, потому
что у местных администраций,
особенно сельских, на нормативное содержание мемориалов не
было ни средств, ни рук: Вечный
огонь стал бесхозным. Но ситуация выправилась. А к 70-летию
Победы в 2015 году стартовал
всероссийский проект группы
«Газпром межрегионгаз» – «Священный долг. Вечная память».
В рамках проекта газораспределительные организации в канун
Дня Победы проводят работы по
техническому обслуживанию и
реконструкции, в том числе переводу мемориальных комплексов с
временного газобаллонного снабжения на постоянное – сетевое. В
прошлом году такие работы были
проделаны на 1 351 памятнике
в стране. Большинство памятников с Вечным огнем не просто содержатся в техническом порядке,

но и периодически обновляются,
включая благоустройство и перевод на сжиженный сетевой газ.
Компания «Газпром газораспределение Томск» обслуживает комплексы с Вечным огнем в
некоторых населенных пунктах
Сибирского региона. Технологические подходы разные. Например,
в Кемерове к мемориальному памятнику подключен природный
сетевой газ. В Томске в Лагерном
саду Вечный огонь на сжиженном
газе. Здесь газовики регулярно
проводят все необходимые осмотры. Ведь могут случиться погодные аномалии – сильный ветер,
обильный снегопад. А огонь ни в
коем случае не должен потухнуть,
особенно в праздник.

Это надо живым
Огни в других районах Томской
области буквально вечными на-

звать нельзя. Они – не постоянного горения, их зажигают 9 мая
и 22 июня. Установленные памятники землякам находятся на
балансе местных администраций.
А обслуживаются они местными
газовыми компаниями. Специалисты выполняют необходимые
технические работы – проверку
на герметичность шлангов, работоспособность редуктора, осуществляют пробный пуск и розжиг горелок…
В День Победы комплексы с
Вечным огнем работают в нормальном режиме, безопасно горят
у мемориалов воинам-землякам в
Молчанове, Каргаске, Кожевникове, в Парабели, Колпашеве. Более
того, во время праздничных мероприятий у каждого комплекса
дежурят специалисты аварийной
диспетчерско-газовой
службы
для контроля и обеспечения безопасной, безаварийной работы.
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ПОДРОБНОСТИ
ОАО «Томское
пиво» чтит традиции томских пивоваров-меценатов и
свой бизнес ведет с
учетом социальной
направленности,
причем не только
для своих сотрудников, но и для всей
области. За последние годы компания
подарила томичам
немало масштабных по размаху
праздников. Что
подготовила компания «Томское пиво»
к 9 Мая?

И мирные залпы салюта…
В честь праздника Победы небо над Томском вновь распишут цветные огни
ЦИФРА

>6 500
залпов

будут использованы
в пиротехническом
представлении этого года.

 Татьяна Александрова

Салют над Томью
Праздничный салют – традиция, пришедшая из победного
мая 1945 года. Залпы орудий и
огненные цветы в ночном небе
в России прочно ассоциируются
именно с торжеством Великой
Победы. И название сохранилось – именно салют, а не фейерверк.
Торжественным приветствием
наша страна встретила Победу в
1945-м, не отступает она от этого формата и в наши дни. ОАО
«Томское пиво» взяло на себя исполнение этой славной традиции
в нашем городе. Уже не первый
год томичи собираются вечером
9 мая, чтобы увидеть потрясающее и торжественное зрелище.
Мы настолько привыкли к нему,
что уже не представляем себе
День Победы без салюта. При
этом уровень и масштаб шоу действительно очень высоки. Как в
мировых столицах.

Для проведения мероприятия
в этом году «Томское пиво» снова привлекает постоянного подрядчика – ООО «СЛК». Эта фирма
специализируется на создании
масштабных огненных шоу из
самых современных пиротехнических изделий. Она является
победителем многих международных конкурсов фейерверков.
9 мая томичи смогут увидеть
новые эффекты и точно не будут
разочарованы.
Как обычно, салют будет запущен с противоположного берега
Томи, напротив летней террасы
Лагерного сада. Пусковые установки будут выставлены фронтом от 400 до 500 метров. Минимальные используемые калибры

частный взгляд

НА МИР
Ольга Кузнецова,
начальник отдела
администрации
Верхнекетского района
В ТОМСКЕ...
Полным ходом
идет подготовка к
главному празднику страны. 8 мая
мы впервые проведем в райцентре акцию памяти «Одна
на всех!». С помощью волонтеров планируем развернуть вдоль улицы Гагарина
символ Великой Победы – георгиевскую
ленту длиной 1 418 метров! Цифра по
количеству дней и ночей войны. Надеемся,
что к акции присоединятся представители трудовых коллективов, участники
ветеранских организаций, школьники,
молодежь, пенсионеры. Потом все вместе
мы споем песню из кинофильма «Белорусский вокзал» «Нам нужна одна победа».
В качестве волонтеров выступят ученики
белоярских школ. А 9 мая эти же ребята
примут участие в параде старшеклассников: они пройдут в составе шести коробок
по 20 человек в каждой. Чтобы все прошло
гладко, сейчас идут упорные тренировки.
…И НЕ ТОЛЬКО 2 мая весь мир вспоминал жертв огненной трагедии, которая
произошла четыре года назад в одесском
Доме профсоюзов. До сих пор виновные
не привлечены к ответу. Жаль, что люди
так и не поняли опасности фашизма, и
даже в XXI веке встречаются проявления
нацизма.

– 33 мм, максимальные – 200,
250, 310 мм. Изделия калибром
250–310 мм поднимаются в небо
на высоту от 250 до 450 метров
и разрываются радиусом до 150
метров.
Основная часть фейерверка
– это запуск высотных зарядов.
Они будут видны из разных мест
Томска. Будут использованы заряды, изготовленные по японской технологии. Такие изделия
отличаются большим временем
горения звездочек, более правильной геометрией зарядов и
насыщенными цветами.
Праздничный салют полностью синхронизирован с музыкальной фонограммой, которая
состоит из четырех частей. Пес-

ни разные по темпу и настроению. По словам устроителей шоу,
пиротехническая
программа
будет построена таким образом,
чтобы передать настроение и
эмоции, заложенные авторами и
исполнителями композиций.
В нижней части фейерверка будут применены батареи салютов
веерного типа с множеством красочных эффектов.

Эффект плавающей
хризантемы
В прошлом году организаторы праздничного салюта впервые показали томичам водные
эффекты. Их было немного,
они запускались в порядке экс-

перимента. Многие зрители
либо не смогли их заметить,
либо же приняли за отражение
фейерверка в воде. В этом году
снова будут использоваться
водные изделия. Зрителям продемонстрируют батарею салютов калибрами от 39 до 50 мм.
Принцип их работы состоит в
том, что с берега запускаются
заряды на воду. С небольшой
задержкой они выстреливают с
поверхности воды вверх в виде
разноцветных эффектов: пионов, хризантем, пальм и других
фигур. Часть зарядов плавает на
поверхности воды в виде красного и зеленого ковра, другие
превращаются в белоснежные
фонтаны и, плавая в воде, не перестают гореть. Использование
водных эффектов зависит от погоды. Будем надеяться, что погода даст возможность увидеть
эту красоту.
Организаторы
рекомендуют наблюдать за световым шоу
с террасы Лагерного сада, где
будет слышна музыка, а также
будут видны водные эффекты
праздничного салюта.
Время начало фейерверка –
22.45. Продолжительность шоу
составит 12 минут.

27 апреля – 3 мая
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том,
какие события заинтересовали их в течение недели
Кирилл Базаев,
директор Центра
спортивной подготовки сборных команд Томской области
В ТОМСКЕ... На
этой неделе порадовал победой на
чемпионате России
наш Илья Афонин.
В соревнованиях, которые состоялись в
Ульяновске, приняли участие более тысячи
спортсменов. Илья победил в дисциплине
«фулл-контакт».
Еще один наш спортсмен – Тургай Мамедов завоевал серебряную медаль чемпионата России, а Данил Заев и Дмитрий
Илюшов стали бронзовыми призерами
соревнований. После окончания турнира
в Ульяновске мы приступили к подготовке
чемпионата и первенства России по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт с
лоукиком». Томичи смогут увидеть эти поединки в томском Дворце зрелищ и спорта
с 15 по 18 мая. Мы ожидаем приезда около
500 спортсменов из разных регионов России. Наша область получила право на организацию национального чемпионата после
успешного проведения в Томске чемпионата и первенства Сибирского федерального
округа в 2017 году. Для зрителей вход на
все поединки будет бесплатным.
…И НЕ ТОЛЬКО Сейчас все мое внимание
сосредоточено на подготовке к соревнованиям, поэтому следить за другими событиями нет ни времени, ни возможностей.

Маргарита
Комарова,
председатель профсоюзной организации АО «Сибкабель»
В ТОМСКЕ...
По уже сложившейся традиции
активисты нашей
профорганизации
приняли участие в
первомайской демонстрации трудящихся
Томской области, которая нынче проводилась под девизом «За достойный труд,
за справедливую социальную политику!».
Как и в предыдущие годы, мы прошли в
колонне «Электропрофсоюза» от здания
облсовпрофа по проспекту Ленина, затем
по проспекту Кирова и улице Красноармейской. Рядом с нами шли участники
хора электролампового завода, поэтому
весь путь сопровождался веселой песней
под баян. У Дворца спорта состоялся митинг, в нем приняли участие около 2 тысяч
томичей. В целом первый день мая успел
порадовать нас теплой погодой и зарядил бодрым настроением на оставшиеся
праздничные дни.
…И НЕ ТОЛЬКО К сожалению, не везде
Первомай прошел мирно. Разочаровали
события во Франции. Вышедшие на улицы
Парижа десятки тысяч человек были
остановлены радикалами. В результате
мирное шествие переросло в беспорядки и
против сотен протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Владимир Селихов,
глава КФХ «Летяжье»
В ТОМСКЕ... Мы
начали весенние
полевые работы с
внесения в почву
минеральных удобрений. Подкормили первые 200 гектаров озимой
пшеницы и 650
гектаров многолетних трав. Как подошла
земля, вышли на боронование. Продолжаем подкормку озимых зерновых. Выполнили эти работы уже на площади более
1 100 гектаров. В ближайшие пару дней
закончим прибивку влаги и начнем сев
бобовых культур с гороха. Очень мешает
погода. Поэтому работаем с перерывами.
Особенно навредил выпавший во вторник
снег. Кроме того, продолжаем вносить в
почву безводный аммиак. Он содержит высокую концентрацию азота и будет питать
растения в течение всего вегетационного
периода.
…И НЕ ТОЛЬКО Несмотря на увещевания
аналитиков, рубль продолжает падать.
Для бизнеса это, конечно, очень плохо.
Подскочила цена на импортные запасные
части, а наша продукция не дорожает. В
мире неспокойно. С первомайской демонстрации начались беспорядки во Франции,
демонстранты поджигали автомобили,
крушили витрины магазинов. Продолжается внутриполитический кризис в Армении. Надеюсь, что жители дружественной
нам страны выберут достойного премьера.
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ОБЩЕСТВО
 Анатолий Алексеев

Л

учшего дня для заселения в новую квартиру,
чем последняя суббота
апреля, трудно представить. Ласковое солнце, тепло,
щемящие запахи, березы у дома…
Полноводная, широкая Томь чиста от льдин, правда, озеро Керепеть еще в плену, но вот-вот зеркало воды освободится от оков.
Красота. Весна. Такую картину
с прекрасным настроением и радостью в сердце увидели новоселы, заезжая в новенький дом на
ул. Береговой, 5, в микрорайоне
Радонежском.

Под сенью
березовой аллеи
Застройщик, как всегда, не подвел: домостроители день в день
по договору открыли для жильцов двери стильной высотки, замкнувшей контур первой очереди
комплекса. Закрытая территория
микрорайона гостеприимно распахнула ворота в северной части
для вереницы легковых авто
и грузовых «газелей». У подъездов не протолкнуться – новоселы
разгружают мебель, торопятся
занести узлы и баулы, а потом,
возможно, сесть за наспех сооруженный стол и по русской традиции сразу же отпраздновать
счастливое новоселье.
Дом типовой, четырехподъездный, на 272 квартиры. Но у объектов ТДСК всегда есть не только
объединяющее качество – сделано с любовью, но и какая-то изюминка, подчеркивающая индивидуальность строения.
– Для собственников это особенный день. К тому же он полу-

 Григорий Шатров

Д

оступная среда для
маломобильных групп
населения – это не
только сочетание требований и условий к городскому
дизайну, инфраструктуре объектов и транспорта, которые позволяют инвалидам свободно
передвигаться в пространстве.
Это и условия для осуществления
комфортной жизнедеятельности
и реабилитации людей. Еще один
шаг по созданию условий для
особенных людей сделан в последний день апреля. Томское
отделение Всероссийского общества инвалидов получило в свое
распоряжение новое функциональное помещение.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

ДВЕРЬ

в новую жизнь
ТДСК украсила улицу Береговую
чился по-настоящему весенним.
Строители тоже очень рады, но
для нас это напряженная работа, заселение идет как обычно,
штатно, – поясняет прораб ООО
«СМУ ТДСК» Диана Соловьева. –
Жильцы берут ключи и смотрят
квартиру, Если бывают мелкие
недочеты, то обращаются – их
оперативно исправляют работники службы качества. Но замечания бывают редко. Люди довольны, заселяются с большим

желанием. За короткое время
уже больше половины собственников получили ключи. До
праздников заселим всех. В этом
доме практически все продано –
квартиры разошлись как горячие пирожки.

Доступный комфорт
У второго подъезда несколько
человек споро разгружали домашний скарб.

Дом для счастливых
Тут случился небольшой казус:
юноша и пожилая женщина вернулись с возгласом: «Ой, ключ не
подошел! Не смогли открыть».
«Не может быть!» – искренне уди-

Пример для регионов
К юбилею томское общество инвалидов
получило долгожданный подарок
В РОССИИ доля инвалидов составляет 10,5% от общей численности населения, в Томской области –
5,5%.

в этом спортивном зале будут
регулярно проходить занятия
для людей с разными видами инвалидности. Часть оборудования
приобретена на 1,8 млн рублей
президентского гранта.

Триста полезных
«квадратов»
Ранее офис томского отделения
ВОИ на протяжении 30 лет работал здесь же, на ул. Гагарина, 1,
в здании XIX века. Ремонта в помещениях давно не было, а многочисленные пороги и ступени
затрудняли колясочникам путь
внутрь. Год назад инвалиды получили в пользование соседние
залы бывшего магазина «Дом».
После хорошего ремонта получился отличный клуб: вместо
трех тесных кабинетов конторского типа у регионального отделения ВОИ теперь есть более
300 кв. м многофункциональных
площадей. В центре – кухня-столовая. Здесь люди с ОВЗ в рамках
мастер-классов будут учиться
пользоваться кухонным оборудованием, готовить, накрывать
на стол и обслуживать себя. И, конечно, общаться за столом.

– Здесь будет жить младшая
дочь с зятем, – довольно улыбается Олеся Ким. – Они раньше
жили на ул. Беринга, в однокомнатной, а теперь заезжают в просторную «двушку». Нравится,
очень нравится квартира, все так
аккуратно сделано! Смотрите, какая шикарная детская площадка,
и парковка удобная. Все возле
дома. Так что давайте, люди, покупайте, здесь район прекрасный.
– Мы с семьей жили буквально в шаге, за 28-й школой, – рассказывает молодая женщина
Наталья в очереди за документами. – Выбрали не перемену
мест, а обжитый район, где все
рядом – сады, школы, поликлиника, магазины. Наш район, все
привычно, а теперь еще комфортно и престижно жить. Все-таки
здорово, когда у горожан есть
возможность выбрать желанное
место. Ты в своей привычной среде, только уже другого качества.
Из нашей новой квартиры прекрасный вид на реку. Разве кто
раньше на Черемошниках предполагал, что здесь появится такой красивый микрорайон?
– Замечательно, – одним словом оценила дом томичка Анна. –
У нашей семьи здесь «трешка» на
7-м этаже. Вид фантастический
и на озеро, и на Томь. До переезда
жили на Говорова, тоже в доме от
ТДСК, 75-й серии. Компания та же,
но разница чувствуется – сколько
времени-то прошло. Этот дом уже
из другой категории комфорта.

Пространство
свободного доступа

Рядом с кухонной зоной расположен спортивный зал с различными тренажерами. Здесь даже
есть специально разработанный
для людей с инвалидностью
теннисный стол. В комплекте
с ним идет робот, подающий
мячики. Еще одно ноу-хау имитирует пандусы и ступеньки.
С этим сталкивается каждый,
кто перемещается в инвалидной
коляске. После курса занятий на
таких «возвышенностях» колясочники могут без сторонней по-

мощи передвигаться по городу
даже в труднодоступных местах.
В зале установлены тренажеры,
адаптированные для колясочников: не пересаживаясь, люди
с ОВЗ могут развивать верхний
плечевой пояс. Еще один многофункциональный тренажер –
для тех, у кого есть возможность
пересесть с коляски. Есть и набор специальных настольных
игр, которые доселе пылились
по углам. По словам председателя ТО ВОИ Ирины Дороховой,

На открытие нового помещения в Томске приехал председатель ВОИ, депутат Госдумы РФ
Михаил Терентьев.
– Я увидел в этих помещениях
пространство, которое помогает
в непростых условиях части жителей Томска приобрести навыки вождения инвалидной коляски, да и просто почувствовать
себя комфортно, – сказал Михаил Терентьев. – Хочу пожелать,
чтобы на вашем опыте учились
другие региональные организации.
Депутата Госдумы РФ Татьяну Соломатину можно по праву
отнести к давним друзьям общества инвалидов. Выступая на открытии, она подчеркнула, что
тема доступности зданий для

вились на выдаче. Попробовали
запасной ключ, открыли легко.
Что ж, бывает – ситуацию взяла
на карандаш служба качества.
Многочисленный коллектив
молодых ребят с шутками заносил шкафы.
– Квартиру посмотрели. Конечно, нравится, – начала рассказывать Ксения и остановилась: –
Пусть лучше мой муж расскажет.
– Я даже не знаю, как объяснить, – подключился Виталий,
держа микроволновку. – Это как
любовь: район понравился с первого взгляда. Приехали как-то,
посмотрели и… заболели Радонежским. Хотя жили в Октябрьском районе, все вроде привычно
и удобно было…
– Менять в отделке пока ничего
не будем, и так все хорошо, – подхватывает Ксения. – Но со временем будем обживаться, нельзя же
жить в одних и тех же интерьерах.
Молодая пара у входа в третий
подъезд идет на осмотр. Предчувствия хорошие. Лиля раньше
жила в Шегарке, а Андрей – в Парабели. С выбором жилья для новой семьи помогли определиться
родственники: близко к центру
и доступно по цене. Семейную
жизнь они начнут в новом жилье.
И пусть оно принесет счастье.
Домостроители в шутку говорят: именно здесь теперь центр
города. Во всяком случае, центр
комфортной жизни уж точно.
Идеальное место для построения
семьи и воспитания детей: самая
современная, большая школа примет ребят уже 1 сентября, детский
сад будет сдан до конца года. И все
это в двух шагах от дома. Замечательные детские площадки, благоустройство, рядом магазины
и городской транспорт. А еще – роскошные виды на Томь.

инвалидов стоит на контроле
у президента, депутатов Госдумы
и у региональных властей.
– Сейчас наша общественная
задача – сделать так, чтобы ни
один новый строящийся объект
не мог быть сдан в эксплуатацию
без тех СНиПов, которые требуются для доступности любого
человека, – обозначила позицию
депутат. – Для Томска мы уже
многое сделали: ни один объект
не принимается в эксплуатацию
без одобрения общественной организации инвалидов.
Она подчеркнула, что представители организации инвалидов
сегодня вошли во все экспертные
советы и градостроительные комиссии, что положительно сказывается на доступности Томска
для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Поздравил новоселов от имени главы области заместитель
губернатора по социальной политике Иван Деев. Он выразил
надежду, что в ближайшее время
здесь может появиться и культурное пространство.
Офис со временем должен
стать еще просторнее. Возможно,
для этого будет задействована
часть второго этажа бывшего хозяйственного магазина.
В ближайших планах областного отделения ВОИ – организовать летом палаточный лагерь
для людей с инвалидностью.
Это будет первый выездной
опыт общества. Палатки, спальники и прочее туристское снаряжение для этого похода уже
закуплено.
Счастливый юбилейный день
заканчивался на мажорной ноте –
торжественной частью и концертом, в котором принимали
участие лучшие творческие коллективы и исполнители Томска.
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УРОКИ ПАТРИОТИЗМА
«ТН» нередко обращаются к проблемам военнопатриотического
воспитания детей
и молодежи. Мы
уже рассказывали
о музеях боевой и
трудовой славы –
школьных, поселковых, районных.
За последние годы
музеи из хранилищ
забытых артефактов превратились в
активно посещаемые центры благодарной памяти
новых поколений. В
чем причина таких
изменений? Какие
новые формы работы музеев появились за последнее
время?

И в том строю
есть промежуток малый
Как музеи возвращают свою былую значимость
Матросова, и капитан Павел
Юргин, погибший под Кенигсбергом в феврале 1945-го, чей
батальон первым в августе 1944
года вышел к границе СССР и
Германии. На встречи с ветеранами всегда приходят школьники, учащиеся политехнического
техникума, учителя.

Память бессмертна

 Анатолий Тетенков

Здесь для всех
открыты двери
Музей боевой славы 96-й гвардейской Иловайской ордена Ленина, ордена Красного Знамени,
ордена Суворова II степени стрелковой дивизии при Томском механико-технологическом техникуме. Это один из самых известных
в области музеев. Он основан
28 октября 1978 года ветераном
дивизии Александром Вяловым.
В 1986 году музею было присвоено почетное звание «Народный
музей». В нем более тысячи экспонатов.
Как рассказала заведующая
библиотечно-музейным комплексом Любовь Игнатова, в
техникуме действует хорошо
отлаженная система военно-патриотического воспитания. Упор
в работе сделан на поиск. Поразительно, но в последнее время
никого заставлять не надо – учащиеся сами приходят и просят
включить их в поисковую работу.
Выбирают историю, ищут участников ВОВ и локальных войн, их
родных, изучают материалы архивов и газет. В последнее время
ребята все чаще стали рассказывать про своих дедов и приносят
в музей такие раритеты, которых
ни в одном архиве не сыщешь.
Венцом этой работы становится ежегодная конференция, в
ней принимают участие молодые
патриоты со всей области. В этом
году было представлено 64 доклада.
– Обязательно бывают желанные гости: на последнюю конференцию пришли 11 ветеранов.
Когда подростки видят этих людей в орденах и медалях, их души
наполняются искренним трепетом, – говорит Любовь Игнатова.
Важны не только рассказы ветеранов о войне, а их присутствие
рядом с нами. Хотя воинов 96-й
гвардейской Илловайской дивизии в Томске уже не осталось,
в музее хранится около 2 тыс.
их писем, фотографий – свидетельств их подвигов. Это почва
для диалога поколений.
Следующий за Днем Победы
шаг – традиционный автопробег
по мемориальным местам области 4 июля. Студенты техникума
сами выбирают маршрут к установленным памятникам славы
томских воинов и отдают почести
героям.

Военно-патриотическое
воспитание приносит свои плоды
– доходит до сердец учащихся,
проявляется в желании многих
служить в армии. Выпускники
техникума воевали в Афганистане и Закавказье. Семеро из них не
вернулись.

Гвардейцы
в строю поколений
Знаменитому музею боевой
славы 19-й гвардейской дивизии
в СОШ № 32 через несколько лет
исполнится полвека. Здесь хранится около 800 оригинальных
экспонатов. В восьми тематических частях экспозиции отражен
боевой путь 19-й гвардейской
стрелковой дивизии. 9 мая небольшой музей становится городским: сотни и сотни людей,
идущие к Лагерному саду, заходят
в школу № 32 и благодарят за сохраненную живую память.
Руководитель музея, учитель
истории Анатолий Полтанов, отмечает, что живых ветеранов 19-й
гвардейской дивизии в нашей области не осталось. Но музей продолжает поддерживать отношения с семьями бойцов, сыновьями
и внуками. И, конечно, школьники
тесно общаются с ветеранами войны и труда микрорайона.
– Первое в году праздничное
мероприятие для ветеранов –
День знаний, – перечисляет Ана-

толий Григорьевич. – Также ждем
их на 23 Февраля, на 17 апреля
– день рождения поискового отряда «Сибиряк». С 1990-х годов к
празднику 9 Мая ежегодно проводим концерт-спектакль. Ветеранов дети встречают живым
коридором. Им приятно приходить, они видят, как их ждут. В
прошлом году было человек 30
– ветеранов труда, детей войны.
Частый гость – Николай Дмитриевич Макаренко, ветеран-орденоносец. Он замечательный
рассказчик, дети очень тянутся
к нему. Буквально потряс ребят
своим рассказом об освобождении Освенцима Леонтий Брандт.
К сожалению, недавно ушел от
нас на 94-м году жизни.
В прошлом году с огромным
успехом дети поставили спектакль «А зори здесь тихие...». Плакали все: и дети, и ветераны.
– Встречи с ветеранами музей
обязательно продолжит, – подчеркнул Полтанов. – Будем приглашать и детей войны.
Как следствие влияния акции
«Бессмертный полк» на души
людей в музее появилось новое
направление: дети стали делать
доклады на конференциях разного уровня про своих дедов и бабушек. Возник серьезный интерес к
судьбам своих родных. Школьники исследуют домашние архивы,
расспрашивают старших, просиживают в библиотеках и архивах.

Земля героев
Музею села Александровского
всего 18 лет. По словам его заведующей Вероники Велиткевич,
за это время были собраны и
сформированы коллекции предметов истории техники, русского быта, этнографии хантов,
археологии, палеонтологии, нумизматики, прикладного творчества.
В фондах музея находится
8 тыс. единиц хранения. Но отдельной темой всегда была история войны. С момента создания
остро стоял вопрос: настанет
время, когда участники и свидетели ВОВ уйдут от нас – что останется после них? По зову сердца
и профессионального долга сотрудники стали собирать всевозможные свидетельства их жизни
и подвига – фотографии, записи
живых воспоминаний, артефакты, награды, газетные статьи
(коллекция газет с 1942 года)
и хранить как святыни. Также
трепетно здесь относятся к воспоминаниям тружеников тыла.
Но и живая работа с ветеранами
всегда была в чести. Каждый год
4 мая проходит встреча, приуроченная к великому дню. Не
пропускаются памятные даты,
связанные с героями, уроженцами района. Самые известные –
лейтенант Алексей Лебедев, повторивший подвиг Александра

Музей боевой и трудовой славы Парабельского района был
открыт 9 мая 1985 года. Инициатор создания музея и первый его заведующий – участник
битвы под Москвой Илья Деменин. Очень ценными являются
экспонаты, найденные на полях
сражений в Смоленской, Ленинградской и Новгородской областях.
– В Парабели осталось только
трое участников войны, – сетует заведующая музеем Лилия
Шибаева. – И наша задача –
окружить их вниманием. Музей
подключается ко всем общественным инициативам –
вместе со школьниками,
ребятами из техникума шефствуем над
ветераном
Яковом
Фроловым. Рисуем
именные красивые
открытки ко Дню
Победы и вместе
с другими подарками дарим заслуженным
людям.
К 9 Мая проводим
совместно с детской
школой искусств гостиную «Минувших
дней святая память».
Привозим ветеранов войны и труда на концерт, по
традиции их встречают бойцы
поискового отряда «Долг», который действует при музее уже
более пяти лет.
В последнее время очень заметен рост патриотизма среди
школьников. Они уважительно,
с благоговением относятся к
старикам. Уроки военно-исторического просвещения идут
на ура. Поисковики ездят на
Вахту Памяти по местам боев
166-й стрелковой дивизии под
Смоленском. Поднимают павших бойцов, встречаются с родственниками, привозят военные
находки в музей. Жители Парабели тоже участвуют в пополнении фондов. Недавно родственники Валентина Коновалова,
участника обороны Ленинграда,
принесли чешскую тетрадку.
Фронтовик привез ее после освобождения Праги 9 мая 1945
года. Вот столько лет хранилась
простая тетрадь, ставшая реликвией. 22 июня здесь проходит
акция «За того парня», которая
зародилась в Каргаске в 2012
году. Она посвящена всем, кто
погиб и пропал без вести.

* * *

Роль музеев как хранителей
наследия и передачи традиций
повышается, а содержание экспозиций, посвященных воинам
и людям труда, помогает воспитывать гражданственность,
патриотизм и уважение к делам
минувших дней.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители Томской области!
День Победы – это главный праздник нашей страны. В историю всего
мира навсегда вписан подвиг советского народа, который ценой невероятных потерь и страданий спас нашу планету от фашистской чумы. И эту
цену мы будем помнить всегда.
Мы в неоплатном долгу перед старшим поколением, на чью долю выпали ужасы войны и боль утрат. Но тяготы и лишения не сломили наших
ветеранов, которые и сегодня остаются удивительно светлыми, добрыми
и отзывчивыми людьми. Спасибо вам за мир, за жизнь, за восстановленные города и села, заводы и совхозы. Спасибо за то, что вы у нас есть.
Желаем уважаемым ветеранам крепкого здоровья, счастливых и долгих
лет жизни! А всем жителям Томской области – мирного неба над головой!

Сергей
Жвачкин,
губернатор
Томской
области

Оксана
Козловская,
председатель
Законодательной
думы Томской
области

Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!

Óâàæàåìûå âåòåðàíû, ôðîíòîâèêè,
òðóæåíèêè òûëà, äåòè âîéíû!
От всей души поздравляю каждого из вас с главным
праздником нашего народа – Днем Победы!

В этом году мы отмечаем 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Прошло столько лет, но не меркнет память о народном подвиге, о тех, кто отдал
жизнь за Родину, за нас с вами. Наш святой долг – сохранить эту светлую память,
передать ее своим детям и внукам. А они передадут своим…
9 Мая мы не только вспоминаем павших, но и чествуем живых, наших дорогих
ветеранов. Время неумолимо, с каждым годом их все меньше – тем внимательнее,
добрее мы должны быть к тем, кто еще рядом с нами. Томская домостроительная
компания всегда поддерживала и будет поддерживать своих ветеранов, делать для
них все, что в наших силах. И все равно останемся перед ними в неоплатном долгу.
Сердечно поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников
тыла, всех томичей с Днем Победы! Желаю здоровья и благополучия, мира на земле и согласия в семье, светлого праздничного настроения, долгих лет жизни!

уровые испытания выпали на вашу долю, много сил
и здоровья отдано защите и восстановлению страны,
но тем светлее и радостнее вечно юный день 9 Мая.
Мы верим, что чтить его будут наши дети и внуки, а дальше – их дети и внуки. Именно в этом смысл слов о бессмертии народного подвига.
Спасибо вам за ваш ратный подвиг, за ваш нелегкий труд
во имя Победы. Долгих вам лет, крепкого здоровья, оптимизма, простых радостей жизни, крепкой любви близких
вам людей!

С

Александр Шпетер,
генеральный директор
ОАО «Томская домостроительная компания»,
депутат Законодательной думы Томской области

С уважением, Владимир Резников,
депутат Законодательной думы Томской области,
генеральный директор ООО «Горсети»

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

К

оллектив научно-производственной фирмы «Микран» искренне поздравляет вас с великим праздником Победы над немецким фашизмом. Он мечтал покорить весь мир и многое
для этого сделал, претворяя в жизнь свои чудовищные планы. Только народы СССР смогли
остановить его ценой своего патриотизма и миллионов человеческих жизней.
В нашем коллективе работает свыше полутора тысяч человек, средний возраст которых – 36 лет.
Фронтовиков той далекой и страшной войны среди нас нет, но почти в каждой семье микрановцев
желтеют фотографии ушедших на фронт дедов и прадедов. Наши отцы сохранили их рассказы и
награды. Если мы последуем такому примеру и будем хранить память об этой ужасающей трагедии, передавать ее молодому поколению, тогда есть надежда, что она больше никогда не повторится.

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ,
ДОРОГИЕ ТОМИЧИ!

Владимир Доценко,
генеральный директор
АО «НПФ «Микран»
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ǠǏǍǓǍǒǙǨǒǟǛǙǕǤǕ
ɉɨɡɞɪɚɜɥɹɸ ȼɚɫ ɫ Ⱦɧɟɦ ɉɨɛɟɞɵ ± Ⱦɧɟɦ ɫɥɚɜɵ ɧɚɲɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ
ɗɬɨɩɨɢɫɬɢɧɟɜɫɟɧɚɪɨɞɧɵɣɩɪɚɡɞɧɢɤɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɣɠɢɬɟɥɟɣɧɟɬɨɥɶɤɨ
ɜɫɟɣɊɨɫɫɢɢɧɨɢɜɫɟɝɨɦɢɪɚȼɧɚɲɟɣɫɬɪɚɧɟȾɟɧɶɉɨɛɟɞɵɜɫɟɝɞɚɛɵɥ
ɢɨɫɬɚɟɬɫɹɫɜɹɳɟɧɧɵɦɞɥɹɥɸɞɟɣɜɫɟɯɜɨɡɪɚɫɬɨɜɢɩɨɤɨɥɟɧɢɣɉɚɦɹɬɶ
ɨȼɟɥɢɤɨɣɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɜɨɣɧɟɧɟɦɟɪɤɧɟɬɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹɨɬɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɤɞɟɬɹɦɨɬɫɟɪɞɰɚ±ɤɫɟɪɞɰɭ
Ɉɫɨɛɵɟ ɫɥɨɜɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ ɬɟɦ ɤɬɨ ɫɞɟɥɚɥ
ɷɬɭɉɨɛɟɞɭɜɨɡɦɨɠɧɨɣȾɨɪɨɝɢɟɜɟɬɟɪɚɧɵɢɬɪɭɠɟɧɢɤɢ
ɬɵɥɚɚɬɚɤɠɟɜɫɟɤɨɦɭɩɪɢɲɥɨɫɶɢɫɩɵɬɚɬɶɧɚɫɟɛɟ
ɭɠɚɫɵ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ Ɇɵ ɩɨɦɧɢɦ
ɢɱɬɢɦȼɚɲɩɨɞɜɢɝɡɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣɧɟɢɦɨɜɟɪɧɵɦɬɪɭɞɨɦ
ɢɨɝɪɨɦɧɵɦɭɫɢɥɢɟɦɜɨɥɢɂɦɟɧɧɨȼɵɩɨɞɚɪɢɥɢɜɫɟɦ
ɦɢɪɧɨɟ ɧɟɛɨ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɝɨɞɵ ɫɩɨɤɨɣɧɨɣ ɫɱɚɫɬɥɢɜɨɣ
ɠɢɡɧɢ ɛɟɡ ɜɨɣɧɵ ɋɟɪɞɟɱɧɨɟ ȼɚɦ ɡɚ ɷɬɨ ɫɩɚɫɢɛɨ
ɞɨɥɝɨɣɠɢɡɧɢɢɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ
ɇɚɞɟɠɞɚɄɚɣɞɚɲ

&ǼǽǭǴǱǺǵǷǻǹ

ǞǑǺǲǹǜǻǮǲǱȈ

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɉɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɉȺɈ©Ɍɨɦɫɤɩɪɨɦɫɬɪɨɣɛɚɧɤª

Уважаемые
жаемые участники
и ветераны войны,
труженики тыла!
От имени ООО «Газпром газораспределение Томск»
и от себя лично поздравляю вас с Днем Победы!

Э

тот праздник стал символом героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа! Сколько бы ни прошло лет, мы всегда будем
помнить подвиг тех, кто воевал, кто трудился в тылу, кто восстанавливал
страну в послевоенные годы.
Завоеванная старшими поколениями Победа и сегодня
вдохновляет нас на новые свершения, помогает преодолевать трудности и идти вперед.
Примите мои поздравления с Днем Победы и пожелания
мирной и благополучной жизни! В этот торжественный
день от души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет
жизни, оптимизма и веры в будущее! С Днем Победы!
Олег Чернюк,
генеральный директор
ООО «Газпром газораспределение Томск»

ɉȺɈ©ɌɨɦɫɤɩɪɨɦɫɬɪɨɣɛɚɧɤªȽɟɧɟɪɚɥɶɧɚɹɥɢɰɟɧɡɢɹȻɚɧɤɚɊɨɫɫɢɢɨɬɝʋɊɟɤɥɚɦɚ

Дорогие ветераны
и участники Великой
Отечественной войны,
труженики тыла!
Сердечно поздравляю вас
с праздником
Великой Победы!
Этот праздник вошел в наши сердца как
символ героизма и беспримерного мужества
народа, отстоявшего мир на земле. Нет
семьи, которой не коснулась война. Мы
свято чтим память наших земляков, не
вернувшихся с полей сражений, помним
подвиг великих тружеников, ковавших
Победу в тылу. В этот праздничный день
самые теплые поздравления и слова
благодарности мы адресуем всем, кто
на своих плечах вынес тяготы военного
лихолетья. В этот всенародный праздник
воинской славы желаю всем ветеранам,
участникам Великой Отечественной войны,
труженикам тыла, всем жителям Томска
и Томской области мира, добра, здоровья и
счастья! С Днем Победы!

Óâàæàåìûå íàøè âåòåðàíû!
Îò âñåé äóøè – ñ ïðàçäíèêîì Ïîáåäû!
егодня нет праздника, более значимого для нашей страны, и нет подвига,
равного тому, что вы совершили.
Война многое разрушила в сороковые, но она не смогла убить в вас силу
духа и веру в Победу. Вы прошли через жестокие испытания, но сумели сохранить
доброту в сердцах. Мы гордимся не только военными, но и
послевоенными успехами участников сражений: работников промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
образования и здравоохранения, героев труда, которые заложили прочный фундамент для развития нашего района.
Спасибо за подвиг! Земной вам поклон и вечная благодарность!
Желаю ветеранам и всем жителям нашей области мира,
здоровья, благополучия, заботы близких людей и весеннего настроения!

Ñ

Екатерина Собканюк,
генеральный директор
ГК «Карьероуправление»,
депутат Законодательной
думы Томской области

Äîðîãèå, âåòåðàíû!
Äîðîãèå æèòåëè Òîìñêà è Òîìñêîé îáëàñòè!
раздник Победы стал символом героизма, мужества и отваги людей, защитивших свою Родину от фашизма. Счастье жить под мирным небом в свободной стране досталось России огромной ценой.
Сегодня мы вспоминаем всех, кто сражался за свою страну, кто не жалел сил для Победы. Величайший подвиг этих людей всегда будет служить примером верности долгу и преданности Родине для всех нас.
В этот день я, как и миллионы других жителей нашей страны, хочу поблагодарить ветеранов за их героизм и упорство на пути к Победе. Низкий вам поклон от всего коллектива СПК «Нелюбино».
Желаю всем крепкого здоровья, любви, заботы родных, близких
и мирного неба над головой!

Ï

Николай Неганов, председатель СПК «Нелюбино»

Геннадий Тайников,
руководитель СПК «Кривошеинский»
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Последние 15 лет общественную организацию
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных
органов Александровского района возглавляет
Ксения Сафонова. Под ее
опекой и вниманием находится больше 3 тыс. пожилых людей района: не
только из Александровского, но и из отдаленных
деревень.

ЦИФРА

3 225
ЧЕЛОВЕК

поставлены на учет
в Александровской
организации ветеранов.

 Валентина Артемьева

Не миндальничать,
а помогать
Каждый, кому довелось общаться с этой удивительной женщиной, отмечал ее высочайшую
активность, неравнодушное отношение к стариковским делам.
Нет, она ни с кем не миндальничает, вопросы старается решать
четко и оперативно. Недаром 32
года Ксения Семеновна отдала
работе в Александровской нефтеразведочной экспедиции.
В общественной работе она
опирается на неравнодушных,
легких на подъем людей.
– Помощницы у меня просто
замечательные, – рассказывает Ксения Сафонова. – С такими
энтузиастами невозможно не
справиться с поставленными задачами. Все они уже в возрасте,
но остаются мобильными и востребованными.
Среди них Светлана Напрюшкина, Татьяна Стрельцова, Римма Колмакова. Со дня основания
(то есть больше 30 лет) работает
в совете ветеранов Александра
Свальбова. Старейшего работника образования часто приглашают выступать на патриотических
мероприятиях.

Встать в строй!
Александровский совет ветеранов увеличивает ряды
«Бессмертного полка»
Ветеранская
организация
плотно сотрудничает с руководителем районного музея истории Вероникой Велиткевич и
начальником отдела культуры
Анной Матвеевой. Заместитель
главы Александровского района
по социальным вопросам Оксана
Каримова помогает активистам
держать связь с сельскими поселениями и первичными ячейками на отдаленных территориях. А
еще совет ветеранов тесно работает с заведующей отделом ЗАГС
Еленой Пановой. Супругов, отмечающих золотые и изумрудные
свадьбы, обязательно приходят
поздравлять руководители районной администрации. Как правило, примерных родителей награждают памятными адресами,
подарками и роскошными букетами цветов в присутствии их детей, внуков и правнуков. Особых

почестей и внимания удостаиваются юбиляры, перешагнувшие
80-летний рубеж.

«Одноклассники»
для бабушки
– Пенсионеры нашего района
активно участвуют в мероприятиях самого разного уровня: выставки, ярмарки, встречи в музее
или библиотеке никогда не проходят мимо нас. Пожилые люди
хорошо зарекомендовали себя в
проекте «Электронный гражданин» при районном центре общественного доступа, – рассказывает замглавы Александровского
района по социальной работе
Оксана Каримова. – Многие не
только освоили компьютерную
грамотность, но и ведут переписку в соцсетях. Президиум совета
ветеранов активно сотрудничает

с обществом инвалидов, проводит совместные культурные мероприятия в виде рождественских посиделок, вечеров-кафе к
8 Марта и Дню старшего поколения.
Сейчас все внимание муниципалитета и совета ветеранов
направлено на организацию
празднования 9 Мая. Еще раз проверяются списки приглашенных
на прием к главе района – вдов
участников войны, узников концлагерей, тружеников тыла. В приеме примут участие председатель
районной Думы Сергей Панов и
руководители социальной сферы.
Сценарий подготовила Оксана
Каримова, со своими стихами и
песнями выступят учащиеся образовательных учреждений села
Александровского.
– Прием проводит в здании администрации глава района Игорь

Крылов. Мы привезем всех, кто
пожелает, хотя прекрасно отдаем себе отчет в том, что это уже
очень пожилые люди, – размышляет Ксения Семеновна. – Всех,
кто не сможет быть на приеме,
обязательно посетим на дому,
вручим подарки и материальную
помощь.
Председатель поясняет, что
раньше все денежные средства,
которые поступали через областной фонд «Победа» и от
районной администрации, не
распределялись среди ветеранов, а целиком направлялись на
ремонт их жилья. Суммы были
приличные, поэтому александровцы сумели основательно решить этот вопрос, сегодня если
ремонтные работы и ведутся, то
незначительные.
Сейчас внимание активистов
совета направлено на подготовку колонны «Бессмертного полка». Здесь им оказывают всестороннюю помощь администрация
района и отдел культуры.
– Фотографии приходят к нам
зачастую очень низкого качества, – поясняет Ксения Сафонова. – Недавно принесли фото аж
с охотничьего билета. Но ничего,
и его удалось оцифровать и прикрепить на штендер. Уже в этом
году мы дополнительно нашли
23 солдата. Если в первые годы
акции для нашего «Бессмертного
полка» мы заказывали 120 портретов, в этом году число участников должно быть больше 300.

Уважаемые жители Томской области!
Дорогие наши ветераны, труженики тыла!
Примите самые искренние поздравления
с Днем Победы в Великой Отечественной войне!
73 года назад в дома всех жителей нашей страны пришло долгожданное слово
«Победа», слово, ставшее символом ратного, трудового, гражданского подвига миллионов простых людей, наших дедов и прадедов. Слово, вобравшее в себя боль и
скорбь о погибших, восхищение силой духа и мужеством участников войны и тружеников тыла. В наших силах сделать все возможное, чтобы не угас свет Великой
Победы. Самая крепкая память – память сердца, она – основа жизни. Пусть память
о самой главной Победе в истории нашей страны делает нас
сильнее.
Пусть не померкнет никогда слава солдатского подвига.
Пусть согласие и добро царят в каждом доме, ведь вечное
стремление народа к миру, свободе, лучшей жизни непобедимо.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия
и мира – всего, что является воплощением человеческого
счастья!
Игорь Крылов,
глава Александровского района

Под мирным небом выросло уже не одно поколение россиян. Все дальше уходит
в историю суровое военное время. Но каждый год в мае наследники победителей
чествуют живых и ушедших героев и передают детям эстафету этой священной памяти. Пока живет память о Великой Победе, наше государство будет сильным и независимым. А мы, как единый народ, будем непобедимы. Это
понимает каждый из нас.
Тысячи наших земляков отважно воевали и самоотверженно трудились в тылу, приближая победу в самой кровопролитной войне 20-го столетия.
Дорогие ветераны! Пусть жизнь ваша будет наполнена любовью и заботой близких, пусть ваши сердца радуются улыбкам детей, внуков и правнуков.
Дорогие жители Томской области! Пусть живет в наших
сердцах память о ратном подвиге солдата-защитника. Желаю всем здоровья, благополучия и мира!
Александр Карлов,
глава Парабельского района
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ТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК • 7 мая
15.10 П.И. Чайковский. «Времена
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
«Матч ТВ»
года». Российские звезды
05.00 Телеканал «Доброе утро». 10.30 «Звезды футбола» (12+).
фортепианного искусства.
11.00 Новости.
16.00 «На этой неделе... 100
09.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
лет назад. Нефронтовые
09.15 «Контрольная закупка».
12.25 Новости.
заметки».
09.55 «Жить здорово!» (16+).
12.30
Хоккей.
Чемпионат
мира.
16.30
«Агора».
11.00 «Модный приговор».
Латвия - Финляндия.
17.30 Д/ф «Реймсский собор.
12.00 Новости.
Трансляция из Дании (0+).
Вера, величие и красота».
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
17.45 «Наблюдатель».
15.00 Новости.
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 18.45 «Больше, чем любовь».
16.00 Торжественная церемония
Константин Рокоссовский.
Словакия - Швейцария.
вступления в должность
19.30 Новости культуры.
Трансляция из Дании (0+).
19.45 «Главная роль».
17.35 Новости.
Президента Российской
20.05 «Правила жизни».
17.40 «Все на Матч!»
Федерации В.В. Путина.
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 20.30 «Спокойной ночи, малы16.50 «Время покажет» (16+).
ши!»
Россия - Австрия. Транс19.00 «На самом деле» (16+).
20.45 Д/ф «В поисках Святого
ляция из Дании (0+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
Грааля».
20.40 «Все на хоккей!»
21.00 «Время».
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 21.35 «Сати. Нескучная класси21.30 Т/с «По законам военного
ка...»
Россия - Белоруссия. Прявремени» (12+).
мая трансляция из Дании. 22.15 Д/ф «Они шли за
23.30 Концерт Елены Ваенги
Гитлером. История одной
23.40 «Все на хоккей!»
коалиции».
«Военные песни».
00.00 «Наши на ЧМ» (12+).
23.00 Новости культуры.
00.55 X/ф «Женя, Женечка
00.20 «Тотальный футбол».
и «Катюша».
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. 23.20 X/ф «Человек на полустанке».
Канада - Дания. Прямая
02.30 «Маршалы Победы» (16+).
00.25 «ХХ век». «Военные сотрансляция из Дании.
03.00 Новости.
роковые». Фильм-концерт
03.40 «Все на Матч!»
03.05 «Маршалы Победы» (16+).
(ТО «Экран», 1975 г.).
03.40 «Песни Весны и Победы». 04.10 Хоккей. Чемпионат мира. 01.20 Д/ф «Тайны нурагов
Швеция - Франция. Транси «канто-а-теноре» на
ляция из Дании (0+).
«РОССИЯ 1»
острове Сардиния».
06.40 Футбол. Чемпионат
01.40 П.И. Чайковский. «Времена
05.00 «Утро России».
Англии. «Челси» - «Ливергода». Российские звезды
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
пуль» (0+).
фортепианного искусства.
07.35, 08.07, 08.35 «Мест- 08.40 Д/ф «Златан. Начало» (16+).
02.30 «Наследники Икара».
ное время. Вести-Томск».
«КУЛЬТУРА»
09.00 «Вести».
«КАРУСЕЛЬ»
06.30 Новости культуры.
09.15 «Утро России».
09.00 «Ранние пташки». «Марин
09.55 X/ф «Поцелуев мост» (12+). 06.35 «Легенды мирового кино».
и его друзья. Подводные
Валентина Серова.
11.50 «Путин». Фильм Андрея
истории», «Ангел Бэби».
07.00
Новости
культуры.
Кондрашова.
11.00 «С добрым утром, малы07.05
«Эффект
бабочки».
ши!»
14.00 «60 минут». Ток-шоу
«Дарвин. Открытие мира». 11.30 «Комета-дэнс».
с Ольгой Скабеевой и
07.30 Новости культуры.
11.40 М/ф «Моланг».
Евгением Поповым (12+).
07.35 «Правила жизни».
12.30 М/ф «Даша - путешествен15.00 «Вести».
08.00 Новости культуры.
ница».
16.00 Торжественная церемония 08.10 X/ф «Человек на полу13.20 «Давайте рисовать!»
вступления в должность
станке».
13.50 М/ф «Сказка о мертвой цаПрезидента Российской
09.15 Д/ф «Николай Крючков».
ревне и семи богатырях».
Федерации В.В. Путина.
10.00 Новости культуры.
14.20 М/ф «Про Фому и про
17.00 «Вести».
10.15 «Наблюдатель».
Ерему».
17.40 «Путин». Фильм Андрея
11.10 «ХХ век». «Военные со14.35 М/ф «Робокар Поли и его
роковые». Фильм-концерт
друзья».
Кондрашова. Продолже(ТО «Экран», 1975 г.).
15.25 М/ф «Врумиз».
ние.
12.05 «Мы - грамотеи!»
16.10 М/ф «Соник Бум».
20.00 «Вести».
12.45 Д/ф «Тайны нурагов
18.00 «Навигатор. Новости».
20.45 «Местное время. Вестии «канто-а-теноре» на
18.10 М/ф «Фиксики».
Томск».
острове Сардиния».
18.50 «Лабораториум».
21.00 X/ф «Легенда о Коловра13.00 «Черные дыры. Белые
19.20 М/ф «Смешарики. Пинте» (12+).
пятна».
код».
23.30 «Вечер с Владимиром
13.40 Д/ф «В поисках Святого
21.05 М/ф «Клуб Винкс».
Соловьевым» (12+).
Грааля».
21.55 М/ф «Дружба - это чудо».
02.25 «60 минут». Ток-шоу
14.30 Д/с «Сигналы точного
22.20 М/ф «Белка и Стрелка.
с Ольгой Скабеевой и
времени».
Озорная семейка».
23.10 М/ф «Роботы-поезда».
15.00 Новости культуры.
Евгением Поповым (12+).

23.45 М/ф «Три кота».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Лунтик и его друзья».
02.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
02.25 М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов».
02.50 М/ф «Гризли и лемминги».
04.00 X/ф «Автомобиль, скрипка
и собака Клякса».
05.35 М/ф «Кот, который умел
петь».
05.45 М/ф «Лесная хроника».
06.00 «Копилка фокусов».
06.25 М/ф «Шиммер и Шайн».
07.10 М/ф «Смешарики».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

13.40 Д/ф «Жизнь и смерть
в Помпеях».
14.30 Д/с «Сигналы точного
времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Владимир Овчинников.
Произведения С. Рахманинова.
16.00 «Пятое измерение».
16.25 «2 Верник 2».
17.20 «Наследники Икара».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь».
Мать Мария.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Жизнь и смерть
в Помпеях».
21.35 «Искусственный отбор».
22.15 Д/ф «Они шли за
Гитлером. История одной
коалиции».
23.00 Новости культуры.
23.20 X/ф «Иван».
00.30 «ХХ век». «Встреча с писателем Булатом Окуджавой
в Центральном Доме
литераторов». 1992 г.
01.50 Владимир Овчинников.
Произведения С. Рахманинова.
02.40 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».

00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Лунтик и его друзья».
02.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
02.25 М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов».
02.50 М/ф «Гризли и лемминги».
04.00 X/ф «Айболит-66».
05.35 М/ф «Федя Зайцев».
06.00 «Копилка фокусов».
06.25 М/ф «Шиммер и Шайн».
07.10 М/ф «Защитники».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.15 М/ф «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
06.40 М/ф «Мишки Буни. Тайна
цирка» (6+).
08.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
09.45 X/ф «Фантастические
твари и где они обитают»
(16+).
12.30 Т/с «Кухня» (12+).
17.30 М/ф «Кунг-фу панда» (6+).
19.10 М/ф «Шрэк» (6+).
21.00 X/ф «Трансформеры» (12+).
23.50 «Кино в деталях» (18+).
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
01.00 «Взвешенные и счастливые люди» (16+).
03.00 X/ф «Сорвиголова» (12+).
05.00 «Это любовь» (16+).
05.30 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00
08.00
09.00
09.10
10.15
13.00
13.15
14.00
14.05
18.00
18.15
18.40

«Сегодня утром».
X/ф «Отец солдата» (6+).
Новости дня.
X/ф «Отец солдата» (6+).
Т/с «Битва за Москву» (12+).
Новости дня.
Т/с «Битва за Москву» (12+).
Военные новости.
Т/с «Битва за Москву» (12+).
Военные новости.
Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
Д/ф «План Розенберга.
Нюрнбергские уроки» (12+).
19.35 «Военная приемка. След
в истории». «НормандияНеман». Русский след
французской авиации»
(12+).
20.20 «Специальный репортаж»
(12+).

20.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Похищение шедевра» (12+).
21.35 «Особая статья». Ток-шоу
(12+).
23.15 X/ф «Горячий снег» (6+).
01.20 X/ф «В небе «ночные
ведьмы» (6+).
02.55 X/ф «Улица младшего
сына» (6+).
04.55 «Города-герои». «Киев»
(12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
19.00 Т/с «Улица» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
02.00 Т/с «Последователи-3» (18+).
03.00 «Импровизация» (16+).
05.00 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.45 «Давай разведемся!» (16+).
11.45 «Тест на отцовство» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
14.25 X/ф «Как выйти замуж
за миллионера» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Белая ворона» (16+).
22.40 Т/с «Глухарь» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь» (16+).
01.30 «Тест на отцовство» (16+).
02.30 «Понять. Простить» (16+).
04.10 «Замуж за рубеж» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+).

Губернский канал
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском времени» (16+).
09.00 «Евромакс: окно в Европу»
(16+).
09.40 «Основной элемент» (16+).
10.10 «Женское лицо войны.
«Катюша» (16+).
«НТВ»
11.00 Т/с «Небо в огне» (16+).
13.00
Д/ф
«За победу - рас05.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+).
стрел? Правда о матче
06.00 «Сегодня».
смерти» (16+).
06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+).
14.00 Т/с «Двое с пистолетами»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
(16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16.00 «Томское время. Служба
(16+).
новостей».
10.00 «Сегодня».
16.20 «Основной элемент» (16+).
10.20 Т/с «Братаны» (16+).
16.50 «Женское лицо войны.
12.00 Т/с «Морские дьяволы»
«Катюша» (16+).
(16+).
17.45 «Факт» (16+).
13.00 «Сегодня».
18.00 «Федерация» (16+).
13.20 «ДНК» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
14.15 Т/с «Морские дьяволы.
19.00
«Томское время. Служба
Смерч. Судьбы» (16+).
новостей».
16.00 Торжественная церемония
19.40 Д/ф «За победу - расвступления в должность
стрел? Правда о матче
президента Российской
смерти» (16+).
Федерации В.В. Путина.
20.35 Т/с «Двое с пистолетами»
16.50 «Место встречи».
(16+)
.
20.00 «Сегодня».
21.30 «Томское время. Служба
20.30 «Место встречи».
новостей».
21.00 Т/с «Посольство» (16+).
22.10 Т/с «Двое с пистолетами»
23.30 «Итоги дня».
(16+).
00.00 X/ф «Сочинение ко Дню
23.00 Т/с «Домработница» (16+).
Победы» (16+).
02.10 Концерт Ансамбля песни и 00.00 «Томское время. Служба
новостей».
пляски Российской армии
им. А.В. Александрова на 00.40 «Факт» (16+).
01.00 X/ф «Королевский роман»
Поклонной горе (12+).
(16+).
03.55 «Вторая мировая. Великая
03.20 X/ф «Посторонний» (16+).
Отечественная». «Неиз04.50 «Классика мирового
вестный Гитлер. Личный
доклад для Сталина» (16+).
кино». Чарли Чаплин (12+).

18.20 «Афиша».
18.30 «ВестиНаука».
«Территория заблужде18.45 «Вести-Сибирь».
ний» с Игорем Прокопенко 19.40 «Мобильный репортер».
(16+).
19.50 «Афиша».
Д/ф «Документальный
20.00 Новости российской
проект» (16+).
и мировой политики
«С бодрым утром!» (16+).
и экономики.
«Новости» (16+).
«5-й КАНАЛ»
«Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
05.00 «Известия».
«Новости» (16+).
05.10 Д/ф «Лунное шоу. Правда
«Самые шокирующие
или вымысел» (12+).
гипотезы» (16+).
06.05 Т/с «Время для двоих» (16+).
«Новости» (16+).
09.00 «Известия».
«Самые шокирующие
09.25 Т/с «Время для двоих» (16+).
гипотезы» (16+).
10.20 Т/с «Временно недоступен»
«Новости» (16+).
(16+).
X/ф «Великий уравнитель» 13.00 «Известия».
(16+).
13.25 Т/с «Временно недоступен»
X/ф «Рэд» (16+).
(16+).
X/ф «Кобра» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
«Самые шокирующие
22.00 «Известия».
гипотезы» (16+).
22.30 Т/с «След» (16+).
«Тайны Чапман» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы«Территория заблуждепуск».
ний» с Игорем Прокопенко 00.30 Т/с «Седьмая руна» (16+).
(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.30
13.00
16.30
17.00
19.30
20.00
22.30
00.30
02.00
03.00
04.00

«Дисней»

ТВ-Центр

05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
06.00 «Настроение».
(0+).
08.05 X/ф «Баламут» (12+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
09.55 X/ф «Ждите неожиданно- 05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
го» (12+).
на помощь» (6+).
11.30 «События».
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
11.50 X/ф «Ждите неожиданно(0+).
го» (12+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Супер13.55 «Городское собрание» (12+).
кот» (6+).
14.30 «События».
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
14.50 «Город новостей».
история» (6+).
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
(12+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса
17.00 «Естественный отбор» (12+).
Авалора» (0+).
17.50 X/ф «Дом у последнего
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
фонаря» (12+).
(0+).
19.40 «События».
12.00 М/ф «Чип и Дейл спешат
20.00 «Петровка, 38» (16+).
на помощь» (6+).
20.20 «Право голоса» (16+).
12.55 М/ф «Жужики» (6+).
22.00 «События».
13.10 М/ф «Новая школа императора» (0+).
22.35 «Нелюбовь с первого
взгляда». Специальный
14.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
репортаж (16+).
16.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.10 «Без обмана». «Крылатая 17.20 М/ф «Утиные истории» (6+).
еда» (16+).
18.15 М/ф «Рапунцель: новая
00.00 X/ф «Родственник» (16+).
история» (6+).
01.50 X/ф «Мой дом - моя
19.30 М/ф «Леди Баг и Суперкрепость» (16+).
кот» (6+).
03.40 Т/с «Вера» (16+).
23.00 М/ф «Мстители: революция Альтрона» (12+).
05.30 «Обложка. Секс, кровь и
НЛО» (16+).
23.30 М/ф «Стражи Галактики»
(12+).
«РОССИЯ 24»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
(12+).
06.00 Новости российской
01.40 X/ф «К старту готов» (6+).
и мировой политики
и экономики.
03.25 «Это мой ребенок?!» (0+).
18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
04.30 Музыка на канале Disney
(6+).
Информационный выпуск.

ВТОРНИК • 8 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.05
13.45
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
X/ф «На войне как на войне» (12+).
Концерт Елены Ваенги
«Военные песни».
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости.
«Время покажет» (16+).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «По законам военного
времени» (12+).
X/ф «На войне как на войне» (12+).
«Маршалы Победы» (16+).
«Евровидение-2018».
Первый полуфинал.
«Песни Весны и Победы».

«Матч ТВ»
10.30
11.00
11.05
12.45
12.50

14.40
15.30
15.35
16.00

«Звезды футбола» (12+).
Новости.
«Все на Матч!»
Новости.
Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» (Мадрид)
- «Эспаньол» (0+).
«Тотальный футбол» (12+).
Новости.
«Все на Матч!»
Хоккей. Чемпионат мира.
США - Германия. Трансляция из Дании (0+).
Новости.
Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Белоруссия.
Трансляция из Дании (0+).
Новости.
Хоккей. Чемпионат мира.
Австрия - Словакия. Прямая трансляция из Дании.
Новости.
«Все на Матч!»
«Копенгаген. Live» (12+).
«Все на хоккей!»
Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Швейцария. Прямая трансляция из Дании.
«Все на Матч!»
Хоккей. Чемпионат мира.
Корея - Латвия. Трансляция из Дании (0+).
Д/ф «Крутой вираж» (16+).
Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Торино»
(0+).

«СТС»

20.20 «Специальный репортаж»
(12+).
20.45 «Улика из прошлого» (16+).
21.35 «Особая статья». Ток-шоу
(12+).
23.15 X/ф «Жаворонок».
01.00 X/ф «Дважды рожденный»
(12+).
02.45 X/ф «Ижорский батальон»
(6+).
04.35 X/ф «Мой добрый папа»
(12+).

«ТНТ»

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
18.30
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
18.35
10.15 «Дом-2. Остров любви»
06.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
(16+).
07.05 М/ф «Команда Турбо» (0+).
11.30 «Перезагрузка» (16+).
07.30 М/ф «Три кота» (0+).
21.05
07.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди 12.30 Т/с «Универ. Новая обща21.10
и Шермана» (0+).
га» (16+).
08.10 М/ф «Том и Джерри» (0+).
19.00 Т/с «Улица» (16+).
09.00 Шоу «Уральских пельме20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
23.40
ней» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
23.45
09.35 X/ф «Трансформеры» (12+). 22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
12.30 Т/с «Кухня» (12+).
00.15
23.00 «Дом-2. Остров любви»
23.30
17.30 М/ф «Кунг-фу панда-2»
00.35
(16+).
(0+)
.
01.10
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
19.10
М/ф
«Шрэк-2»
(6+)
.
01.10
01.00 «Песни» (16+).
21.00 X/ф «Трансформеры.
02.15
02.00 Т/с «Последователи-3» (18+).
Месть падших» (16+).
03.40
03.00 «Импровизация» (16+).
00.00 Шоу «Уральских пельме04.20
04.10
05.00 «Comedy Woman» (16+).
ней» (16+).
01.00 X/ф «Джули и Джулия. Го- 06.00 «ТНТ. Best» (16+).
«РОССИЯ 1»
товим счастье по рецепту»
«КАРУСЕЛЬ»
06.50
«НТВ»
(12+).
05.00 «Утро России».
08.30
09.00 «Ранние пташки». «Марин 03.25 М/ф «Крутые яйца» (6+).
05.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
и его друзья. Подводные
05.15 «Ералаш» (0+).
06.00 «Сегодня».
07.35, 08.07, 08.35 «Местистории», «Ангел Бэби».
05.50 Музыка на СТС (16+).
06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+).
ное время. Вести-Томск».
11.00 «С добрым утром, малы«КУЛЬТУРА»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
ши!»
09.00 «Вести».
«Звезда»
11.30 «Комета-дэнс».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
06.30 Новости культуры.
09.15 «Утро России».
06.00 «Сегодня утром».
(16+).
06.35 «Легенды мирового кино». 11.40 М/ф «Моланг».
10.00 «На честном слове и на
12.30 М/ф «Даша - путешествен- 08.00 Т/с «Мы из будущего» (16+). 10.00 «Сегодня».
Юрий
Озеров.
09.00
Новости дня.
одном крыле». Фильм
ница».
07.00 Новости культуры.
09.10 Т/с «Мы из будущего» (16+). 10.25 Т/с «Братаны» (16+).
13.20 «Давайте рисовать!»
Александра Рогаткина.
13.00 «Сегодня».
07.05 «Пешком...» Москва
12.10 X/ф «Живые и мертвые»
13.50 М/ф «Приключения
11.00 «Вести».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
Врубеля.
(12+).
Хомы».
11.40 «Местное время. Вестипроисшествие».
13.00 Новости дня.
07.30 Новости культуры.
14.15 М/ф «Он попался!».
Сибирь».
14.00 «Место встречи» (16+).
07.35 «Правила жизни».
14.35 М/ф «Робокар Поли и его 13.15 X/ф «Живые и мертвые»
(12+).
16.00 «Сегодня».
11.55 «Аншлаг и Компания» (16+). 08.00 Новости культуры.
друзья».
14.00 Военные новости.
16.30 «Место встречи» (16+).
15.30 М/ф «Врумиз».
14.05 X/ф «Птичка певчая» (12+).
08.10 X/ф «Иван».
14.05 X/ф «Живые и мертвые»
16.10 М/ф «Соник Бум».
17.20 «ДНК» (16+).
17.55 Праздничный концерт, по- 09.25 М/ф «Письма».
(12+).
18.00 «Навигатор. Новости».
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
священный Дню Победы. 09.40 «Главная роль».
16.40 Д/с «Москва фронту» (12+).
18.10 М/ф «Фиксики».
Смерч. Судьбы» (16+).
10.00 Новости культуры.
20.00 «Вести».
17.10 Д/ф «Возмездие. После
18.50 «Универсум».
19.00 «Сегодня».
10.15
«Наблюдатель».
20.45 «Местное время. ВестиНюрнберга» (12+).
19.10 М/ф «Смешарики. Пин19.40 Т/с «Морские дьяволы.
11.10 «ХХ век». «Встреча с писа18.00 Военные новости.
код».
Томск».
Смерч. Судьбы» (16+).
телем Булатом Окуджавой 21.05 М/ф «Клуб Винкс».
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
21.00 X/ф «На пороге любви»
21.00 Т/с «Посольство» (16+).
в Центральном Доме
21.55 М/ф «Дружба - это чудо». 18.40 Д/ф «Возврату подлежит.
(12+).
23.30 «Итоги дня».
литераторов». 1992 г.
Долгий путь домой» (12+).
22.20 М/ф «Белка и Стрелка.
00.45 X/ф «Они сражались за
00.00 X/ф «Свои» (16+).
12.25 «Гений».
Озорная семейка».
19.35 «Легенды армии» с
Родину».
13.00 «Сати. Нескучная класси- 23.10 М/ф «Роботы-поезда».
Александром Маршалом. 02.15 «Место встречи» (16+).
23.45 М/ф «Три кота».
Андрей Титенко (12+).
04.10 «Алтарь Победы» (0+).
ка...»
03.30 X/ф «Сталинград» (16+).

«ДОМАШНИЙ»

«РЕН ТВ-Томск»

06.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
11.50 «Тест на отцовство» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
13.55 X/ф «Умница, красавица»
(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «В полдень на пристани» (16+).
22.40 Т/с «Глухарь» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь» (16+).
01.30 «Тест на отцовство» (16+).
02.30 «Понять. Простить» (16+).
03.35 «Замуж за рубеж» (16+).
05.35 «6 кадров» (16+).
06.00 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+).

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+).
06.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
07.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).
11.00 «Вся правда о Ванге» (16+).
13.00 «Ванга. Продолжение» (16+).
16.00 «Наследница Ванги» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 X/ф «Суррогаты» (16+).
21.30 X/ф «Универсальный
солдат» (16+).
23.30 X/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+).
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
02.30 «Тайны Чапман» (16+).
03.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.10
09.00
09.25
13.00
13.25
17.20
22.00
22.30
00.00

«Известия».
Т/с «Седьмая руна» (16+).
«Известия».
Т/с «Под ливнем пуль» (16+).
«Известия».
Т/с «Смерш» (16+).
Т/с «След» (16+).
«Известия».
Т/с «След» (16+).
«Известия. Итоговый выпуск».
00.30 X/ф «Гений» (16+).
03.25 Д/ф «Направление «А»
(16+).
04.15 Т/с «Старое ружье» (16+).

«Дисней»

05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
ТВ-Центр
Губернский канал
на помощь» (6+).
06.00
«Настроение».
«Томское время»
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
08.00 «Доктор И...» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
(0+).
08.35 X/ф «Смелые люди».
06.40 «Северск сегодня».
06.45 М/ф «Леди Баг и Супер10.35 «Владимир Этуш. Меня
07.00 «Утро на «Томском времекот» (6+).
спасла любовь» (12+).
ни» (16+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
11.30 «События».
09.00 «Томское время. Служба
история» (6+).
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
новостей».
13.40 «Мой герой. Аркадий
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
Инин» (12+).
09.40 «Основной элемент» (16+).
09.40 М/ф «Герои в масках» (0+).
14.30 «События».
11.00 Т/с «Небо в огне» (16+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
13.00 Д/ф «Кадры решают все» 14.50 «Город новостей».
(0+).
15.05
Т/с
«Пуаро
Агаты
Кристи»
(16+).
12.00 М/ф «Чип и Дейл спешат
(12+).
14.00 Т/с «Двое с пистолетами»
на помощь» (6+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
(16+).
12.55 М/ф «Жужики» (6+).
17.50 X/ф «Дом у последнего
16.00 «Томское время. Служба
13.10 М/ф «Новая школа импефонаря» (12+).
новостей».
ратора» (0+).
19.40 «События».
16.20 «Основной элемент» (16+).
14.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
20.00 «Петровка, 38» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
16.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 «События».
18.00 «Федерация» (16+).
17.20 М/ф «Утиные истории» (6+).
22.30 X/ф «Дорога на Берлин»
18.40 «Северск сегодня».
18.15 М/ф «Рапунцель: новая
(12+).
19.00 «Томское время. Служба
история» (6+).
(12+).
00.15
X/ф
«Переводчик»
новостей».
19.30 М/ф «Вэлиант» (6+).
04.10 Т/с «Вера» (16+).
19.40 «Лично знаком» (16+).
21.10 М/ф «Финес и Ферб:
06.00 «Алексей Смирнов. Клоун
20.35 Т/с «Двое с пистолетами»
Архивы ОБКА» (6+).
с разбитым сердцем» (12+).
(16+).
22.00 М/ф «Финес и Ферб.
«РОССИЯ 24»
21.30 «Томское время. Служба
Миссия MARVEL» (6+).
новостей».
23.00 М/ф «Мстители: револю06.00 Новости российской
и мировой политики
22.10 Т/с «Двое с пистолетами»
ция Альтрона» (12+).
и экономики.
(16+).
23.30 М/ф «Стражи Галактики»
18.00,
19.30
«Вести
24.Томск».
23.00 Т/с «Домработница» (16+).
(12+).
Информационный выпуск.
00.00 «Томское время. Служба
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
18.20 «Афиша».
новостей».
(12+).
18.30 «Интервью».
00.40 «Факт» (16+).
01.40 X/ф «Тигриный рейс» (6+).
19.00 «Вести-Сибирь».
01.00 X/ф «Я, дэниел блэйк» (16+). 19.50 «Афиша».
03.30 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
02.30 Т/с «Джо» (16+).
20.00 Новости российской
04.25 Музыка на канале Disney
04.50 «Классика мирового
и мировой политики
(6+).
кино». Чарли Чаплин (12+).
и экономики.

12

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 18 (936), 4 мая 2018 года

www.tomsk-novosti.ru

ТВ ПРОГРАММА
СРЕДА • 9 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«Матч ТВ»

05.00 Новости.
05.10 «День Победы». Праздничный канал.
09.10 Концерт, посвященный
45-летию фильма «Офицеры».
10.00 X/ф «Офицеры».
11.30 X/ф «В бой идут одни
«старики».
13.00 Новости.
13.10 «День Победы». Праздничный канал.
13.50 Новости.
14.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы.
15.00 Новости.
15.30 X/ф «Диверсант» (16+).
19.00 «Бессмертный полк».
Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.30 Москва. Кремль. Праздничный концерт ко Дню
Победы.
23.30 X/ф «Белорусский вокзал»
(12+).
01.05 X/ф «Отряд особого назначения» (12+).
02.20 X/ф «Мерседес» уходит
от погони» (12+).
03.30 «Песни Весны и Победы».

10.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Суонси» - «Саутгемптон» (0+).
12.30 «Вэлкам ту Раша» (12+).
13.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Норвегия.
Трансляция из Дании (0+).
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.50 X/ф «Матч» (16+).
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
19.00 «Кубок России. В одном
шаге» (12+).
19.30 Новости.
19.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция.
22.15 «1:0 в пользу жизни» (12+).
22.35 Футбол. Кубок России по
футболу сезона 2017 г.2018 г. Финал. «Авангард»
(Курск) - «Тосно». Прямая
трансляция из Волгограда.
22.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания.
23.05 Футбол. Кубок России по
футболу сезона 2017 г.2018 г. Финал. «Авангард»
(Курск) - «Тосно». Прямая
трансляция из Волгограда.
01.25 «Все на Матч!»
01.55 Футбол. Кубок Италии. Финал. «Ювентус» - «Милан».
Прямая трансляция.
04.05 «Все на Матч!»
04.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Австрия. Трансляция из Дании (0+).
07.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Корея. Трансляция из Дании (0+).
09.45 Д/ф «Отложенные мечты»
(16+).

«РОССИЯ 1»
05.50 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы.
07.35 Т/с «Остаться в живых»
(12+).
09.50 «День Победы». Праздничный канал.
14.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 73-й годовщине победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.
15.00 «День Победы». Праздничный канал.
18.00 «Вести».
19.00 «Бессмертный полк».
Шествие в честь 73-й годовщины великой Победы.
22.00 «Вести».
22.20 «Местное время. ВестиТомск».
22.30 Т/с «Остаться в живых»
(12+).
02.00 Праздничный салют, посвященный Дню Победы.
02.15 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 73-й годовщине победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.
03.15 «Песни военных лет».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Военные сороковые».
Фильм-концерт.
07.20 X/ф «Неизвестный солдат».
10.45 Марк Бернес. Любимые
песни.
11.10 X/ф «Небесный тихоход».
12.25 Д/ф «Они шли за
Гитлером. История одной
коалиции».

13.45 «ХХ век». «День Победы.
«Голубой огонек». 1975 г.
16.00 X/ф «Мы из будущего».
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
19.00 «Чистая победа. Битва за
Берлин».
19.45 Переделкино. Концерт
в Доме-музее Булата
Окуджавы.
21.10 X/ф «Сердца четырех».
22.40 Группа «Кватро».
00.00 X/ф «Небесный тихоход».
01.15 М/ф «Письма», «Сизый
голубочек».
01.40 «Искатели». «Завещание
Баженова».
02.25 Марк Бернес. Любимые
песни.

04.00
05.25
05.45
06.00
06.25
07.10
08.35

X/ф «Илья Муромец» (12+).
М/ф «Свирепый Бамбр».
М/ф «Веселая карусель».
«Копилка фокусов».
М/ф «Шиммер и Шайн».
М/ф «Смешарики».
«Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»

06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.20 М/ф «Савва. Сердце воина» (6+).
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
09.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (0+).
10.45 X/ф «Трансформеры.
Месть падших» (16+).
13.45 М/ф «Шрэк» (6+).
15.30 М/ф «Шрэк-2» (6+).
«КАРУСЕЛЬ»
17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+).
09.00 М/ф «Глаша и Кикимора». 18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
09.10 М/ф «Сестрица Аленушка
Минута молчания.
и братец Иванушка».
19.00 М/ф «Шрэк третий» (6+).
09.20 М/ф «В некотором цар19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
стве...».
21.00 X/ф «Трансформеры-3.
09.45 М/ф «Гуси-лебеди».
Темная сторона Луны» (16+).
10.05 М/ф «Храбрец-удалец».
10.20 М/ф «Цветик-семицветик». 00.00 X/ф «Блэйд» (18+).
02.20 X/ф «Призрак» (16+).
10.40 М/ф «Василек».
04.45 «Это любовь» (16+).
11.00 «С добрым утром, малы05.15
«Ералаш» (0+).
ши!»
05.50 Музыка на СТС (16+).
11.30 М/ф «Домики».
12.05 М/ф «Три кота».
«Звезда»
14.40 М/ф «Сказочный патруль».
16.30 «Дети герои».
06.20 «Города-герои». «Севасто17.00 М/ф «Летающие звери».
поль» (12+).
18.05 М/ф «Приключения кота
07.25 Д/ф «Парад Победы».
Леопольда».
08.25 X/ф «Небесный тихоход».
19.40 М/ф «Лео и Тиг».
10.00 Т/с «Освобождение» (16+).
20.55 М/ф «Винни-Пух».
13.00 Новости дня.
21.35 М/ф «Межа».
14.00 Москва. Красная площадь.
21.55 М/ф «Василиса ПрекрасВоенный парад, посвященная».
ный 73-й годовщине Побе22.15 М/ф «Последняя невеста
ды в Великой ОтечественЗмея Горыныча».
ной войне 1941-1945 гг.
22.30 М/ф «Василек».
15.10 Т/с «Освобождение» (16+).
22.40 М/ф «Воспоминание».
18.55 Светлой памяти павших в
22.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
борьбе против фашизма.
Минута молчания.
Минута молчания.
19.00 Т/с «Освобождение» (16+).
23.00 М/ф «Солдатская лампа». 21.15 X/ф «Звезда» (12+).
23.10 М/ф «Трое из Простоква- 22.00 Новости дня.
шино».
22.25 X/ф «Звезда» (12+).
23.45 М/ф «Котенок по имени
23.40 X/ф «Беспокойное хозяйГав».
ство».
00.30 «Спокойной ночи, малы01.20 X/ф «Жди меня» (6+).
ши!»
03.10 X/ф «Минута молчания»
00.45 М/ф «Смешарики. Новые
(12+).
приключения».
05.10 Д/ф «Голоса» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.00 «Большой завтрак» (16+).
11.30 «САШАТАНЯ».
12.30 «Ольга» (16+).
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания.
19.00 «Ольга» (16+).
22.30 «Ольга: за кадром!» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
02.00 Т/с «Последователи-3» (18+).
03.00 «Импровизация» (16+).
05.00 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.10 «Алтарь Победы» (0+).
06.05 X/ф «Баллада о солдате»
(0+).
08.00 «Сегодня».
08.10 X/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» (0+).
10.00 «Жди меня». Специальный
выпуск ко Дню Победы
(12+).
12.00 X/ф «Летят журавли» (0+).
14.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы.
15.00 X/ф «Один в поле воин»
(12+).
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
19.00 «Сегодня».
19.35 X/ф «В августе 44-го...» (16+).
21.50 X/ф «Топор» (16+).
00.05 X/ф «Белая ночь» (16+).
04.00 «Алтарь Победы» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.30 X/ф «Знахарь» (16+).
10.05 X/ф «По семейным обстоятельствам» (16+).
12.40 X/ф «Если наступит
завтра» (16+).
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания (0+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+).
22.50 «6 кадров» (16+).

00.30 X/ф «Судьба человека»
18.40 М/ф «Три богатыря на
(16+).
дальних берегах» (6+).
02.30 Д/ф «Ванга. Предсказания 18.55 Светлой памяти павших в
сбываются» (16+).
борьбе против фашизма.
03.30 Д/ф «Дочки-матери» (16+).
Минута молчания.
05.30 «6 кадров» (16+).
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 19.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (6+).
Оливером (16+).
20.00 М/ф «Три богатыря: ход
Губернский канал
конем» (6+).
«Томское время» 21.30 М/ф «Три богатыря и
06.00 Т/с «Небо в огне» (16+).
Морской царь» (6+).
10.10 Д/ф «Сталинградская
22.50 М/ф «Три богатыря и
битва», 1-я серия (16+).
принцесса Египта» (6+).
11.00 Д/ф «Сталинградская
00.10 «Наблюдашки и размышбитва», 2-я серия (16+).
лизмы». Концерт Михаила
12.00 «Естественный отбор» (16+).
Задорнова (16+).
13.10 Д/ф «Брест. Крепостные
герои» (16+).
02.00 «Территория заблужде14.30 Д/ф «Москва. Осень 41-й»
ний» с Игорем Прокопенко
(16+).
(16+).
15.40 Праздничный концерт ко
дню Победы «Операция
ТВ-Центр
«Будем жить» (16+).
17.40 «Естественный отбор» (16+). 06.55 X/ф «Сердца четырех».
08.25 «Георгий Юматов. О герое
19.40 «Томское время. Служба
новостей».
былых времен» (12+).
19.30 Д/ф «79 Гвардейская,
09.15 X/ф «Дорога на Берлин»
геройская» (16+).
(12+).
21.50 Д/ф «Вторая ударная.
10.40 X/ф «А зори здесь тихие»
Преданная армия Власова»
(12+).
(16+).
13.45 «События».
23.10 Д/ф «1944-й. Битва за
14.00 Москва. Красная Площадь.
Крым» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
Военный парад, посвященновостей».
ный 73-й годовщине побе00.40 Т/с «Домработница» (16+).
ды в Великой Отечествен04.50 «Классика мирового
ной войне 1941-1945 гг.
кино». Чарли Чаплин (12+).
15.00 X/ф «Добровольцы».
16.35 X/ф «Застава в горах» (12+).
«РЕН ТВ-Томск»
18.50 Бессмертный полк. Пря05.00 «Территория заблуждемой эфир.
ний» с Игорем Прокопенко
(16+).
20.00 X/ф «Баллада о бомбере»
07.00 М/ф «Иван Царевич и
(16+).
Серый Волк» (0+).
22.55 Светлой памяти павших в
08.40 М/ф «Иван Царевич и
борьбе против фашизма.
Серый Волк-2» (6+).
Минута молчания.
10.00 М/ф «Иван Царевич и
23.00 X/ф «Баллада о бомбере»
Серый Волк-3» (6+).
(16+).
11.20 М/ф «Князь Владимир»
00.00 С Днем Победы! Празднич(0+).
13.00 М/ф «Алеша Попович и
ный концерт на Поклонной
Тугарин Змей» (6+).
горе. Прямой эфир.
14.20 М/ф «Добрыня Никитич и 02.00 С Днем Победы! ПраздничЗмей Горыныч» (6+).
ный салют. Прямой эфир.
15.40 М/ф «Илья Муромец и
02.10 «События».
Соловей-Разбойник» (6+).
02.30 X/ф «Баллада о бомбере»
17.10 М/ф «Три богатыря и
(16+).
Шамаханская царица» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.
11.00 Трансляция о праздновании Дня Победы в Томске.
19.00 Трансляция о праздновании Дня Победы в Томске
(повтор).
20.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.05
07.55
09.00
09.25
11.25
15.20
18.55

19.00
22.15
01.35

Т/с «Старое ружье» (16+).
Д/ф «Внуки Победы» (12+).
«Известия».
X/ф «Белый тигр» (16+).
Т/с «Сильнее огня» (16+).
Т/с «Наркомовский обоз»
(16+).
Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания.
Т/с «Снайпер. Герой сопротивления» (16+).
Т/с «Жажда» (16+).
Т/с «Старое ружье» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Доктор Плюшева:
клиника для игрушек» (0+).
06.15 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
07.30 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
08.45 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.15 М/ф «Трое из Простоквашино» (6+).
12.35 М/ф «Каникулы в Простоквашино» (6+).
12.55 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
17.30 М/ф «Никита Кожемяка»
(6+).
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания.
19.00 М/ф «Город героев: новая
история. Возвращение
Бэймакса» (6+).
19.40 М/ф «Самолеты» (0+).
21.10 М/ф «Мультачки: байки
Мэтра» (0+).
21.45 X/ф «Малыш» (12+).
23.25 X/ф «Макс» (16+).
01.05 X/ф «Лохматый спецназ»
(6+).
02.35 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
04.10 Музыка на канале Disney
(6+).

ЧЕТВЕРГ • 10 мая
15.10 Андрей Писарев. Произ«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
«Матч ТВ»
ведения Ф. Листа.
05.00 Телеканал «Доброе утро». 10.30 «Звезды футбола» (12+).
16.05 «Пряничный домик».
11.00 Новости.
«Сахалар - потомки кузне09.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
цов».
09.15 «Контрольная закупка».
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 16.35 «Исаак Шварц - звезда
09.50 «Жить здорово!» (16+).
Швейцария - Белоруссия.
пленительного счастья».
10.55 «Модный приговор».
Трансляция из Дании (0+).
17.30 Д/ф «Национальный парк
12.00 Новости.
14.45 Новости.
Дурмитор. Горы и водоемы
12.15 «Время покажет» (16+).
14.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Черногории».
15.00 Новости.
Финляндия - Дания. Транс- 17.45 «Наблюдатель».
ляция
из
Дании
(0+)
.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
18.45 «Больше, чем любовь».
17.20 Новости.
Лидия Русланова.
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.25
«Все
на
Матч!»
19.30 Новости культуры.
17.00 «Время покажет» (16+).
17.55
Хоккей.
Ночная
Хоккейная
19.45
«Главная
роль».
18.00 Вечерние новости.
Лига. Гала - матч с участи- 20.05 «Правила жизни».
18.25 «Время покажет» (16+).
ем звезд российского и
20.30 «Спокойной ночи, малы18.50 «На самом деле» (16+).
мирового хоккея. Прямая
ши!»
19.50 «Пусть говорят» (16+).
трансляция из Сочи.
20.45 «Летний дворец и тайные
21.00 «Время».
20.00 Д/ф «Команда легенд» (12+).
сады последних императо20.30 Новости.
21.30 X/ф «Новая жена».
ров Китая».
20.35
«Все
на
хоккей!»
23.25 X/ф «Перевозчик» (16+).
21.40 «Энигма. Аида Гарифулли21.10
Хоккей.
Чемпионат
мира.
на».
01.10 «Время покажет» (16+).
США - Латвия. Прямая
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя».
02.00 «Евровидение-2018». Втотрансляция из Дании.
23.10 Новости культуры.
рой полуфинал. Прямой
23.40 Новости.
23.30 «Черные дыры. Белые
эфир.
23.45 «Все на Матч!»
пятна».
03.55 «Модный приговор».
00.15 «Россия ждет» (12+).
00.10 «ХХ век». «Взлет. Андрей
00.35 «Все на хоккей!»
Туполев», «Дрессировщик.
«РОССИЯ 1»
01.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Вальтер Запашный».
Россия - Чехия. Прямая
05.00 «Утро России».
01.00 Дмитрий Маслеев, Алектрансляция
из
Дании.
сандр Рамм, Александр
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
Сладковский и ГСО
07.35, 08.07, 08.35 «Мест- 03.40 «Все на Матч!»
04.10
Хоккей.
Чемпионат
мира.
Республики Татарстан.
ное время. Вести-Томск».
Норвегия - Канада. Транс- 01.55 Д/ф «Самуил Маршак.
09.00 «Вести».
ляция из Дании (0+).
Обыкновенный гений».
09.15 «Утро России».
06.30 Футбол. Чемпионат
02.40 Д/ф «Национальный парк
09.55 «О самом главном». ТокАнглии. «Вест Хэм» Дурмитор. Горы и водоемы
шоу (12+).
«Манчестер Юнайтед» (0+).
Черногории».
11.00 «Вести».
08.30 «Россия ждет» (12+).
«КАРУСЕЛЬ»
08.50 Д/ф «Сражайся как девуш11.40 «Местное время. Вестика» (16+).
09.00 «Ранние пташки». «Марин
Сибирь».
и его друзья. Подводные
12.00 «Судьба человека с Бори«КУЛЬТУРА»
истории», «Барбоскины».
сом Корчевниковым» (12+).
06.30 Новости культуры.
11.00
«С добрым утром, малы13.00 «60 минут». Ток-шоу
06.35 «Легенды мирового кино».
ши!»
с Ольгой Скабеевой и
Марина Влади.
11.30 «Комета-дэнс».
Евгением Поповым (12+).
07.00 Новости культуры.
11.40 М/ф «Моланг».
14.00 «Вести».
07.05 «Пешком...» Москва
12.30 М/ф «Даша - путешествен14.40 «Местное время. Вестияузская.
ница».
07.30 Новости культуры.
13.20 «Давайте рисовать!»
Томск».
07.35 «Правила жизни».
13.50 М/ф «Мы с Шерлоком
15.00 X/ф «Право последней
08.00 Новости культуры.
Холмсом».
ночи» (12+).
08.10 X/ф «Сердца четырех».
14.00 М/ф «Пес в сапогах».
17.00 «Вести».
09.40 «Главная роль».
14.20 М/ф «Неудачники».
17.40 «Местное время. Вести10.00 Новости культуры.
14.35 М/ф «Робокар Поли и его
Томск».
10.15 «Наблюдатель».
друзья».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 11.10 «ХХ век». «Взлет. Андрей 15.30 М/ф «Суперкрылья. Джетт
эфир» (16+).
Туполев», «Дрессировщик.
и его друзья».
Вальтер Запашный».
16.10 М/ф «Соник Бум».
19.00 «60 минут». Ток-шоу
12.00 «Абсолютный слух».
18.00 «Навигатор. Новости».
с Ольгой Скабеевой и
12.45 Д/ф «Самуил Маршак.
18.10 М/ф «Фиксики».
Евгением Поповым (12+).
Обыкновенный
гений».
18.50 «Микроистория».
20.00 «Вести».
13.35 «Летний дворец и тайные 18.55 «В мире животных с
20.45 «Местное время. Вестисады последних императоНиколаем Дроздовым».
Томск».
ров Китая».
19.20 М/ф «Смешарики. Пин21.00 X/ф «Противостояние» (12+). 14.30 Д/с «Сигналы точного
код».
01.00 X/ф «Чистосердечное привремени».
21.05 М/ф «Клуб Винкс».
знание» (12+).
15.00 Новости культуры.
21.55 М/ф «Дружба - это чудо».

22.20 М/ф «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
23.10 М/ф «Роботы-поезда».
23.45 М/ф «Три кота».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Лунтик и его друзья».
02.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
02.25 М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов».
02.50 М/ф «Гризли и лемминги».
04.00 Х/ф «Волшебное зерно».
05.25 М/ф «Сказка о Снегурочке».
05.35 М/ф «Чьи в лесу шишки?».
05.45 М/ф «Ежик должен быть
колючим?».
05.55 М/ф «Веселая карусель».
06.00 «Копилка фокусов».
06.25 М/ф «Шиммер и Шайн».
07.10 М/ф «Смешарики».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00
06.30
06.55
07.05
07.30
07.45
08.10
09.00
09.30
12.30
19.05
21.00
00.20
01.00
02.55
04.40
05.10
05.50

М/ф «Смешарики» (0+).
М/ф «Новаторы» (6+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
М/ф «Команда Турбо» (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
X/ф «Трансформеры-3.
Темная сторона Луны» (16+).
Т/с «Кухня» (12+).
X/ф «Заколдованная Элла»
(16+).
X/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления» (16+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
X/ф «Белоснежка: страшная сказка» (18+).
X/ф «Заколдованная Элла»
(16+).
«Это любовь» (16+).
«Ералаш» (0+).
Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00
08.00
09.00
09.10
11.50
13.00
13.15
14.00
14.05
15.40
18.00
18.15
18.40

«Сегодня утром».
Т/с «Туман» (16+).
Новости дня.
Т/с «Туман» (16+).
Т/с «Туман-2» (16+).
Новости дня.
Т/с «Туман-2» (16+).
Военные новости.
Т/с «Туман-2» (16+).
X/ф «Звезда» (12+).
Военные новости.
Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
Д/ф «Затопленный край.
Тайны Рыбинского моря»
(6+).

19.35 «Легенды космоса».
«Интеркосмос» (6+).
20.20 «Специальный репортаж»
(12+).
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 X/ф «Морской характер».
01.15 X/ф «Нежный возраст» (6+).
02.55 X/ф «Земля до востребования» (12+).

«ТНТ»
07.00
09.00
10.15
11.30
12.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
02.55
03.00
05.00
06.00

«ТНТ. Best» (16+).
«Дом-2. Lite» (16+).
«Дом-2. Остров любви» (16+).
«Агенты 003» (16+).
Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
Т/с «Улица» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
«Шоу «Студия Союз» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Дом-2. Город любви» (16+).
«Дом-2. После заката» (16+).
«Песни» (16+).
Т/с «Последователи-3» (18+).
«THT-Club» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy Woman» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).

19.00
22.50
23.50
00.30
01.30
02.30
04.10
05.10
05.30

X/ф «Проездной билет» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
«6 кадров» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«Замуж за рубеж» (16+).
«6 кадров» (16+).
«Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+).

12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
Губернский канал
гипотезы» (16+).
«Томское время» 19.00 «Информационная программа 112» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време- 20.00 X/ф «S.w.a.t.: спецназ
ни» (16+).
города ангелов» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
22.10 X/ф «Исходный код» (16+).
новостей».
23.50 X/ф «Суррогаты» (16+).
09.40 «Основной элемент» (16+).
01.30 X/ф «Солдат» (16+).
10.10 «Максимальное приближе03.15 «Тайны Чапман» (16+).
ние» (16+).
04.15 «Территория заблужде11.00 Т/с «Небо в огне» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко
13.00 Д/ф «Особый отдел.
(16+).
Контрразведка» (16+).
14.00 Т/с «Двое с пистолетами»
ТВ-Центр
(16+).
06.00 «Настроение».
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
08.10 «Доктор И...» (16+).
16.20 «Основной элемент» (16+).
08.40 X/ф «Добровольцы».
16.50 «Максимальное приближе- 10.35 «Нонна Мордюкова. Право
ние» (16+).
на одиночество» (12+).
17.45 «Факт» (16+).
11.30 «События».
18.00 «Православный взгляд».
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
18.30 «Депутатские будни» (16+).
13.40 «Мой герой. Ксения
18.40 «Северск сегодня».
Георгиади» (12+).
19.00 «Томское время. Служба
14.30 «События».
новостей».
19.40 Д/ф «Кадры решают все» 14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(16+).
(12+).
20.35 Т/с «Двое с пистолетами»
(16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
21.30 «Томское время. Служба
17.45 X/ф «Воспитание и выгул
новостей».
собак и мужчин» (12+).
22.10 Т/с «Двое с пистолетами» 19.40 «События».
(16+).
20.00 «Петровка, 38» (16+).
23.00 Т/с «Домработница» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
22.00 «События».
новостей».
22.30 «Обложка. Скандалы
00.40 «Факт» (16+).
с прислугой» (16+).
01.00 Д/ф «Брест. Крепостные
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От
герои» (16+).
любви до ненависти» (12+).
02.10 Д/ф «Москва. Осень 41-й»
23.55 X/ф «Дом у последнего
(16+).
03.30 Д/ф «Вторая ударная. Префонаря» (12+).
данная армия Власова» (16+). 03.35 Т/с «Вера» (16+).
04.50 «Классика мирового
05.20 «Юрий Никулин. Я не трус,
кино». Чарли Чаплин (12+).
но я боюсь!» (12+).

19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.10
09.00
09.25
13.00
13.25
15.25
18.45
22.00
22.30
00.00
00.30

«Известия».
Т/с «Смерш» (16+).
«Известия».
Т/с «Жажда» (16+).
«Известия».
X/ф «Белый тигр» (16+).
Т/с «Снайпер. Герой сопротивления» (16+).
Т/с «След» (16+).
«Известия».
Т/с «След» (16+).
«Известия. Итоговый выпуск».
Т/с «Подземный переход»
(16+).

«Дисней»

05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
«НТВ»
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
05.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+).
(0+).
06.00 «Сегодня».
06.45 М/ф «Леди Баг и Супер06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+).
кот» (6+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
история» (6+).
(16+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.00 «Сегодня».
09.40 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.25 Т/с «Братаны» (16+).
13.00 «Сегодня».
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
(0+).
происшествие».
12.00 М/ф «Чип и Дейл спешат
14.00 «Место встречи» (16+).
на помощь» (6+).
16.00 «Сегодня».
12.55 М/ф «Жужики» (6+).
16.30 «Место встречи» (16+).
13.10 М/ф «Новая школа импе17.20 «ДНК» (16+).
ратора» (0+).
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
14.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
Смерч. Судьбы» (16+).
19.00 «Сегодня».
16.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
17.20 М/ф «Утиные истории» (6+).
Смерч. Судьбы» (16+).
18.15 М/ф «Рапунцель: новая
21.00 Т/с «Посольство» (16+).
история» (6+).
23.30 «Итоги дня».
19.30 М/ф «Питер Пэн: возвра00.00 «Взвод». Фильм Владимищение в Нетландию» (6+).
ра Кобякова (16+).
21.05 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
00.35 «Место встречи» (16+).
23.00 М/ф «Мстители: револю02.30 «Квартирный вопрос» (0+).
03.30 «Алтарь победы» (0+).
ция Альтрона» (12+).
«РЕН ТВ-Томск»
«РОССИЯ 24»
23.30 М/ф «Стражи Галактики»
«ДОМАШНИЙ»
05.00 «Территория заблужде(12+).
06.00 Новости российской
ний» с Игорем Прокопенко
06.30 «6 кадров» (16+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
и мировой политики
(16+).
07.35 «По делам несовершенно(12+).
и экономики.
06.00 Д/ф «Документальный
летних» (16+).
18.00 «Вести 24.Томск». Инфор- 01.40 X/ф «Макс» (16+).
проект» (16+).
09.40 «Давай разведемся!» (16+).
03.40 М/ф «Чип и Дейл спешат
мационный выпуск.
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
11.40 «Тест на отцовство» (16+).
на помощь» (6+).
18.20 «Вести. Культура».
08.30 «Новости» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
04.10 Музыка на канале Disney
18.30 «Афиша».
09.00 «Засекреченные списки»
14.20 X/ф «Белая ворона» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
(16+).
(6+).
19.00 «Вести-Сибирь».
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.55
21.00
21.30
23.25
00.25
02.00
04.25
05.30

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости.
«Время покажет» (16+).
«Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+).
«Поле чудес» (16+).
«Время».
«Три аккорда» (16+).
«Сергей Шнуров. Экспонат» (16+).
X/ф «Хочешь или нет?»
(16+).
X/ф «Свет во тьме» (16+).
«Модный приговор».
«Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. ВестиСибирь».
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиТомск».
15.00 X/ф «Переверни страницу»
(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. ВестиТомск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 «Юморина» (12+).
23.55 X/ф «Проще пареной
репы» (12+).

«Матч ТВ»
10.30
11.00
11.05
12.30

15.00
15.05
15.35

17.35
17.40

20.10
20.30
20.40
21.10

23.40
00.10
00.40
00.45
01.10

03.40
04.20

06.50
08.30

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.10
09.25

09.40
10.00
10.20
12.00
12.15

12.55 «Энигма. Аида Гарифуллина».
13.35 «Летний дворец и тайные
сады последних императоров Китая».
14.30 Д/с «Сигналы точного
времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Дмитрий Маслеев, Александр Рамм, Александр
Сладковский и ГСО
Республики Татарстан.
16.00 «Письма из провинции».
Усть-Куломский район
(Республика Коми).
16.30 Д/с «Дело №. Борис
Савинков. Террорист
Серебряного века».
16.55 «Диалог».
17.35 X/ф «Друг мой, Колька!».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Летний дворец и тайные
сады последних императоров Китая».
21.40 Д/ф «Василий Верещагин.
Летописец войны и мира».
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.20 X/ф «Люмьеры!».
02.00 «Искатели». «Неизвестный
реформатор России».
02.45 М/ф «Фатум».

«Звезды футбола» (12+).
Новости.
«Все на Матч!»
Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Франция.
Трансляция из Дании (0+).
Новости.
«Футбольное столетие»
(12+).
Футбол. Чемпионат мира1986 г. Финал. Аргентина
- ФРГ (0+).
Новости.
Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Чехия. Трансляция из Дании (0+).
«Копенгаген. Live» (12+).
Новости.
«Все на Матч!»
Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Австрия. Прямая трансляция из Дании.
«Все на футбол!» Афиша
(12+).
«География сборной» (12+).
Новости.
«Все на хоккей!»
Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Чехия. Прямая трансляция из Дании.
«Все на Матч!»
Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Норвегия. Трансляция из Дании (0+).
X/ф «Мистер Хоккей:
история Горди Хоу» (16+).
Футбол. Чемпионат Англии
«КАРУСЕЛЬ»
(0+).
09.00 «Ранние пташки». «Марин
и его друзья. Подводные
«КУЛЬТУРА»
истории», «Барбоскины».
Новости культуры.
11.00 «С добрым утром, малы«Легенды мирового кино».
ши!»
Гленн Миллер.
11.30 «Комета-дэнс».
Новости культуры.
11.40 М/ф «Моланг».
«Пешком...» Москва
12.30 М/ф «Даша - путешествензоологическая.
ница».
Новости культуры.
13.20 «Король караоке».
«Правила жизни».
13.50 М/ф «Лесная история».
Новости культуры.
14.00 М/ф «Муха-Цокотуха».
X/ф «О тебе».
14.10 М/ф «Терем-теремок».
Д/ф «Наскальные рисунки 14.20 М/ф «Зайчонок и муха».
в долине Твифелфонтейн. 14.35 М/ф «Робокар Поли и его
Зашифрованное послание
друзья».
из камня».
15.20 «Мастерская «Умелые
«Главная роль».
ручки».
Новости культуры.
15.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
X/ф «Весенний поток».
16.20 М/ф «Соник Бум».
Д/ф «Лесной дух».
Д/ф «Юрий Лобачев. Отец 18.00 «Навигатор. Новости».
русского комикса».
18.10 М/ф «Фиксики».

18.50 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить».

«Звезда»
06.00
08.00
09.00
09.10
12.10
13.00
13.15
14.00
14.05
16.50
18.00
18.05
20.55

X/ф «Где 042?» (12+).
Т/с «Лиговка» (16+).
Новости дня.
Т/с «Лиговка» (16+).
Т/с «Лиговка» (16+).
Новости дня.
Т/с «Лиговка» (16+).
Военные новости.
Т/с «Лиговка» (16+).
Т/с «Лиговка» (16+).
Военные новости.
Т/с «Лиговка» (16+).
Т/с «Освобождение» (16+).

«ДОМАШНИЙ»

«РЕН ТВ-Томск»

06.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.40 «Давай разведемся!» (16+).
11.40 «Тест на отцовство» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
14.20 X/ф «В полдень на пристани» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Цветы от Лизы» (16+).
22.55 Т/с «Глухарь» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь» (16+).
01.30 «Тест на отцовство» (16+).
02.30 «Понять. Простить» (16+).
04.10 «Замуж за рубеж» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

05.50

05.00 «Территория заблуждеМ/ф «Смешарики. Пинний» с Игорем Прокопенко
код».
(16+).
06.00 Д/ф «Документальный
М/ф «Клуб Винкс».
проект» (16+).
М/ф «Дружба - это чудо».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
М/ф «Белка и Стрелка.
08.30 «Новости» (16+).
Озорная семейка».
09.00 Д/ф «Документальный
М/ф «Роботы-поезда».
проект» (16+).
М/ф «Три кота».
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
«Спокойной ночи, малы12.30 «Новости» (16+).
ши!»
13.00 Д/ф «Документальный
М/ф «Лунтик и его друпроект» (16+).
зья».
16.00 «Информационная про«ТНТ»
М/ф «Черепашки-ниндзя».
грамма 112» (16+).
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
М/ф «Трансформеры.
16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
Роботы под прикрытием. 10.15 «Дом-2. Остров любви»
17.00 «Скандалы Евровидения»
(16+).
Сила гештальтов».
(16+).
Губернский канал 18.00 «Страшное дело» (16+).
М/ф «Гризли и лемминги». 11.30 Т/с «Универ. Новая обща«Томское время» 19.00 «Информационная прога» (16+).
X/ф «Друг мой, Колька!»
грамма 112» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
(12+).
19.30 «Новости» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
М/ф «Приключения
22.00 «Comedy баттл» (16+).
07.00 «Утро на «Томском време- 20.00 «Страшное дело» (16+).
Мурзилки».
23.50 X/ф «Шанхайские рыцари»
ни» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
«Копилка фокусов».
(12+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 09.00 «Томское время. Служба
02.00 «Территория заблужденовостей».
М/ф «Шиммер и Шайн».
01.00 «Такое кино!» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко
09.40 «В мире животных» (16+).
01.30 «Песни» (16+).
М/ф «Смешарики».
(16+).
10.10 «Максимальное приближе02.30 X/ф «Кот» (12+).
«Лентяево». ТВ-шоу.
ние» (16+).
04.05 «Импровизация» (16+).
ТВ-Центр
11.00 Т/с «Небо в огне» (16+).
05.05 «Comedy Woman» (16+).
«СТС»
06.00
«Настроение».
13.00 Д/ф «Операция «Трофей06.00 «ТНТ. Best» (16+).
М/ф «Смешарики» (0+).
08.00 X/ф «Застава в горах» (12+).
ная Германия» (16+).
М/ф «Новаторы» (6+).
«НТВ»
14.00 Т/с «Двое с пистолетами» 10.05 X/ф «Дом с черными
котами» (12+).
(16+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
05.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+).
11.30 «События».
16.00 «Томское время. Служба
М/ф «Команда Турбо» (0+). 06.00 «Сегодня».
11.50 X/ф «Дом с черными
новостей».
06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+).
М/ф «Три кота» (0+).
котами» (12+).
16.20 «В мире животных» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
М/ф «Шоу мистера Пибоди
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16.50 «Максимальное приближе- 14.30 «События».
и Шермана» (0+).
ние» (16+).
14.50 «Город новостей».
(16+).
17.45 «Факт» (16+).
15.05 «Петровка, 38» (16+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
10.00 «Сегодня».
18.00 «Федерация» (16+).
15.25 X/ф «Ночное происше10.25 Т/с «Братаны» (16+).
Шоу «Уральских пельмествие» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
13.00 «Сегодня».
ней» (16+).
17.15 X/ф «Трое в лабиринте»
19.00 «Томское время. Служба
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
X/ф «Трансформеры.
(12+).
новостей».
происшествие».
Эпоха истребления» (16+).
19.30 «В центре событий» с
19.40 Д/ф «1944-й. Битва за
14.00 «Место встречи» (16+).
Т/с «Кухня» (12+).
Анной Прохоровой (16+).
Крым» (16+).
16.00 «Сегодня».
20.35 Т/с «Двое с пистолетами» 20.40 «Красный проект» (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
Шоу «Уральских пельме(16+).
22.00 «События».
17.20 «ДНК» (16+).
ней» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
22.30 Светлана Безродная в про18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Шоу «Уральских пельменовостей».
Смерч. Судьбы» (16+).
грамме «Жена. История
ней» (16+).
22.10 Т/с «Двое с пистолетами»
любви» (16+).
19.00 «Сегодня».
«Шоу выходного дня» (16+). 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
(16+).
00.00 «Наталья Варлей. Без
23.00 Т/с «Домработница» (16+).
Смерч. Судьбы» (16+).
X/ф «Напряги извилины»
страховки» (12+).
00.00 «Томское время. Служба
21.00 Т/с «Посольство» (16+).
00.50 X/ф «А зори здесь тихие...»
(16+).
новостей».
(12+).
00.25 «Захар Прилепин. Уроки
X/ф «Большой Стэн» (16+).
русского» (12+).
00.40 «Факт» (16+).
04.30 Д/ф «Разведчики. СмерX/ф «Это все она» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
тельная игра» (12+).
01.00 Т/с «Наследие» (16+).
«Ералаш» (0+).
02.55 «Дачный ответ» (0+).
05.15 «Линия защиты. Желтые
04.50 «Классика мирового
04.00 «Алтарь Победы» (0+).
кино». Чарли Чаплин (12+).
Музыка на СТС (16+).
страницы ЦРУ» (16+).

00.45
03.15
04.00
05.20
06.45
07.10
08.35

М/ф «Ми-Ми-Мишки».
М/ф «Бейблэйд Берст».
М/ф «Зиг и Шарко».
X/ф «Внимание, черепаха!».
«Копилка фокусов».
М/ф «Смешарики».
«Лентяево». ТВ-шоу.

19.20
21.05
21.55
22.20
23.10
23.45
00.30
00.45
02.00
02.25

02.50
04.00
05.25
06.20
06.50
07.10
08.35

06.00
06.30
06.55
07.05
07.30
07.45
08.10
09.00
09.35
13.00
19.00
20.30
22.00
23.30
01.40
03.40
05.30

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.
18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
Информационный выпуск.
18.20 «Афиша».
18.25 «Мобильный репортер».
18.30 «Интервью».
18.50 «Дежурная часть. Томск».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.15 «Вести. Культура».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Подземный переход»
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Наркомовский обоз»
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Сильнее огня» (16+).
17.25 Т/с «След» (16+).
01.20 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Вэлиант» (6+).
13.30 М/ф «Утиные истории» (6+).
15.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.25 М/ф «Тачки-2» (0+).
19.30 М/ф «Похождения Императора» (0+).
21.00 М/ф «Похождения Императора-2: приключения
Кронка» (0+).
22.25 М/ф «Гнездо дракона» (12+).
00.05 X/ф «Малыш» (12+).
02.10 X/ф «Лохматый спецназ»
(6+).
04.10 Музыка на канале Disney
(6+).

СУББОТА • 12 мая
X/ф «Когда солнце взой«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 21.00 дет»
«КУЛЬТУРА»
(12+).
06.00 Новости.
00.55 X/ф «Куда уходит любовь» 06.30 «Библейский сюжет».
07.05 X/ф «Это было прошлым
06.10 X/ф «Иван Бровкин на
(12+).
летом».
целине».
03.00 Т/с «Личное дело» (16+).
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон»,
08.00 «Играй, гармонь люби«Карлсон вернулся».
мая!»
«Матч ТВ»
10.30 «Обыкновенный концерт с
08.45 «Смешарики. Новые при10.30
«Все
на
Матч!»
События
Эдуардом Эфировым».
ключения».
недели (12+).
11.00 X/ф «Друг мой, Колька!».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
(16+).
11.00
X/ф
«Большой
босс»
12.25 Д/ф «Мыс доброй надеж09.45 «Слово пастыря».
12.55 Хоккей. Чемпионат мира.
ды Валентина Сидорова».
10.00 Новости.
США - Корея. Трансляция 13.10 «Канарские острова».
10.15 «Александр Белявский.
(0+)
.
из
Дании
«Жизнь на пределе».
«Для всех я стал Фоксом»
15.20 Новости.
14.00 «Мифы Древней Греции».
(12+).
«Аид. Царь поневоле».
11.10 «Теория заговора» (16+).
15.30 Все на футбол! Афиша
14.25 «Пятое измерение».
(12+).
12.00 Новости.
14.55 X/ф «Лихорадка субботне12.15 «Моя мама готовит
16.30 Новости.
го вечера» (16+).
лучше!»
16.35 «Все на хоккей!»
16.55 Д/ф «Тайны высоких
13.20 «Георгий Жженов. «Вся
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
широт».
моя жизнь - сплошная
Словакия - Швеция. Пря17.40 «Игра в бисер». «Михаил
ошибка» (12+).
мая трансляция из Дании.
Лермонтов. «Бородино».
14.25 X/ф «Экипаж» (12+).
19.40 «Все на хоккей!»
18.20 «Искатели». «В поисках
17.00 К юбилею Андрея Воз19.55
Формула-1.
Гран-при
клада Бобринских».
несенского. «ДОстояние
Испании. Квалификация.
19.10 «Александр Збруев. Мои
РЕспублики».
Прямая
трансляция.
родители».
18.00 Вечерние новости.
21.00 Новости.
19.35 X/ф «Одинокая женщина
18.15 К юбилею Андрея Возжелает
познакомиться».
21.05 «РФПЛ. Live» (12+).
несенского. «ДОстояние
21.00 «Агора».
РЕспублики».
21.35 «Все на Матч!»
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя».
19.00 «Кто хочет стать миллио- 22.20 «Вэлкам ту Раша» (12+).
нером?»
22.45 X/ф «Лихорадка субботне22.50 Новости.
го вечера» (16+).
20.20 «Сегодня вечером».
22.55 Волейбол. Лига чемпио00.45 «Канарские острова».
21.00 «Время».
нов. Мужчины. «Финал 4».
«Жизнь на пределе».
21.20 «Сегодня вечером».
1/2 финала. «Зенит-Ка01.35 «Искатели». «В поисках
23.20 «Пусть говорят». Специзань» (Россия) - «Перудклада Бобринских».
альный выпуск (16+).
жа» (Италия). Прямая
02.25 М/ф «Пер Гюнт».
02.00 Конкурс «Евровидетрансляция из Казани.
ние-2018». Финал. Прямой 00.55 «Все на хоккей!»
«КАРУСЕЛЬ»
эфир.
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. 09.00 М/ф «Новые приключения
Россия - Швейцария. Пря«РОССИЯ 1»
пчелки Майи».
мая трансляция из Дании. 10.00 М/ф «Барбоскины».
04.50 Т/с «Срочно в номер-2»
03.40
«Все
на
Матч!»
11.00 «С добрым утром, малы(12+).
04.00 Профессиональный бокс.
ши!»
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
Константин Пономарев
11.35 М/ф «Роботы-поезда».
07.10 «Живые истории».
против
Исмаила
Илиева.
12.05 М/ф «Летающие звери».
08.00 «Мои года - мое богатИса Чаниев против Исмаэ- 13.00 «Завтрак на ура!»
ство».
ля
Баррозо.
Трансляция
из
13.25 М/ф «Королевская акаде08.20 «Актуальное интервью».
Латвии (16+).
мия».
08.50 «Пастырское слово».
06.00
Д/ф
«Мохаммед
Али:
14.15 М/ф «Три кота».
09.00 «По секрету всему свету».
боевой дух» (16+).
14.45 «Король караоке».
09.20 «Сто к одному».
07.00 Профессиональный бокс. 15.15 М/ф «Щенячий патруль».
10.10 «Пятеро на одного».
Хорхе Линарес против
16.30 «Большие праздники».
11.00 «Вести».
Василия Ломаченко. Бой
17.00 М/ф «Гризли и лемминги».
11.20 «Местное время. Вестиза
титул
чемпиона
мира
17.35 М/ф «Супер4».
Томск».
по
версии
WBA
в
легком
18.30 М/ф «Обезьянки».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
весе.
Прямая
трансляция
(16+).
19.25 М/ф «Непоседа Зу».
из
США.
14.00 X/ф «Ненавижу и люблю»
21.30 М/ф «Маленький
10.00
Смешанные
единоборства.
(12+).
зоомагазин. Тайный мир
питомцев».
UFC.
Аманда
Нуньес
про18.00 «Привет, Андрей!». Вечертив Ракель Пеннингтон.
нее шоу Андрея Малахова
22.45 М/ф «Малышарики».
(12+).
Прямая трансляция из
00.30 «Спокойной ночи, малыБразилии.
20.00 «Вести в субботу».
ши!»

06.00
06.15
06.40
07.05
07.35
07.50
08.05
08.30
09.30
10.30
11.30
12.30
14.15
16.00
16.45
18.45
21.00
00.00
02.20
04.30
05.30
05.50

06.20

07.10
09.00
09.15
09.40
10.30
11.00

11.50

12.35
13.00

13.15 Д/ф «Легенды СМЕРШа»
(12+).
14.10 X/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (12+).
16.05 X/ф «Медовый месяц» (6+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационноаналитическая программа.
«СТС»
18.25 Т/с «Тени исчезают в
М/ф «Смешарики» (0+).
полдень» (12+).
М/ф «Команда Турбо» (0+). 05.05 Д/ф «Превосходство
М/ф «Шоу мистера Пибоди
Шипунова» (6+).
и Шермана» (0+).
«ТНТ»
М/ф «Том и Джерри» (0+).
М/ф «Новаторы» (6+).
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
М/ф «Три кота» (0+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
М/ф «Тролли. Праздник
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
продолжается!» (6+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
Шоу «Уральских пельме09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
ней» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви»
«ПроСТО кухня» (12+).
(16+).
«Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
Шоу «Уральских пельме18.45 X/ф «1+1» (16+).
ней» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
М/ф «Шрэк третий» (6+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
М/ф «Шрэк навсегда» (12+). 00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
Шоу «Уральских пельме01.00 М/ф «Гарфилд» (12+).
ней» (16+).
02.30 «ТНТ Music» (16+).
«Взвешенные и счастли03.00 «Импровизация» (16+).
вые люди» (16+).
05.00 «Comedy Woman» (16+).
X/ф «План игры» (12+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
X/ф «Трансформеры. По«НТВ»
следний рыцарь» (16+).
X/ф «Блэйд-2» (18+).
04.55 «Пора в отпуск» (16+).
X/ф «Уильям Шекспир.
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
Ромео и Джульетта» (0+).
07.25 «Смотр» (0+).
«Миллионы в сети» (16+).
08.00 «Сегодня».
«Ералаш» (0+).
08.20 «Их нравы» (0+).
Музыка на СТС (16+).
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
«Звезда»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
Д/ф «Затопленный край.
10.00 «Сегодня».
Тайны Рыбинского моря» 10.20 «Главная дорога» (16+).
(12+).
11.05 «Еда живая и мертвая»
X/ф «Похищение «Савойи»
(12+).
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
Новости дня.
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
«Легенды музыки». «Груп- 14.00 «Жди меня» (12+).
па «Мираж» (6+).
15.05 «Своя игра» (0+).
«Последний день». Зино- 16.00 «Сегодня».
вий Гердт (12+).
16.20 «Однажды...» (16+).
«Не факт!» (6+).
17.00 «Секрет на миллион».
«Загадки века с Сергеем
Татьяна Буланова (16+).
Медведевым». «Григорий 19.00 «Центральное телевидеКотовский. Неразгаданное
ние» с Вадимом Такменеубийство» (12+).
вым.
«Улика из прошлого».
20.05 «Ты супер!» Международ«Аллергия. Секретный
ный вокальный конкурс
механизм самоуничтоже(6+).
ния» (16+).
22.40 «Ты не поверишь!» (16+).
«Специальный репортаж» 23.15 «Международная пилора(12+).
ма» с Тиграном Кеосаяном
(16+).
Новости дня.

00.15 «Квартирник НТВ у Маргу- 18.30 «Засекреченные списки.
Черные метки. Знаки
лиса». Группа «25/17» (16+).
жизни и смерти» (16+).
01.25 X/ф «На дне» (16+).
20.30 X/ф «Звездный десант»
04.05 «Алтарь Победы» (0+).
(16+).
«ДОМАШНИЙ»
22.50 X/ф «Звездный десант-2:
герой федерации» (16+).
06.30 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Звездный десант-3:
08.15 X/ф «Только ты» (16+).
мародер» (18+).
10.05 X/ф «Любить и нена02.20 «Самые шокирующие
видеть» (16+).
гипотезы» (16+).
14.10 X/ф «Проездной билет»
03.20 «Территория заблужде(16+).
ний» с Игорем Прокопенко
18.00 «6 кадров» (16+).
(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
ТВ-Центр
(16+).
22.45 «6 кадров» (16+).
05.50 «Марш-бросок» (12+).
00.30 X/ф «Я шагаю по Москве» 06.20 «АБВГДейка».
(16+).
06.50 X/ф «Воспитание и выгул
собак и мужчин» (12+).
02.00 X/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.» (16+).
08.45 «Православная энциклопедия» (6+).
03.30 «Замуж за рубеж» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+). 09.15 «Наталья Варлей. Без
страховки» (12+).
Губернский канал 10.05 X/ф «Огонь, вода и...
«Томское время»
медные трубы».
11.30 «События».
06.00 Мультфильм (6+).
09.00 «Татьяна Самойлова. Моих 11.45 «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» (12+).
слез никто не видел» (16+).
12.55 X/ф «Нераскрытый талант»
10.00 Д/ф «Сталинградская
(12+).
битва», 1-я серия (16+).
14.30 «События».
11.00 Д/ф «Сталинградская
14.45 X/ф «Нераскрытый талант»
битва», 2-я серия (16+).
(12+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
17.05 X/ф «Нераскрытый
13.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+).
талант-2» (12+).
15.00 X/ф «Костоправ» (16+).
21.00 «Постскриптум» с Алексе19.00 X/ф «Иностранец» (16+).
ем Пушковым.
21.00 «Томское время. Итоги
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
недели».
(16+).
22.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+).
23.40 «События».
00.00 Д/ф «Франкофония» (16+). 23.55 «Право голоса» (16+).
01.30 X/ф «Репортаж судьбы»
03.05 «Нелюбовь с первого
(16+).
взгляда». Специальный
репортаж (16+).
03.00 X/ф «Исчезновение Элеа03.40
«Обложка. Скандалы с
нор Ригби» (16+).
прислугой» (16+).
05.00 «Классика мирового
кино». Чарли Чаплин (12+). 04.10 Д/ф «В моей смерти прошу винить...» (12+).
«РЕН ТВ-Томск»
04.55 Д/ф «Мода с риском для
жизни» (12+).
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
«РОССИЯ
24»
(16+).
07.50 X/ф «Шанхайские рыцари» 06.00 Новости российской
и мировой политики
(12+).
и экономики.
10.00 «Минтранс» (16+).
19.00 «Россия 24.Томск». «Час
11.00 «Самая полезная програмнауки».
ма» (16+).
12.00 «Военная тайна» с Игорем
«5-й КАНАЛ»
Прокопенко (16+).
05.00 М/ф «Веселая
16.30 «Новости» (16+).
карусель. Где обедал
16.35 «Территория заблуждеворобей?», «Девочка и
ний» с Игорем Прокопенко
слон».»Рассказы старого
(16+).
моряка: Антарктида»,

08.35
09.00
09.15
00.00

00.55
03.00

«Винтик и Шпунтик веселые мастера», «Беги,
ручеек», «Петя и Красная
Шапочка», «Василиса
Прекрасная», «Желтый
аист», «Лягушка-путешественница», «Винни-Пух»,
«Винни-Пух идет в гости»,
«Винни-Пух и день забот»,
«Сестрица Аленушка и
братец Иванушка» (0+).
«День ангела» (0+).
«Известия».
Т/с «След» (16+).
«Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа.
X/ф «Неидеальная женщина» (12+).
X/ф «Ва-банк» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве» (6+).
05.25 М/ф «Джинглики» (0+).
05.45 М/ф «Капитан Джейк и
пираты Нетландии» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева:
клиника для игрушек» (0+).
07.15 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
08.15 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
08.40 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
10.10 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.35 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Никита Кожемяка»
(6+).
13.40 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
15.00 М/ф «Похождения Императора» (0+).
16.25 М/ф «Похождения Императора-2: приключения
Кронка» (0+).
17.50 М/ф «Самолеты» (0+).
19.30 М/ф «Тачки» (0+).
21.45 X/ф «Дети шпионов-4:
Армагеддон» (12+).
23.30 X/ф «Капитан Зум: академия супергероев» (12+).
01.05 X/ф «Приключения Шаркбоя и Лавы» (6+).
02.50 М/ф «Мстители: революция Альтрона» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney
(6+).
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ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ • 13 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.15
07.50
08.05
08.35
09.40
10.00
10.15
11.15
12.00
12.15

13.20
14.40
16.40
18.45
21.00

22.30
00.45
02.40
04.20

X/ф «Торпедоносцы» (12+).
«Смешарики. ПИН-код».
«Часовой» (12+).
«Здоровье» (16+).
«Непутевые заметки» (12+).
Новости.
«Евгений Леонов. «Я
король, дорогие мои!» (12+).
«В гости по утрам» с
Марией Шукшиной.
Новости.
«Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний
поцелуй» (16+).
X/ф «Стряпуха».
Концерт к юбилею Константина Меладзе.
«Я могу!» Шоу уникальных
способностей.
сезона. «Ледниковый
период. Дети».
Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая программа.
«Клуб веселых и находчивых». Высшая лига (16+).
X/ф «Типа копы» (18+).
X/ф «Ниагара» (16+).
«Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 Т/с «Срочно в номер-2»
(12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. ВестиТомск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 X/ф «Галина» (12+).
18.05 «Лига удивительных
людей» (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+).
00.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
01.30 Т/с «Право на правду» (12+).
03.30 «Смехопанорама».

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нуньес против Ракель Пеннингтон.
Прямая трансляция из
Бразилии.
13.30 Новости.
13.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Финляндия.
Трансляция из Дании (0+).
16.10 Новости.
16.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая трансляция из Казани.
17.15 «Все на футбол!»
17.55 Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция.
19.55 Формула-1. Гран-при Испании. Прямая трансляция.
22.15 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
22.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Финал 4».
Финал. Прямая трансляция
из Казани.
00.55 «Все на Матч!»
01.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Швеция.
Прямая трансляция.
03.40 «Все на Матч!»
04.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Чехия. Трансляция из Дании (0+).
06.25 Д/ф «Когда звучит гонг»
(16+).
08.00 Формула-1. Гран-при Испании (0+).

06.30
07.05
08.20

09.15

09.40
10.10
10.50

12.15 «Что делать?»
13.00 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк».
13.40 «Эффект бабочки».
«Рождение рока».
14.05 X/ф «Одинокая страсть
Джудит Херн».
16.00 «Пешком...» Москва старообрядческая.
16.25 «Гений».
17.00 «Ближний круг Бориса
Константинова».
17.50 X/ф «Неоконченная пьеса
для механического пианино».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка планетами».
20.55 «Романтика романса».
Андрею Вознесенскому
посвящается.
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя».
22.45 X/ф «Дон Кихот».
00.55 X/ф «Одинокая страсть
Джудит Херн».
02.45 М/ф «Кважды Ква».

05.20 X/ф «Каменный цветок»
(12+).
06.45 «Копилка фокусов».
07.10 М/ф «Смешарики».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»

06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.45 М/ф «Том и Джерри» (0+).
07.10 М/ф «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.35 М/ф «Новаторы» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое (16+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.10 М/ф «Лоракс» (0+).
11.55 X/ф «План игры» (12+).
14.05 X/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+).
16.00 «Уральские пельмени».
Любимое (16+).
16.30 X/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» (16+).
19.25 М/ф «Кунг-фу панда-3»
«КАРУСЕЛЬ»
(6+).
09.00 М/ф «Новые приключения 21.00 X/ф «Элизиум» (16+).
пчелки Майи».
23.05 «Шоу выходного дня» (16+).
10.00 М/ф «Барбоскины».
00.35 X/ф «Блэйд. Троица» (18+).
11.00 «С добрым утром, малы02.40 X/ф «Напряги извилины»
ши!»
(16+).
11.35 М/ф «Роботы-поезда».
04.45 «Миллионы в сети» (16+).
12.10 М/ф «Домики».
05.15 «Ералаш» (0+).
13.00 «Секреты маленького
05.50 Музыка на СТС (16+).
шефа».
«КУЛЬТУРА»
13.25 М/ф «Королевская акаде«Звезда»
«Человек перед Богом».
мия».
06.15 X/ф «Возвращение рези«Иудаизм».
14.20 «Фиксипелки».
дента» (6+).
X/ф «Поживем-увидим».
14.45 «Проще простого!»
09.00 «Новости недели» с
М/ф «Гирлянда из
15.10 М/ф «Щенячий патруль».
Юрием Подкопаевым.
малышей», «Осторожно,
16.30 «Детская утренняя почта». 09.25 «Служу России!»
обезьянки!», «Обезьянки и
17.00 М/ф «Гризли и лемминги». 09.55 «Военная приемка» (6+).
грабители», «Как обезьян10.45 «Политический детектив»
ки обедали», «Обезьянки, 17.35 М/ф «Супер4».
18.25 М/ф «Луни Тюнз шоу».
(12+).
вперед!», «Обезьянки в
21.15 М/ф «Расти-механик».
опере».
11.10 «Код доступа». «Шарль де
Голль. Последний великий
«Мифы Древней Греции». 22.30 М/ф «Смешарики. Пинкод».
француз» (12+).
«Орфей. Невозможная
00.30
«Спокойной
ночи,
малылюбовь».
12.00 «Теория заговора». «Амеши!»
риканская
мечта. Добро
«Обыкновенный концерт с
пожаловать в AD» (12+).
00.45 М/ф «Смешарики. Новые
Эдуардом Эфировым».
приключения».
13.00 Новости дня.
«Мы - грамотеи!»
03.15 М/ф «Бейблэйд Берст».
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасX/ф «Одинокая женщина
04.00 М/ф «Зиг и Шарко».
желает познакомиться».
ности. Алексей Ботян. Как

14.05
18.00
18.45
22.00
22.45
23.35
00.55
02.40
04.40
05.30

мы освобождали Польшу»
(16+).
Т/с «Орден» (12+).
Новости. Главное.
Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии» (12+).
«Прогнозы». Ток-шоу (12+).
«Фетисов». Ток-шоу (12+).
Д/ф «Дуэль. Финал» (6+).
X/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (12+).
X/ф «Точка отсчета» (6+).
Д/ф «Андреевский флаг»
(12+).
Д/с «Москва фронту» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 X/ф «1+1» (16+).
16.50 X/ф «Любовь не по размеру» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
21.30 «Пятилетие «Stand Up»
(16+).
22.30 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 М/ф «Гарфилд-2: история
двух кошечек» (12+).
03.00 «ТНТ Music» (16+).
03.30 «Импровизация» (16+).
05.30 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.00 X/ф «Чудо в Крыму» (12+).
06.55 «Центральное телевидение» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы» (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ
САХАР, муку, крупы, окорочка,
отруби, комбикорм. Доставка.
Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА.
НАВОЗ, перегной, землю, песок,
ГПС, торф, отсев, щебень, опилки, бой кирпича, строительный
мусор. Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА.

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

ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ
мастерская выполнит ремонт любых
стиральных и посудомоечных машин. Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ холодильников дома.
Гарантия. Тел. 34-58-80, 8-952887-77-28 (постоянно). РЕКЛАМА.
ДЕЛАЕМ печи, камины.
Тел. 8-913-871-05-18. РЕКЛАМА.

ДЕЖУРНЫЙ вахтер. Тел. 8-953910-75-93.
ПОДРАБОТКА.
Тел. 8-952-803-97-81.

20.10
21.10
23.00
00.05
04.05

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
08.05 X/ф «Предсказание» (16+).
10.00 X/ф «Любить и ненавидеть.
Королевский сорняк» (16+).
14.05 X/ф «Цветы от Лизы» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+).
22.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Воскресный папа»
(16+).
02.10 X/ф «Это мы не проходили» (16+).
04.05 «Замуж за рубеж» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 Мультфильм (6+).
09.00 Д/ф «Операция «Трофейная Германия» (16+).
10.00 Д/ф «Охота на «ОСУ» (16+).
11.00 Д/ф «Машины времени»
(16+).
12.00 «Томское время. Итоги
недели».
13.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+).
15.00 X/ф «Егорушка» (16+).
16.40 Д/ф «Охота на «ОСУ» (16+).
17.20 Д/ф «Особый отдел.
Контрразведка» (16+).
18.20 X/ф «Служу Отечеству!»
(16+).
20.00 X/ф «Приказано женить»
(16+).
22.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+).
00.00 Т/с «Наследие» (16+).
04.00 X/ф «Иностранец» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).
07.00 Т/с «Балабол» (16+).
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая программа (16+).
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).

ТВ-Центр
05.55 X/ф «Королевская регата»
(6+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.15 «Петровка, 38» (16+).
08.25 X/ф «Трое в лабиринте»
(12+).
10.35 Д/ф «Список Пырьева. От
любви до ненависти» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Ночное происшествие» (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского
быта. Битые жены» (12+).
15.55 «Прощание. Владимир
Высоцкий» (16+).
16.45 «Дикие деньги. Тельман
Исмаилов» (16+).
17.35 X/ф «Миллионерша» (12+).
21.35 X/ф «Барс и Лялька» (12+).
23.30 «События».
23.50 X/ф «Двое» (16+).
01.35 X/ф «Быть Флинном» (16+).
03.30 Т/с «Вера» (16+).
05.15 «Нонна Мордюкова. Право
на одиночество» (12+).

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

«5-й КАНАЛ»
05.00
06.45
07.15
09.00

10.00
10.50
12.25
13.10
14.00
14.35
16.20
18.20
22.05
02.10

X/ф «Ва-банк-2» (16+).
М/ф «Степа-моряк» (0+).
М/ф «Ну, погоди!» (0+).
«Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа.
«Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком (0+).
Д/ф «Моя правда. Нонна
Мордюкова» (12+).
Д/ф «Моя правда. Игорь
Петренко» (12+).
Д/ф «Моя правда. Лайма
Вайкуле» (12+).
«Уличный гипноз». (12+).
X/ф «Муж по вызову» (16+).
X/ф «Одиночка» (16+).
Т/с «Посредник» (16+).
Т/с «Жена егеря» (16+).
Т/с «Страсть» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Мешок яблок» (6+).
05.25 М/ф «Джинглики» (0+).
05.45 М/ф «Капитан Джейк и
пираты Нетландии» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева:
клиника для игрушек» (0+).
07.15 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
08.15 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
08.40 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
10.10 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.35 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Питер Пэн: возвращение в Нетландию» (6+).
13.25 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
15.30 X/ф «Дети шпионов-4:
Армагеддон» (12+).
17.15 М/ф «Тачки» (0+).
19.30 М/ф «Тачки-2» (0+).
21.30 X/ф «Приключения Шаркбоя и Лавы» (6+).
23.15 М/ф «Гнездо дракона» (12+).
01.00 X/ф «Капитан Зум: академия супергероев» (12+).
02.40 X/ф «К старту готов» (6+).
04.30 Музыка на канале Disney
(6+).

АДМИНИСТРАТОР в приемную. Гибкий график. 21 тыс.
руб. Тел. 8-952-155-03-66.
ВАЛЬЩИКИ,
трактористы,
можно бригадой, для работы на
просеке. Тел. 8-913-808-09-41.
ОХРАННИК. 35 000. Тел.97-95-13.
ДОКУМЕНТОВЕД. Тел. 97-75-70.
ТЕЛЕФОННЫЙ оператор. Возможна подработка. Тел. 8-913861-10-34.
СПЕЦИАЛИСТ по АХЧ. 25 000 +
премии. Тел. 8-952-151-81-79.

ЭКОНОМИСТ. 27 000.
Тел. 8-913-106-80-44.
ПОДРАБОТКА 3–4 часа. 4 000 в
неделю. Тел. 8-913-855-90-23.
КЛАДОВЩИК.
Тел. 8-953-920-61-96.

КЛАДОВЩИК.
Тел. 8-952-893-87-87.
РАБОТА военнослужащим запаса, 25 000; диспетчер, гибкий
график, 17 800. Тел. 23-14-92.
ОПЕРАТОР на телефон, 21 000;
кладовщик, 23 000; помощник
бухгалтера, 18 700. Тел. 8 (3822)
23-16-41.
РАБОТА, подработка.
Тел. 93-44-76.
АДМИНИСТРАТОР ОХРАННИК.
Тел. 33-99-46.

ВАХТЕР. Тел. 8-923-420-41-28.

ОРГАНИЗАТОР
Тел. 33-99-46.

СОТРУДНИК в офис. Тел. 8-952897-67-95.

РАБОТА с документами.
Тел. 33-99-46.

вахтер.

Администрация Томской области выражает
глубокое соболезнование главе Кожевниковского района
Емельянову Александру Михайловичу в связи с кончиной матери
Емельяновой Марии Николаевны

ДОКУМЕНТОВЕД. 22 000.
Тел. 8-953-929-72-70.

ОХРАННИК.
Тел. 8-983-003-55-29.

ВАКАНСИИ

РАБОТА. Тел. 93-53-29.

19.00

«Своя игра» (0+).
«Сегодня».
«Следствие вели...» (16+).
«Новые русские сенсации»
(16+).
«Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
«Ты не поверишь!» (16+).
«Звезды сошлись» (16+).
«Трудно быть боссом» (16+).
X/ф «Жизнь только начинается» (12+).
«Алтарь Победы» (0+).

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, бойлеров, пылесосов с гарантией. Транспортные
услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.

РАБОТА, подработка,
Тел. 8-952-897-67-95.

15.05
16.00
16.20
18.00

производства.

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

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» извещаются участники
общей долевой собственности:
– ПК «Малиновский» о согласовании проекта межевания земельных
участков.
Исходный
кадастровый номер земельного
участка 70:07:0000000:14, участок
расположен по адресу: Томская
область, Кожевниковский район.
Выделяемый земельный участок
расположен в границах ПК «Малиновский». Заказчик работ по
подготовке проекта межевания
земельных участков – администрация Малиновского сельского
поселения, адрес: 636176, Томская
область, Кожевниковский район,
с. Малиновка, ул. Школьная, 13,
тел. 8 (382-44) 5-31-46;
– АОЗТ «Ювалинское» о согласовании проекта межевания земельных участков. Исходный кадастровый номер земельного участка
70:07:0000000:18, участок расположен по адресу: Томская область, Кожевниковский район. Выделяемый
земельный участок расположен
в границах АОЗТ «Ювалинское».
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Стрыгин Игорь Валерьевич,
почтовый адрес: 636165, Томская
область, Кожевниковский район,
д. Новая Ювала, ул. М. Горького, 56,
тел. 8-960-972-20-16;
– ТОО «Колос» о согласовании
проекта межевания земельных
участков. Исходный кадастровый номер земельного участка
70:03:0100033:25, участок расположен по адресу: Томская область,

Бакчарский район. Выделяемый
земельный участок расположен
в границах ТОО «Колос». Заказчик
работ по проекту межевания – индивидуальный предприниматель
Александров Дмитрий Сергеевич,
адрес: 636200, Томская область,
Бакчарский район, с. Бакчар, ул. Таежная, 54, тел. 8-961-095-54-99;
– САОЗТ «Новоселовское» о согласовании проекта межевания
земельных участков. Исходный
кадастровый номер земельного
участка 70:08:0000000:7, участок
расположен по адресу: Томская
область, Колпашевский район.
Выделяемый земельный участок
расположен в границах САОЗТ
«Новоселовское». Заказчик работ
по подготовке проекта межевания
земельных участков – администрация Новоселовского сельского поселения, почтовый адрес: 636425,
Томская область, Колпашевский
район, с. Новоселово, ул. Центральная, 11/1, тел. 8 (38-254) 2-21-36.
Работы выполнил кадастровый инженер Лесников Юрий
Николаевич,
регистрационный
номер 70-10-30, почтовый адрес:
634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23,
оф. 10, адрес электронной почты:
tomzemgeo@sibmail.com,
тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23,
оф. 10, тел. 8 (382-2) 68-37-91, ООО
«Томземгео», и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков от
заинтересованных лиц в течение
30 дней со дня опубликования
данного извещения.
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ
Создать популярное
приложение, внести
свой вклад в устранение
цифрового неравенства
или совершить прорыв
в области телекоммуникаций... Теперь об этом
молодые политехники
могут не только мечтать,
теперь это реальность. В
ТПУ прошел день компании Huawei – китайского
телекоммуникационного
гиганта, который предложил завтрашним выпускникам не только многообещающие стажировки,
но и перспективную и
интересную работу.

С низкого старта
Томские политехники смогут получить работу в Huawei

На прямой связи

 Ирина Перова
Фото: Вероника Белецкая

В дне Huawei приняли участие
несколько десятков студентов
ТПУ. Это ребята, которые учатся или уже завершают учебу по
направлениям «Информатика»,
«Мехатроника», «Робототехника», «Приборостроение» и по некоторым другим. Молодые люди
смогли познакомиться с особенностями работы телекоммуникационного гиганта и заполнить
анкеты – по ним представители
компании отобрали соискателей
для очного собеседования.

Даешь молодежь!
О возможностях корпорации
политехникам рассказал руково-

дитель центра развития и эксплуатации сетей Huawei в РФ
Павел Козлов. Он пояснил, что
основными направлениями работы компании являются телекоммуникационный бизнес, поставка
оборудования и технических решений, работа с операторами сотовой связи, а в последние годы
– создание мобильных устройств.
– По всему миру у нас работает
больше 150 тысяч сотрудников, а
филиалы корпорации есть более
чем в 170 странах, – отметил он.
По словам Павла Козлова, построить карьеру в Huawei могут
и выпускники вузов. Для начинающих специалистов работа
найдется в строительстве и мо-

дернизации сетей, технической
поддержке и отделе аутсорсинга. Уже сейчас рассматривается
возможность приглашения студентов ТПУ на стажировку в российских филиалах Huawei, в том
числе томском.
– Мне очень приятно представлять здесь, в ТПУ, нашу компанию, – добавил Павел Козлов.
– Вся наша большая команда,
приехавшая в томский политех,
постарается максимально рассказать о тех возможностях, которые мы можем предоставить друг
другу. Подобные мероприятия
помогают нам выявлять молодых
людей, заинтересованных в развитии и обучении.

После презентации возможностей компании настал черед
вопросов. Студентов ТПУ интересовало, какими новыми
проектами в сфере телекоммуникаций они смогут заняться в
Huawei, есть ли варианты для
приема на работу выпускников,
не являющихся гражданами
России, смогут ли магистранты
совмещать работу и учебу. Сотрудники корпорации заверили: ничего невозможного нет.
Студент ТПУ Яо Синь подтвердил это заявление собственным примером. В этом
году молодой человек завершает учебу в ТПУ по специальности «электроника и наноэлектроника»:
получать
образование он приехал из Китая по программе «2+2».
– Два года я учился в китайском вузе, два – в Томском
политехническом
университете. Четыре месяца назад я
решил пройти собеседование
в Huawei, и меня приняли на
работу! – рассказал он. – Через
два месяца я получу диплом
и уеду в московский филиал. Если хочешь, чтобы у тебя
была такая работа, то главное
– это знания и сила характера.
Потому что конкуренция там
очень большая. Полученное
в ТПУ образование дало мне
сильный импульс для саморазвития и множество важных
профессиональных навыков.

Как научные идеи превратить в бизнес

О

чередной «Чай с профессором» в рамках
проекта Томского консорциума «Профессор
– ментор, наставник, инвестор»
собрал за общим столом докторов наук, руководителей высокотехнологичных
компаний
и молодых ученых, в том числе
УМНИКов – участников программ
Фонда содействия инновациям.
Они презентовали промежуточные результаты работы по своим
проектам, которые могут перерасти в перспективные производства.
Общение с профессорским сообществом в неформальной обстановке для молодых и дерзких
– возможность и заявить о себе,
и получить дельный совет о том,
как довести свой замысел до конечной цели. Среди таких – Вадим
Хорохорин, выпускник Северского технологического института.
Он разрабатывает технологию
получения редкоземельных сплавов, которые будут использоваться для изготовления магнитных
систем. Сегодня страна использует преимущественно импортные магниты и компоненты для

HUAWEI – мировой лидер
в области информационно-коммуникационных
технологий. Телекоммуникационные устройства
и IT-продукты этой корпорации используются в 170
странах и регионах. Более
45% сотрудников компании занимаются научными исследованиями.

Из вуза –
в корпорацию

 Ксения Алексеева
Фото: tpu.ru

День компании Huawei прошел в Томском политехническом
университете впервые. Офис
этой крупной китайской телекоммуникационной корпорации
появился в Томске полгода назад.
Пообщаться со студентами приехали не только руководители
томского филиала компании, но
и представители ее новосибирского и московского подразделений.
– Наш вуз всегда был ориентирован на сотрудничество с
крупными работодателями, – отметил на открытии мероприятия
директор Инженерной школы
информационных технологий
и робототехники ТПУ Дмитрий
Сонькин. – Сегодня презентует
вам свои возможности Huawei –
одна из самых успешных в мире
корпораций. Мы проводим дни
карьеры различных компаний,
когда хотим сблизить наши позиции, понять, в каком направлении должны развиваться студенты, какие компетенции мы
должны им давать, чтобы к моменту выпуска они легко нашли
работу. Сегодняшнее мероприятие посвящено как раз этому.

СПРАВКА ТН

их производства. Разработанная
Вадимом технология будет передана корпорации «Росатом», чтобы организовать на ее площадке
опытное производство.
Еще один молодой ученый, сотрудник ООО «Новохим» Дарья
Рыкова, занимается внедрением
в медицинскую практику раствора нового поколения на основе
глиоксаля. Это фиксатор биологического материала при бальзамировании, изготовлении и хранении музейных анатомических
макропрепаратов.
– Больницы, бюро судебной
медицины, анатомические музеи
применяют формалин. Он небезопасен, имеет резкий запах, с ним
сложно работать, – рассказывает

Дарья. – Наша компания разрабатывает нетоксичное средство
с улучшенными качествами,
способное стать альтернативой
формалину. Сейчас подбираем
функциональные добавки, чтобы
биоматериал сохранял форму и
цвет. А раствор, применяемый в
музеях, не мутнел со временем и
не образовывал осадок.
Препарат «Новохима» уже
апробировали медицинские институты и бюро судебной медицины Красноярска, Череповца,
Новосибирска, Барнаула. Эффектом остались довольны.
В ходе чаепития представители
научного сообщества отметили
готовность молодежи воплощать
в жизнь самые смелые идеи. И

дали несколько советов из собственного опыта. Доктор технических наук, профессор Николай
Коваль рекомендовал молодым
ученым больше уделять внимание фундаментальной науке.
Разумеется, не в ущерб практической работе. Директор ООО
«Моей Керамик Имплантате»
доктор медицинских наук, профессор Анатолий Карлов призвал искать западных партнеров.
– Открывайте себя миру и мир
в себе. Не для того, чтобы уехать
из Томска. Для того, чтобы успешно развивать свои производства
здесь, – подчеркнул Анатолий
Карлов.
– Здесь не просто так нет ни
одного вашего научного руково-

ПРОЕКТ «Профессор –
ментор, наставник, инвестор» реализуется с
использованием гранта
Президента Российской
Федерации на развитие
гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.
дителя, – резюмировал исполнительный директор Томского
консорциума Григорий Казьмин. – Это сознательный шаг.
Чтобы вы выходили за пределы
своих узкозаданных научных
коридоров. Как показало наше
общение, многие из вас не знают, какие проекты параллельно с
вами ведутся в мире, в том числе
и в Томске. Отсюда – пересечение
некоторых тем и идей. Второй
момент: расширение ваших научных контактов. Они открывают
дополнительные возможности
для реализации ваших идей.
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ДАТА
07:00. По привычке
увеличиваю громкость радиоприемника и слышу уже ставшие родными голоса
ведущих томского
радиоэфира. Погода,
новости, гости студии,
звонки слушателей…
Для тысяч жителей
Томской области
включить утром «Радио России» – неизменный ритуал: дома,
в машине, на даче,
по дороге на работу…
Вечером – повторить.
Но что мы знаем о тех,
кто готовит наши
любимые программы и ведет прямые
эфиры? Руководитель
службы радиовещания ГТРК «Томск»
Татьяна Негодина
рассказала «ТН», чем
живет местная редакция «Радио России»
и где бьется сердце
крупнейшей радиостанции региона.

 Ольга Чубенко
Фото: из архива «Радио
России – Томск»

СПРАВКА ТН
В СЛУЖБУ радиовещания
ГТРК «Томск» входят три радиостанции: «Радио России» (102,9 FM), радио «Маяк» (106.6 FM) и «Вести FM»
(91.1 FM). Томские включения на «Радио России» можно услышать каждый будний
день в 07.10, 12.10 и в 18.10,
по субботам – в 10.10. «Вечерний перекресток», «Резонанс», «Здравствуйте, соседи!», «Семейная академия» –
вот лишь часть передач, каждую неделю выходящих на
томской волне. На «Маяке»
услышать новости Томской
области можно по будням
в 11.50, 13.50, 16.50 и 18.50.

 Почти весь коллектив «Радио России-Томск»

ДОМ,

Томские радийщики
больше 70 лет
на одной волне с областью

где живет радио
КСТАТИ

Говорит Томск!
Откуда звучат знакомые сотням тысяч слушателей голоса,
знает каждый томич. У этого места и остановка соответствующая – «Дом радио». Да, у томского
«Радио России» есть собственный
дом.
– Наше здание – единственное в регионе, соответствующее
всем ГОСТам, – поясняет Татьяна
Негодина. – Ведь для таких сооружений есть масса требований:
толщина стен, двойные двери,
расположение студий – в радиоэфире не должно быть помех
и посторонних звуков.
Но это сегодня. А 70 лет назад,
когда в Томске только появилось
радиовещание, все было иначе. Первые радийщики ютились
в крошечной комнатке в бывшем
второвском пассаже. В те годы
у жителей города было два источника информации: газета «Красное знамя» и областное радио.
– Здесь трудились талантливейшие люди, – рассказывает Татьяна Негодина. – Мы гордимся
своей историей и стараемся рассказать о ней всем. В прошлом
году в Доме радио появился собственный музей. Старые радиолы, бобинные записывающие
устройства весом в полцентнера,
рупор-«колокольчик»,
дикторский стол с «секретиком», магнитные ленты с подлинными
голосами былых героев радиопрограмм – все это собиралось
по старым кладовкам и чердакам,
побывало в руках наших умелых
инженеров и… ожило! Экскурсию посещают школьники, и они
приходят в невероятный восторг.
Ведь многие из них даже грампластинок никогда не видели.

Вверх по лестнице,
бегущей вниз
У современных томичей медиавыбор куда шире: и телевидение,
и интернет-издания на любой
вкус, и печатная пресса, и уйма
радиостанций…
– В новых условиях мало быть
просто радио с 70-летней историей. Нужно быть интересными

 В гостях у «Детской редакции» микрохирург Владимир Байтингер

7 МАЯ в России отмечается День радио. В этот
день в 1895 году российский физик Александр Попов впервые продемонстрировал беспроводную
удаленную регистрацию
электромагнитных колебаний от разряда молнии на собранный им приемник. Впервые День радио торжественно отметили в СССР в 1925 году,
а с 1945 года его празднуют
ежегодно.

Алексея Суставова, Маргариты
Поцелуевой, Сергея Аршавского.
А еще Веры Алемасовой – нашего
выпускающего редактора.

Открывая двери
и регионы

 Каждый год радийщики ведут прямую трансляцию с парада
Победы на площади Новособорной. В этом году радио подготовило
особый проект – «Говорит Томск. 1941–1945». О чем сообщало радио
в годы войны и чем жил город? Ответы журналисты искали в областном архиве целый месяц
слушателям и находить новые
пути к ним, – говорит Татьяна
Негодина. – Нельзя вариться
в собственном соку. Если ты просто считаешь себя крутым, то это
твои проблемы. Мы словно на
эскалаторе, который едет вниз,
а нам надо изо всех сил стараться бежать наверх. Нужны свежие
форматы и проекты. В то же время Интернетом, например, охвачен далеко не весь регион. У нас
есть такие места, где даже мобильной связи нет. А радио есть
везде. Наш сигнал охватывает
99% населения Томской области.
Так что мы верим, что у нас большое будущее.

На «Радио России-Томск» и томском радио «Маяк» (начало вещать в 2010 году) работает целая
команда авторов, ведущих и продюсеров. Марина Думина, Наталья Ломзова, Андрей Ефремов,
Наталья Емелина… Вряд ли вы
каждого из них вот так запросто
узнаете на улице. Но стоит им заговорить!
– Конечно, слушатели узнают
нас по голосам, – подтверждает
начальник службы радиовещания. – И у меня такие случаи были.
Если человек много лет слушает радио, то мы для него уже все
родные. Так же как и имена и фамилии наших звукорежиссеров:

Все журналисты в команде «Радио России-Томск» – универсальные солдаты. Прочитать новости,
провести утренний и вечерний
эфиры, подготовить интервью,
выстроить живой диалог слушателей и гостей студии – все это
под силу тем, кто действительно
болен радио.
В арсенале радиоредакции сразу несколько ярких, интересных
и любимых аудиторией проектов.
– Наш бренд – программа «Открытая студия», – рассказывает
Татьяна Негодина. – Эта передача
реально меняет жизнь горожан. Ее
гостями становятся люди, способные здесь и сейчас решить самые
острые вопросы – заместители губернатора и мэра, главы департаментов и госструктур. Слушатели
звонят в прямом эфире и задают
конкретные вопросы. Нередко
благодаря таким звонкам удается быстро разрешить застарелые
проблемы. Почему студия открытая? Потому что здесь открываются для томичей двери и кабинеты
чиновников, чтобы они могли услышать проблемы людей.
Еще один проект томских радийщиков – «Радио регион».
Журналисты со всей Сибири со-

бираются, чтобы рассказать, как
живут их края и области.
– Много лет этой передаче, она
нравится слушателям, – говорит
Татьяна Негодина. – В ней участвуют Абакан, Новосибирск, Барнаул,
Кемерово, Красноярск и Иркутск.
Мы, томичи, у наших коллег тоже
звучим. Недавно, когда случилась
кемеровская трагедия, мы еще
раз убедились, насколько важна
наша дружба с соседями. Мы моментально связались с ребятами в Кузбассе и первыми начали
опровергать всплывшую в Сети
ложную информацию.
Особая гордость томского радио и Татьяны Негодиной – проект «Детская редакция». Школьники, которым интересно узнать,
каково это быть по ту сторону
микрофона, приходят и пробуют
себя в профессии. Гостями юных
журналистов становятся первые
лица Томской области: спикер
областной Думы Оксана Козловская, вице-губернатор Евгений
Паршуто, депутат регионального
парламента Лев Пичурин, ректор
СибГМУ Ольга Кобякова…

Все начинается с радио
Кто такой настоящий радиожурналист? На томском радио
ответ на этот вопрос один: это
человек неравнодушный. Быть
в курсе всего, что происходит
в области, живо откликаться на
запросы слушателей и уметь оперативно добывать самую свежую
информацию – это все о нем.
– Здесь работают люди, которые просто больны радио, они
в хорошем смысле ненормальные! – смеется Татьяна Негодина. – Радио в свое время помогло
построить талантливым томичам
карьеру на федеральных телеканалах. Я говорю, например, о Василии Максименко или Ирине
Шихман (сегодня – журналисты
НТВ. – Прим. ред.). В Интернете
или в газете можно что-то написать, даже если ты сам так не
думаешь. А на радио голос тебя
всегда выдаст. Слушатель всегда
уловит фальшь, любая неискренность будет на поверхности.
Радио – это не только журналисты. Здесь трудятся и инженеры – люди, без которых ни одно
творческое начинание редакции
не дойдет до слушателя. Николай Кабан, Павел Патахов, Андрей
Пыринов… Именно здесь, в комнатке, где собраны сотни проводов, где гудит радиопередающее
оборудование и горят десятки
лампочек, бьется сердце каждой
радиостанции.
– Рабочий день нашего коллектива начинается в 06.30, а когда
он завершится, мы сами точно не
знаем. Но радийщик никогда не
скажет: «Все, мой рабочий день
окончен, я иду домой», – говорит
Татьяна Негодина. – Зато у нас
есть масса бонусов: мы творцы,
мы меняем жизнь вокруг, мы видим каждый день результат своей работы. И это счастье.
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ВОЛОНТЕРА

группа ц
центра реабилитации
и птиц
диких животных
ж
«Феникс».
«Феникс

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

меб
мебели
– диван, стол с медикамен
ментами
и морозильная камера
на пять отсеков. Они заполнены замороженными насекомыми и мышами. Покупать живых
мыш и отдавать на съедение
мышат
пти
птицам
Нина отказывается, для
нее любая жизнь священна. Но
за
замороженных
мышей приобретать все же приходится,
ведь хищных птиц можно
кормить далеко не любым
мясом.

 Мария Рубцова

П

одростки 14–17 лет проводят свободное время по-разному: кто-то
увлечен книгами или
видеоиграми, кто-то гуляет на
улице с друзьями или занимается
во всевозможных кружках. Нине
Крыловой это все интересно. Но
главное ее хобби – спасение птиц.

Голубь «виноват»
Нина помогала бездомным животным с детства – подкармливала собак и кошек, искала им места
для передержки и новые дома. Но
в 14 лет решила всецело посвятить себя пернатым.
– Шесть лет назад, когда мне
было 11, я подобрала на улице
сбитого голубя, – вспоминает
Нина Крылова. – Стала искать место, где ему смогут помочь. Обзванивала ветеринарные клиники,
искала информацию в Интернете,
пыталась вылечить его сама. К сожалению, голубь погиб – у него
была вертячка.
После этого Нина подумала
о том, что многие люди находят
птиц и не знают, как их спасти,
куда обратиться. И решила им
помочь. Томичка искала центры
помощи пернатым по городам
России. В Томске такого не оказалось, но подобные организации
были в Новосибирске, Кемерове,
Москве, Питере и Воронеже.
– Сотрудники этих центров мне
очень помогли. Научили, как обращаться с птицами, подсказали
азы ветеринарии, дали много
литературы. Я решила заняться
этим всерьез, – поясняет Нина. –
Первым делом создала группу
в Интернете, где люди могли бы
посмотреть на птиц, которых
я лечу. Потом стала там же давать
советы неравнодушным людям.
Теперь просто принимаю птиц на
лечение.

…И тайная комната
Так появился на свет центр
реабилитации диких животных
и птиц «Феникс». Находится он
в квартире Нины Крыловой. Вместе со спасительницей пернатых
здесь живут ее родители, две собаки и два кота.
– Родители уже привыкли, –
смеется Нина. – Первое время говорили: раз принесла птичку, то
лечи. Но когда их стало три, пять,
десять… Начали искать компро-
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Совы и не только

В КВАРТИРЕ
напротив живет...
Как томичка спасает жизнь птицам

миссы. Договорились единовременно держать не больше трех
птиц. Когда выпускаю кого-нибудь или отвожу в центры реабилитации в другие города, могу
принять нового подопечного. Но
разве можно отказать умирающей птице? Конечно, если ситуация экстренная, я не прохожу
мимо и не говорю: «Мест нет».
Впрочем, на момент нашей
встречи в квартире были только два свободно гуляющих кота.
Плюс в большой клетке сидел
самец ожерелового попугая. Быв-

шие владельцы не смогли обеспечить ему должного ухода. Теперь
попугай из-за нервного расстройства сам себе выщипывает перья.
На вопрос о «постояльцах» Нина
улыбается и ведет меня в закрытую комнату…
Это отдельная комната для
пернатых! Как говорит Нина,
хищных птиц нельзя держать
в клетках, поэтому они все обитают просто за закрытой дверью.
Кто-то в большой коробке, кто-то
на жердочках. Тут все обустроено только для них. Из предметов

– Привезли как-то ушастую
сову – вспоминает Нина. – Люди
сову,
наш птичку и решили оставить
нашли
себе – «это же так мило». В итоге
про
продержали
примерно две с половиной недели. Прочитали в Интернете, что нужно кормить ее
куриным мясом, думали, это правильно. Привезли птицу мне, когда поняли, что ей совсем плохо.
Как оказалось, у совы был еще открытый перелом крыла. Его просто не заметили, потому что не
показали изначально ветеринару.
Сова погибала от заражения крови, а из-за неправильного кормления у нее сильно пострадала
печень. Ветеринарные врачи ничего не смогли исправить. Любое
мясо, кроме мышей и цыплят, для
хищных птиц очень жирное и не
подходит для питания.
–
Ветеринарные
услуги,
кормление – это дорого?
– Всю свою стипендию я трачу
на птиц (Нина – студентка Томского аграрного колледжа, специальность «ветеринария». – Прим. авт.).
У родителей постоянно прошу
денег на осмотры. Обследования
стоят очень дорого. Недавно ко мне
поступила неясыть длиннохвостая.
У нее перелом крыла и подозрение
на орнитоз. Прием у врача обошелся в 4,5 тысячи рублей.
– Помимо родителей ктонибудь помогает финансово?
– Да, находятся добровольцы.
Те, кто приносит пострадавших
птиц, спрашивают, во сколько
обойдется лечение, кто-то помогает. Все свои расходы на подопечных я выкладываю в группе в Интернете. Так что любой
может посмотреть, на что ушли
деньги. Многие томичи, читая
про очередную птицу, хотят помочь. Без них я бы не справилась.

Больше, чем кажется
Чаще всего к Нине попадают
хищные птицы, которые вреза-

ются в окна домов. Есть и сбитые
машинами, птицы, попавшие
в капканы, встречаются подстреленные особи. По словам зоозащитницы, чаще всего пернатые
страдают именно от рук человека.
– Однажды пришлось выкупать через Интернет воробьиного сыча. В Томске есть люди,
нелегально
отлавливающие
лесных певчих птиц и потом их
продающие. Когда я на фото увидела условия, в которых живет
очередная жертва такого отлова,
мне стало страшно. Конечно, я не
поддерживаю браконьерство, но
вызволить птаху из этого жуткого места я иначе не могла, – рассказывает Нина. – Сейчас сыч
прошел период восстановления
и выпущен на волю. Для меня
это самое приятное на свете – помогать птицам заново обретать
свободу.
С 2014 года Нина спасла более
200 птиц. В основном в помощи девушки нуждаются соколы,
ястребы, совы и другие хищные
птицы. Зимой снегири. Ко многим из этих пернатых далеко не
каждый осмелится просто подойти.
Сейчас для центра реабилитации диких животных и птиц «Феникс» наступает тяжелый период.
– С мая по август идет сезон
птенцов и детенышей. А это
потенциальные выпавшие из
гнезд и оставленные родителями детки. Я ищу какое-нибудь
помещение с земельным участком, потому что понимаю, что
моих квадратных метров просто не хватит. Да и давно пора
расширяться, – улыбается Нина,
поглаживая ушастого совенка. –
В вольерах им будет намного
комфортней, чем в закрытой
квартире.
Мечта юной спасительницы –
открыть первый в Томске официальный центр реабилитации
хищных птиц. Нина Крылова собирается сделать это, когда достигнет совершеннолетия. Сейчас 17-летняя девушка делает
все, что в ее силах, чтобы помочь
выжить как можно большему количеству птиц.
– Самое главное – никогда не
сдаваться. Было очень много случаев, когда хотелось все бросить.
Отдалиться от этого всего и просто учиться, – откровенничает
Нина. – Но потом ко мне быстро
приходит осознание: кто, если не
я? И вот я пытаюсь спасти жизнь
очередной птицы.

С Днем радио!

Н

емаловажную роль в жизни современного человека играют телевидение и радио. Наука и технический прогресс не стоят на месте – развивается
телерадиовещание, совершенствуются технологии и средства связи. Телевещание в Томской области, идя
в ногу со всей страной, с середины минувшего века прошло
путь от черно-белого механического до цветного электронного, постепенно увеличивалось количество и изменялось к лучшему качество вещательных станций. В XXI веке
в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на
2009–2018 годы» в нашу жизнь вошло цифровое эфирное
телерадиовещание в формате DVB-T2. В конце прошлого
года первые введенные в эксплуатацию в Томске и Стрежевом объекты цифрового вещания отпраздновали пятилетний юбилей, в 2018 году еще пять объектов будут отмечать
эту дату. Сейчас никого не удивишь тем, что послушать но-

вости, музыку, посмотреть любимую телевизионную передачу можно не только в помещении, но и находясь в пути.
Какие новые технологии нас ждут впереди? Мы держим
руку на пульсе! Филиал РТРС «Томский ОРТПЦ» всегда будет
шагать в ногу со временем, развиваться и совершенствоваться, радовать телезрителей и радиослушателей качественным эфирным вещанием.
Поздравляю всех работников сферы телевидения, радио,
связи с профессиональным праздником, а также с великим
праздником Днем Победы! От души желаю всем дальнейшего развития, профессионального роста, успешных и смелых
решений. Удачи, добрых друзей, хорошего настроения и здоровья вам и вашим близким!
С уважением, Владимир Юршин,
директор филиала РТРС «Томский областной радиотелевизионный передающий центр»
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Белецкая

«…наши войска отбивают по два, по
пять городов в день.
Берут десятками
тысяч в плен. Приду
домой не позднее как
в мае 1945 года. Будем
возвращаться домой
с Победой…»

 Альбина Сафарова, ученица 8-го
класса Молчановской средней школы
№ 1, рассказывает о письмах ребятам
и гостям музея.
«Сначала я не хотела заниматься
этой темой, – призналась Альбина. –
А когда мы вместе с Тамарой Викторовной их почитали, тогда мне стало
интересно. Меня очень трогают те
чувства и та искренность, с которой
солдаты писали своим родным. В них
есть очень эмоциональные, захватывающие моменты».
В музей девочка ходит с третьего класса.
В этом году вступила в поисковый отряд

Э

то письмо рядовой Дмитрий Пургин написал своим
родителям 11 февраля 1943 года. В нем наш
ц
земляк предсказал месяц
еи год окончания войны. Чео-рез девять месяцев, за полтобнет,
б
ра года до Победы, он погибнет,
освобождая Украину.
В военно-историческом музее
«Поиск» Молчановской средней
школы № 1 хранится более 300
писем времен Великой Отечественной войны.

«А вам я сообщаю,
что Гитлеру скоро
будет крах…»

Карандаш – польский,
бумага – немецкая
В бесценной коллекции больше
всего писем – 30 – от жителя поселка Лугового Николая Лютова.
Когда пареньку исполнилось 16
лет, он пошел работать на могочинский лесозавод. Оттуда удрал
на фронт – в его трудовой книжке так и записано. Он часто писал
домой письма, первое – в январе
1942 года. Писал где придется:
«Бумагу эту я положил на
приклад своего автомата, так
как положить под лист нечего, и пишу вам, дорогая мамаша
и Шура, письмо на краю своего
окопа и шлю далеко-далеко отсюда домой. Письмо это я пишу
польским карандашом на немецкой бумаге и посылаю в русскую
землю именно вам, дорогие мои».
Коля дошел до Берлина, но
на родину не вернулся – погиб
25 апреля 1945 года. Ему было
всего 19. За день до смерти он написал свое последнее письмо.
«Здравствуйте, мои дорогие
мама, папа и сестрица Шура! Пишет вам воспитанный вами ваш
сын Николай Лютов. Мы уже ведем бои в центре фашистского
логова – Берлине, и скоро должны
закончить и навсегда отучить
немцев ходить на Россию… Писать много не могу. Идут тяжелые бои. Вот и сейчас над головой
свистят пули и снаряды, раздается артиллерийская канонада…

ПЯТЬ ВЕТЕРАНОВ Великой Отечественной войны
остались в живых в Молчановском районе. Самому
младшему 92 года.

Мое сердце
скорбит бесконечно. Особенно когда я смотрю на
черно-белые фотографии. А на них эти
парни. Они такие
изумительные, такие
красивые, молодые,
и ты знаешь, какова
их судьба…
Тамара Шпенглер,
руководитель школьного музея «Поиск»

О чем писали наши земляки с фронта и на фронт
Она и не заметила на солдатском
треугольнике другую запись, сделанную чужой рукой…
Письмо в Колиной гимнастерке
нашли товарищи и решили его
отправить. После войны один из
них, Спиридон Слипченко, приезжал к Колиным родителям и рассказал, как он погиб.
Коля Лютов похоронен в Берлине в Трептов-парке.

Такое вот счастье
Мама, пропишите, как у вас
дела, хватило ли на зиму дров,
сена? Как с налогами?
Я часто вижу вас во сне. Вот
и сегодня был дома и пил много
молока».
Победа уже пришла в Молчановский район, когда мать Коли
Лютова получила весточку. Радовалась, что сына скоро увидит.

В школьном музее очень много
писем с фронта, а тех, что отправлялись на фронт, всего три. И все
от Шуры Лютовой, сестры Николая. Одно из них Шурочка написала 2 мая, когда брата уже не было
в живых. Это письмо с пометкой
«Адресат выбыл» вернулось в Луговое, проделав огромный путь
до Берлина и обратно.
«…Жаль, что письма от нас доходят редко и ты совсем не знаешь

о нашей жизни. А я написала тебе
уже, наверное, 50 или даже 100 писем. Вот и сегодня отправлю сразу
два письма – большое и маленькое.
Уж сильно ты уверил, что все до
одного дойдут до тебя.
Мы живем хорошо, мама работает на заводе, а я выучилась на
бракера, сдала на отлично. Получила такую же красную книжечку, как и ты, что сдавал на моториста. Корову держим, еще не
отелилась, сена хватило, так как
этот год не было воды. Картошки тоже много, так что живем
очень хорошо, но плохо, что тебя
нет. Добивай немца и приезжай
с победой. Я передала привет от
тебя Сунько Ивану. Он сразу же
списал адрес. Теперь ожидай от
него письма. Иван вернулся раненый в левую руку и в ногу немного,
работает зав. базой в Луговом.
Бочагов Ив. учится, Бобешко М.
работает на катере «8», Сидоров
ранен в ногу, ходит на костылях,

Литусов Иван работает буфетчиком в столовой, раненый в правую руку. Раненые в ногу Ходыкин
Ан. работает в Молчаново, Путинцев Ив. работает зав. пекарней, Михаил Верейтин – заведующий на мельнице. Так что у многих
ребят есть счастье, и они пришли
домой. Быть может, и ты, Николай, придешь домой с Победой.
Письма от Пети Горжевского
идут. Он был в госпитале, наступил на мину, но сейчас едет в тыл.
От Дорожкова и Терёхина тоже
идут письма, но адреса меняются.
Мама не знает, как тебя дождаться домой, каждый день
вспоминает. Она работает по 8
часов, а я по десять. Если ты получишь хоть одно письмо, это будет
для нас большим счастьем. А у Дорожковых отца взяли, а Нюра
у них заблудилась. Пока, до скорого свидания. Жду ответа. Я очень
часто ворожу и падает, что придешь домой».

курьева. Он вырастил двух замечательных детей. Сын Валерий
стал военным летчиком, а дочку
назвал Лилией в честь сестренки.

Фотографию в музей передала
жена Константина Меркурьева
после смерти мужа. Сейчас Вере
Антоновне 93 года

ФОТОГРАФИЯ С НЕБА
А

Э

та фотография была вложена в письмо для старшего сержанта Константина Меркурьева. На ней
его мама, Екатерина Романовна,
и сестра Лиля.
В 1942 году с тяжелыми боями 2-я ударная армия, где воевал Константин, продвигалась
на прорыв блокады Ленинграда.
Силы были неравные, фашистам
удалось сдержать наступление
наших войск и окружить у Мясного Бора. Три месяца 92-я дивизия
была в окружении. Этот плацдарм
потом назвали Долиной смерти.
Бойцов, как могла, поддерживала советская авиация – иногда
прорывалась и сбрасывала оружие, продовольствие. Они бродили по лесам и натыкались на
эти мешки. В одном из них была
почта. Разбиравший почту командир крикнул: «Меркурьев, тебе

письмо!» Костя тогда по-нял: они выберутся, это
о
был знак с неба!
Измученные, голодныее
солдаты прощупывали,,
где у немцев есть слабые
пулеметные точки. Нашли, пошли на прорыв.
Кто выйдет, тот выйдет…
20 июля вырвались из
окружения. Константина тяжело ранило в бою,
его вынесли товарищи.
Потом были госпитали. Домой он вернулся
лишь в декабре с той самой фотографией с неба..
Спустя несколько лет Коннстантин Дмитриевич будет
удет
ет
представлен к награде – ордену
Отечественной войны I степени.
Тамара Шпенглер узнала об этой
удивительной истории из первых
уст – лично от Константина Мер-
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ЗНАЙ НАШИХ!

В

от такую благодарность от командования
получили родители гвардейца Ивана Половкова за оборону Сталинграда. Неизвестный художник с большой любовью нарисовал его портрет карандашом и затер серебрянкой.
«Ваш сын, Половков Иван Иосифович, в боях за
нашу советскую Родину с немецко-фашистскими
захватчиками показал себя смелым и отважным. Работал связистом в нашей части. К этому
важному делу относится со всей присущей ему
серьезностью. Там, где гвардеец Иван Половков,
связь работает отлично. При выполнении боевых
заданий командования и проявленные при этом
смелость и отвагу против немцев награжден орденом Красной Звезды и двумя медалями «За отвагу» за оборону Сталинграда».
В школьном музее хранится фотография Ивана
Половкова. Они очень похожи. Иван Иосифович
вернулся с войны, работал в Могочине.

Н
5 224
ж
жителя
Молчановского района ушли
на фронт, 2 235 из них погибли.
н


Володя Рогачев из Гришинского
се
сельского
совета очень любил рисова Сохранился единственный рисувать.
н
нок,
который он прислал с фронта для
с
сестры
Вали и племянницы Томочки.
В коротком письме боец просит девоч не рвать его – «он рисован мной
чек
в часы досуга». 19-летний Владимир
Р
Рогачев
пропал без вести в декабре
1
1943
года

С

есколько лет назад на
раскопках бойцы поискового отряда «За Родину!» нашли могилы трех
учтенных немцев. Определили
по медальонам. У наших солдат они в виде капсулы, а у немцев – овальные. Когда немецкий
солдат погибал, медальон разламывали. Одну часть забирали,
другую вставляли в зубы – кости
черепа долго сохраняются. У одного фашиста ребята обнаружили
советские рубли, у другого – золотое обручальное кольцо с грави-

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ И ВСЯ ЖИЗНЬ
«Дорогие мама и сестры. Прошу, не волнуйтесь за меня сильно.
Хотя приходится трудно, но я все
перенесу на своих плечах, чтобы защитить свою страну и свой народ.
Мама, если я погибну, то знайте,
что погиб, защищая нашу Родину и вас, мои дорогие! Думаю, что
честно выполню свой солдатский
долг. Враг в этой войне найдет
свою могилу. А вы, дорогие сестры,
должны заботиться о нашей
маме, ведь она так болеет…»

реди экспонатов школьного музея манекен
солдата, одетого в военную форму 1941 года,
кроме гимнастерки – она образца 1943-го.
Винтовку Мосина, которая была на вооружении нашей армии, ребята-поисковики собрали из
трех экземпляров, найденных на раскопках.
Манекен труженицы тыла носит имя реальной
женщины – Фаины Петровны. Внук Саша принес
одежду своей бабушки. Долго искали манекен мальчика-подростка. Не могли найти подходящий, попадались сплошь гламурные – красивые и холеные.
Этот манекен Тамара Шпенглер увидела на рынке
в Новосибирске. Он был в ужасном состоянии, пришлось реставрировать

В

ладимир Гайдученко из села
Молчаново много лет разыскивал своего отца, Демьяна
Галактионовича. Он считался
пропавшим без вести. Запросы в архивы результата не дали. Владимир
обратился в школьный музей.
«Кроме похоронки у Владимира
Галактионовича оказалось последнее письмо отца, – рассказывает директор музея Тамара Шпенглер. –
По номеру полевой почты мы можем
определить части, которые она обслуживает, в каком районе искать».
Но прочитать штамп было очень
сложно – цифры и буквы стерлись за
давностью лет. На помощь пришли
компьютерные технологии. Ребята

установили номер полевой почты,
связались с коллегами-поисковиками, и через какое-то время пришел
ответ: старший сержант Демьян
Гайдученко похоронен в деревне
Коровитчино Старорусского района
Новгородской области. Прислали
коллеги и фотографию мемориальной плиты с именем.
«Сын попросил свозить его на могилу отца. Владимиру Демьяновичу уже
было под 80 лет, но мы рискнули, –
вспоминает Тамара Шпенглер. – С моими парнями-поисковиками мы сопровождали его. Сняли видеофильм».
Драгоценное письмо, которое помогло найти отца, Владимир Демьянович хранит у себя дома

ровкой: «Навеки душой с Люлю»,
у третьего – семь красноармейских
звездочек,
завернутых
в тряпицу. Одну из этих звездочек
ребята привезли в музей, остальные раздали поисковикам. После
этого случая в Молчановском музее появилась традиция – ребята
стали делать солдатские звездочки своими руками в память
о погибших солдатах. Они лежат
среди экспонатов, их дарят дорогим гостям. Памятные звездочки
теперь есть и в редакции «ТН»

В 1939 году из деревни Тювинки ушел служить в Красную
армию обычный крестьянский
паренек Никифор Копытов. Когда началась война, он добился,
чтобы его из Владивостока отправили на фронт. Ему было
20 лет.
Это письмо Никифор написал
домой за три дня до своей гибели. 5 августа 1942 года он погиб
в бою за деревню Николаевку Калужской области.

Я СКУЧАЮ
«Здравствуйте, дорогие родители,
мама, тятя, Вера, Маня, Готя и Петя.
В первых строках моего письма
спешу вас уведомить, что мы живы
и здоровы, того и вам желаем. Мама
и тятя, сообщите мне, пожалуйста,
пишет ли вам что-нибудь Вася. Вот
уже полтора месяца нет от него никакого известия. В своем последнем
письме с фронта просил выслать
в посылке сала, сахара и булочек. И после того нет ничего. Я ему все это
собрала, дала две телеграммы: одну
ему, другую – командиру части, но никто ничего не отвечает. Так и лежит
посылка дома. Пособие на Васю не
дают, потому что один ребенок. На
одного не дают, говорят, работать
надо самой. Ну а я, конечно, давно работаю по 12–14 часов на заводе.
У Ниночки сегодня был день рождения. Ей исполнилось четыре года. Она
сильно скучает об Васе, что кушает,
то ему и оставляет. Говорит, пусть
это будет для папочки. Я тоже очень
скучаю без Васи и все время думаю
о нем. Мне кажется, мама, что он не
придет к нам больше никогда. Нина
часто плачет, и я сказала ей, что
папа скоро вернется и что он поехал
к бабушке с дедушкой за ягодками.
Мама и тятя, вышлите, пожалуйста, ягод».
Письмо свекру и свекрови Якову
и Анне Антоновичам отправлено
в с. Гришино от снохи Екатерины
Николаевны 18 сентября 1941 года.
Как сложилась дальнейшая судьба
Екатерины и ее дочки, неизвестно. Василий Антонович вернулся
с фронта и женился на другой женщине.

«ТН» выражает огромную
благодарность руководителю военно-исторического музея «Поиск», учителю
истории Тамаре Шпенглер за
помощь в подготовке материала.
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В 21 год он получил государственную награду
– орден Трудового Красного Знамени. В 98 водил
машину, с удовольствием
работал на огороде, разводил пчел и пропадал
на рыбалке. Жизнестойкость Евгения Силова, его неутомимость,
готовность браться за
самые сложные задачи
и трудолюбие всегда
вызывали восхищение
родных, друзей, коллег,
учеников. Он участвовал
в легендарной операции
по спасению челюскинцев. В годы Великой
Отечественной войны
защищал блокадный Ленинград. Стоял у истоков
радиотехнического факультета ТУСУРа и стал
организатором создания
первого в Сибири телецентра.
7 мая, в главный профессиональный праздник тусуровцев – День
радио, на кафедре телекоммуникаций и основ
радиотехники появится
мемориальная доска
Евгения Силова. Евгения
и
Николаевича нет с нами
уже несколько лет.
Но он по-прежнему
остается легендой
не только родного
факультета, вуза, но и
всего Томска.

«Меня называли

МАРКОНИ»
Томский ученый и фронтовик стал участником
легендарных для страны событий

 Ирина Перова

Кастрюльки
не найдется?
– У меня было второе имя –
Маркони, – с улыбкой расска-зывал Евгений Николаевич.
Так называли всех радистов
в
на судах, отправившихся покоорять Заполярье. По имени итаальянского изобретателя, радиоостанции которого, закупленные
ые
СССР в Англии, были установлелены на кораблях. В числе тех, кто
обеспечивал радиосвязь в Первой
северо-восточной полярной экспедиции, был и Женя Силов. Отчаянный радиолюбитель и участник масштабного, как бы сказали
сегодня, проекта – строительства
казахстанской железной дороги,
от Акмолинска до Балхаша.
Свой первый радиоприемник
он собрал еще в школе. В годы его
юности это увлечение было едва
ли не повальным. После выпускного комсомолец Силов устроился монтером на телефонную
станцию. Все станции в 1930-е
годы были самодельными.
– В магазинах тогда запчастей
днем с огнем было не сыскать.
Поэтому мы ходили по барахолкам и свалкам. Искали и покупали
любую аппаратуру с болтиками и
винтиками. Особенно ценились
алюминиевые кастрюли выборгского завода. Из них делались
содовые выпрямители для преобразования тока, – вспоминал
Евгений Силов. – Большую часть
зарплаты (а монтер получал около 40 рублей) мы тратили на радиостанции. Мясо стоило рубль
девяносто, а одна радиолампа
– рубль тридцать восемь. Приходилось подрабатывать на мельнице – таскать мешки с зерном и
мукой.

Во время покорения Арктитики паренек из Томска сыграл
не последнюю роль в спасении
челюскинцев. Экипаж Евгения
Силова стоял на зимовке у мыса
Северного, когда в Северном
Ледовитом океане потерпел
бедствие пароход «Семен Челюскин». На льдине оказались более
ста человек: ученые-исследователи участвовали в этой научной
экспедиции с женами и детьми.
На мысе Северном была создана
чрезвычайная комиссия. Организовать связь с челюскинцами начальник зимовки поручил Силову как самому опытному радисту.
Радиостанцию команда развернула быстро, вот только передатчик фирмы «Маркони» подкачал – проработал всего ничего.
Томич не растерялся – соорудил
из отечественного приемника
передатчик. Благо навыки такие
имелись.
За спасательную операцию Евгений Николаевич и был награжден орденом Трудового Красного
Знамени. Правда, «своих» челюскинцев видел всего пару раз. На
мысе было негде размещать спасенных людей: их кормили, обогревали и на собачьих упряжках
отправляли дальше. Силов в это
время пропадал за приборами –
выполнял функции метеоролога.

Платочки белые
…О том, что нацистская Германия напала на Советский Союз,
Евгений Силов узнал через свою
домашнюю радиостанцию. В августе 1941-го года он ушел на
фронт. Мобилизовали всех третьекурсников физмата ТГУ, где он
тогда учился. После обучения военному делу в пехотном училище
Тюмени парней отправили на Ленинградский фронт. Томич попал
в пехоту.
– На войне каждый день страшно. К этому невозможно привыкнуть, – делился воспоминаниями ветеран. – На фронте под
Колпино, куда я попал, наши
войска располагались где только
можно. Солдаты спали в печах
для обжига кирпича. Толщина их
стен – до двух метров. Это было
лучшее убежище.
Из других воспоминаний – непроходящее чувство голода. Еды
не хватало ни в армии, ни в осажденном городе. Измученные петербуржцы варили суп из кожаных ремней. Однажды солдаты
нашли в руинах мешок рафинада
и банку сливочного масла. Радости не было предела. Люди намазывали масло на кубики сахара и

ели.
После пережитого Евгений
до конца своих
й Николаевич
Н
дней бережно относился к продуктам.
И помнил жуткую картину
осеннего солнечного дня. Тогда
жители блокадного города рыли
противотанковые рвы. В основном женщины: мужчины были
мобилизованы на фронт. Чтобы
спастись от палящего солнца,
многие из них повязали на головы белые платочки. А потом
налетели фашистские самолеты.
Шум, пулеметная очередь, отчаянные крики... Когда все закончилось, вся земля была покрыта
белыми платками.
В марте 1943-го Евгений Силов
получил тяжелое ранение, когда
тянул связь. Ему оторвало ногу.
Истекавшего кровью солдата
до медсанчасти довез на телеге
местный житель. В госпиталях
томич провел полгода, после чего
вернулся домой, в Томск. Сразу
же восстановился в университете
и получил диплом физика.

Есть сигнал!
С этого момента началась
новая интересная страница в
жизни Евгения Силова. Перспективный специалист получил
приглашение в политехнический

институт, где активно взялся
за организацию в Томске радиотехнического образования. В
распоряжении молодого преподавателя была лишь маленькая
комнатка в корпусе на ул. Усова,
9. Там и развернуться-то негде
было из-за расставленной повсюду радиоаппаратуры. Постепенно
с командой единомышленников
Евгений Николаевич создал полноценный факультет. В 1961 году
постановлением правительства
радиотехнический
факультет
был выделен в отдельный вуз –
ТИРиЭТ (будущий ТУСУР).
– Я не раз пересекался с Евгением Николаевичем. Удивительный
был человек: и по жизни, и в
профессии,
– рассказывает пропроф
фессор
кафедры телекоммуфесс
никаций
и основ радиотехниник
ки Т
ТУСУРа Алексей Пуговкин.
я учился, Евгений Ни– Когда
Ко
колаевич читал у нашего куркол
са лекции по электрорадиоизмерению. Это серьезная,
изм
большая дисциплина. Евгебол
ний Николаевич запомнился
ни
мне
мн требовательным, въедливым,
по-хорошему дотошли
ным
преподавателем. Спуны
ску
ск прогульщикам не давал.
Но
Н никогда на студентов не
кричал.
Это всегда были док
стойные,
рассудительные,
с
спокойные
беседы. Дело
с
свое
Евгений Николаевич
с
знал. И очень любил. Еще
впечатляла его человеческая мощь и энергия. Помню, как, будучи секретарем
парткома ТУСУРа, поехал
поздравить
Евгения Николаепоздр
вича с днем рождения. Ему исполнялось 98 лет. Так его родные
рассказывали: «До сих пор сам на
машине на дачу ездит. Предлагаем отвезти – ни в какую!»
Неудивительно, что человек с
такой энергией и жаждой жизни
стал одним из создателей томского телецентра – первого за
Уралом, третьего в России и пятого в СССР.
После войны томичи пробовали принимать из Москвы сигналы. Но наблюдали лишь какието неясные контуры. Тогда было
решено делать электронное
телевидение. Вдохновило сообщение о том, что в Харькове под
руководством радиолюбителя
создан свой телецентр. Перенимать опыт были командированы Евгений Силов и его коллега
Александр Баканин. В результате
в 1952 году в Томском политехническом институте началось
пробное телевещание. Тогда это
воспринималось как воплощенная в жизнь научная фантастика.
Имя ученого, фронтовика, основоположника местного телевещания навсегда вписано в
историю Томска. Памятная доска, которая появится на родной
кафедре Евгения Николаевича,
в очередной раз это подтверждает.
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22 апреля ему исполнилось 70 лет. Для
кого-то это солидный
возраст, но не для
Владимира Чиркова:
офицерская выправка, степенность, грамотная речь сразу же
выдают в нем человека в погонах. Хотя начиналась его трудовая
жизнь вполне мирно,
в 16 лет он пошел на
стройку. Потом была
армия, служба в органах внутренних дел
и ответственная работа в «Центрсибнефтепроводе», преобразованном в компанию
«Транснефть – Центральная Сибирь».
Накануне Дня Победы
Владимир Петрович
рассказал о том, почему он дважды отмечает этот праздник.

 Татьяна Александрова

Поезд на восток
27 мая 1967 года шесть плацкартных вагонов увозили со станции Томск-II юных призывников.
– Утром мы проснулись, солнце впереди: значит, везут на
восток, – уже спокойно вспоминает те далекие события ветеран. – Обстановка с Китаем из-за
политических разногласий была
очень накаленной. В преддверии
50-летия Великой Октябрьской
социалистической
революции
китайцы сказали, что этот праздник наша страна будет встречать
в окопах. Призывы на военную
службу объявлялись раз в год осенью, мы стали первыми весенними призывниками. Привезли нас
в чистое поле, дали палатки – так
была сформирована наша воинская часть. Я попал в артиллерию.
Полк, в котором служил Владимир Чирков и еще пятеро томичей, пришел из Горького. Вместе
с офицерским составом прибыло
артиллерийское орудие и тягачи.
– Нам крупно повезло с руководством: командир дивизиона
прошел всю войну от рядового до
командира орудия, он знал практически все о ведении боевых
действий. И солдат учил сам, – рассказывает Владимир Петрович. –
Беседуя с каждым из нас, определял характер и возможности.
Меня он направил в разведку, но
сначала определил в наводчики.
Учеба в Хабаровске из-за политической напряженности была

Владимир Чирков:

У меня два Дня Победы
Полковник внутренней службы в отставке о себе и об отношении к войне

сокращена вдвое – через три месяца рядовой Чирков возвратился в часть, которая располагалась
всего в 2 км от границы. К 7 ноября пограничники и армейские
подразделения действительно
находились в окопах…
49 лет назад они отстояли
восточные рубежи нашего государства, дав отпор китайским
агрессорам. В том вооруженном
конфликте участвовало около 70
томичей. Пятеро из них погибли,
18 вернулись домой с наградами.

Локальный конфликт
– Ночью 15 марта 1969 года
наша дивизия была поднята по
тревоге, и утром мы были уже
на том берегу реки Уссури, – показывает на фото Владимир Петрович. – Но здесь расположены
сопки. Я, как командир отделения
разведки, пешком добрался со
своими бойцами на сопку, услышал женский голос по усилителю:
«Призываем перейти советских
солдат, обещаем много риса, хлеба и красивых женщин». В ответ
наши политработники сообщали
им о том, как вместе мы защищали рубежи от японских захватчиков.
В девять утра советские пограничники по льду на бронетранспортерах пошли в атаку на
остров Даманский. Их срезало
шквальным огнем из минометов
и гранатометов, четыре бэтээра
загорелись. Несколько человек
упало на лед.
– Наши командиры и я все
это видим с высоты семисот ме-

тров. Мы видели, что с китайской стороны на берегу и вглубь
километров на десять солдаты
окапываются, устанавливают пулеметы, – продолжает Владимир
Петрович. – Понятно было, что
одним пограничникам не совладать с противником. Неприятель
предпринял несколько атак, но
все они были сорваны.
15 марта для ветеранов Даманского тоже День Победы. Тогда
на небольшом острове развернулись полномасштабные боевые
действия, к которым подключили
батальон 135-й мотострелковой
дивизии и Амурскую флотилию.
– Около пяти часов дня командующий округом Лосик дал приказ задействовать армию. А мы
все цели уже себе наметили:
у меня был ориентир – водокачка и деревня Гунсы, где располагалась сельскохозяйственная
дивизия Китая. Вся наша артиллерия лупила десять минут, через
полчаса мотострелковые части
заняли остров, – вспоминает Владимир Чирков.
В этих боях погибло 58 бойцов, из них пятеро томичей,
больше 100 было ранено. Бронетранспортеры горели всю ночь.
17 марта советские войска направились на остров, чтобы забрать тела погибших и вывезти
искореженную технику, но опять
наткнулись на огонь противника. Повторно прозвучала команда: «Десятиминутный огневой
налет». За это время наши войска били уже не только по берегу, а сколько хватало дальности
артиллерийского огня. Все базы

и склады, минометные и артиллерийские батареи противника
они раскрошили в пух и прах.
– Самой страшной для меня
была не боязнь погибнуть, а неизвестность, – признается Владимир Петрович. – Мы же не знали, что война идет только здесь,
на востоке, а не по всей границе
с Китаем. Только через три дня,
когда нам принесли газеты, стало
понятно, что это был локальный
конфликт.

Уроки мужества
Накануне дня Великой Победы Владимир Чирков и его сослуживцы Александр Леус, Петр
Юдников посещают школы, выступают перед подростками.
– Мы должны продолжать традиции, заложенные ветеранами
Великой Отечественной войны, – настаивает ветеран боевых
действий. – Мы же воспитаны на
уважении памяти наших отцов
и дедов. Теперь нам надо рассказывать школьникам о том, как
важно быть готовым защищать
Родину.
По словам Владимира Чиркова,
уроки мужества особенно популярны у учеников 5–6-х классов,
эти ребята слушают рассказы
ветеранов с живым интересом.
А вот школьникам 8–9-х классов
лишь бы дождаться скорее окончания урока.
– Такое отношение не может
нас не тревожить, – говорит собеседник. – Этот возраст нельзя
оставлять без внимания, надо искать способы, чтобы достучаться

до старшеклассников. К кадетам
приходишь – там все ясно: они
тебя понимают, слышат, видят,
вот у них на наших уроках глаза
всегда горят.
Сейчас в области в живых осталось 48 даманцев, 27 из них проживают в Томске. Какие бы патриотические мероприятия ни
проводились, они всегда в них
участвуют.
Каждый год 9 мая боевые товарищи собираются на Новособорной площади. Вместе с ветеранами войны, тружениками
тыла они шествуют к монументу боевой и трудовой славы томичей. Владимир Чирков чаще
всего следует в Лагерный сад
в колонне УВД, поскольку входит в состав совета ветеранов
Управления внутренних дел по
Томской области. После шествия
он обязательно встречается
с сослуживцами.
– День Победы для меня, как
и для всех миролюбивых людей,
великий праздник, – отмечает
Владимир Чирков. – Один раз мы,
даманцы, отмечаем его 15 марта,
второй – вместе со всей страной –
9 мая.
На дальневосточном острове –
границе нашего государства –
произошло первое боевое после
Великой Отечественной войны
кровопролитие. Забывать об этом
нельзя. Ветераны-даманцы уже
приступили к подготовке юбилейных мероприятий, посвященных 50-летию тех трагических
событий. В частности, в работе
находятся две книги о подвиге
томичей.

Уважаемые ветераны и труженики тыла!
Дорогие жители Чаинского района и Томской области!
От лица коллектива Чаинской районной больницы и от себя лично поздравляю вас с праздником Великой Победы.
В жизни каждого народа есть даты, которые никогда не будут забыты, которые во многом определяют нацию
и государство, способствуют единению людей. Сколько бы лет ни прошло с мая 45-го, мы никогда не забудем о
Великой Победе справедливости над злом и насилием.
Мы с благодарностью вспоминаем тех, кто сражался на передовой, работал в тылу, восстанавливал народное
хозяйство в послевоенные годы. Отдавая дань памяти погибшим фронтовикам, ушедшим из жизни участникам
Великой Отечественной войны и чествуя ныне здравствующих ветеранов и тружеников тыла, мы понимаем: благодаря их мужеству и отваге на передовой и героическому труду в тылу мы и победили.
Низкий вам поклон и благодарность, дорогие ветераны и труженики тыла! Мы перед вами в неоплатном долгу.
В этот праздничный и торжественный день желаем вам крепкого здоровья и долголетия! А всем нам – счастья,
мира и благополучия!
Елена Еничева, главный врач ОГБУЗ «Чаинская районная больница»
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АФИША

В

областном художественном музее стартовала выставка томского художника Николая Лисицына.
В этом году мастер отмечает
95-летие.
Родился он в 1923 году в Кемерове, а рисовать начал еще в дошкольном возрасте. Выучиться на
художника, как мечтал, Лисицын
не смог – все карты спутала война. Работа в детском доме, потом
фронт… Николай Лисицын дошел
до Германии и заслужил немало
наград: орден Отечественной
войны, медали «За доблесть»
и «За отвагу». В Томскую область
художник приехал в 1952 году.
Начал работать директором клуба села Кожевниково.
– Работа давала большой простор для творчества: не имея специального образования, он вел
занятия драматического кружка,
писал сценарии праздничных
мероприятий, сочинял стихи
и рисовал декорации к спектаклям, – рассказывают в музее. –
Тогда же Николай Лисицын стал
пробовать себя в живописи: его
картины нравились окружающим, это вдохновляло и придавало уверенности в своих силах. Он
писал родную сибирскую природу, портреты родных и земляков,
натюрморты.
Сорок лет Николай Иванович
прослужил в воспитательной колонии поселка Дзержинского –

ЗВУКИ МУ
ВЕРНИСАЖ

Майские мотивы

В

ЖИЗНЬ,

от уже много лет
в праздничные дни
Томский театр драмы
приглашает зрителей
на собственные концертные программы. Обычно это
происходило в мартовские
выходные. Теперь посетить
концерты можно в майские
праздники.
– В программе «Наполним
музыкой сердца» на сцене
оживут известные песни, любимые хиты прошлых лет, –
рассказывают
организаторы программы. – Как всегда,

будет разнообразное и неожиданное видео. Номера рассчитаны на зрителей разных
возрастов и музыкальных
пристрастий.
Театрализованное
представление создают заслуженный артист России Андрей Сидоров, артист Артем Киселев,
художник Андрей Шадрин, балетмейстер Екатерина Авдюшина, а также специалисты по
свету, звуку, видео, костюмам.
В итоге на сцене получится
яркое и запоминающееся зрелище.
 Концерт «Наполним музыкой сердца…». Томский театр
драмы. 5–6 мая, 18.00. Цена
билетов 300–400 рублей.

наполненная цветом
там он был заведующим культурной работой. За эти годы мастер
написал 40 портретов сослуживцев – участников Великой Отечественной войны.
– Вся жизнь Николая Лисицына наполнена творчеством: рисунок, живопись, резьба по дереву,
поэзия, режиссура. К 30-летию
Победы по проекту Лисицына
воздвигли памятник павшим во-

МАМА, ПОЙДЕМ!

инам – жителям поселка Дзержинского, – говорят организаторы выставки. – Работы Николая
Ивановича наполнены светом радости, чистотой и искренностью.
 Николай Лисицын. Живопись. Графика. Томский областной художественный музей.
Ежедневно до 20 мая. Цена билетов 50–100 рублей.

МАСТЕРКЛАСС

За что феечки покинули Никиту?

Н

а сцене театра «Скоморох» маленькие томичи
увидят очень необычного человека. Впрочем, на первый взгляд он такой
же, как мы с вами: каждое утро
встает, ест на завтрак бутерброды, пьет чай и идет на работу.
Чем же он необычен?
– Дело в том, что вечерами
Никита Фиолетов сочиняет
детские сказки, а помогают
ему в этом две феечки – Правая
и Левая, – говорят в театре. –
Его истории необычны, как
и он сам, – они смешные, поучительные и порой нелепые. Главными героями увлекательных
историй Никиты Фиолетова

 «Откуда берутся сказки».
Театр куклы и актера «Скоморох». 5 и 6 мая, 12.00. Цена билета 250 рублей (6+).

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ

Едкая сатира с польским акцентом
В «Аэлите» состоится российская премьера польского фильма «Лицо».

Э

та лента вобрала в себя
элементы драмы и черной комедии. Главному
герою – молодому рокеру Яцеку – делают пересадку
лица после травмы, которую он
получил на работе: он помогает
строить самую высокую статую
Иисуса в мире. Операция делает
Яцека настоящим национальным героем, только вот с новым
лицом трудно смириться и его
окружению, и ему самому.
– История фильма основана
на реальных событиях: в городе
Свебодзине действительно построили самую высокую скульптуру Иисуса, а первая в Европе
операция по полной трансплантации лица была успешно проведена в одной из польских
клиник, – уточняют организаторы.

ПОГРУЖЕНИЕ

стали поющая балерина, самый
умный козел и принцесса, у которой никак не росли зубки.
Сказки Никиты Фиолетова
настолько понравились окружающим, что он мгновенно стал
популярным. И что началось!
Рассказы Фиолетова печатают
в журналах, журналисты берут
у сказочника интервью! Тут
Никита и зазнался. Увидев это,
феечки решили уйти от него.
А вместе с ними от Фиолетова
ушло и вдохновение…

Фильм «Лицо» – обладатель
Гран-при Берлинского кинофестиваля – 2018.
 «Лицо». Зрелищный центр
«Аэлита». 5, 6, 10, 11 и 13 мая,
19.00. Цена билета 150 рублей
(18+).

По следам
медведя

В
Расписной генерал

Н

ародная игрушка появилась в глубокую древность. Женские и мужские
фигурки, птицы и животные – традиционные персонажи,
в которых воплощены исконные
представления о мире, добре
и красоте. В Первом музее славянской мифологии пройдет мастеркласс, где даже самые маленькие
томичи смогут попробовать расписать такую игрушку и познакомиться с ее значением. В этот раз
в руки начинающих мастеров попадет Дымковский генерал.
– Дымковская игрушка – старинный традиционный промысел,
появившийся на Вятской земле
в XV–XVI веках, – говорят организаторы мастер-класса. – За 400 лет
существования и развития сложились темы и сюжеты, закрепились
выразительные средства, присущие мягкой пластичной красной гончарной глине, несложные
геометрические рисунки и круги.
Устоялся и остался характерным
только для этих игрушек яркий
колорит: много красного, желтого,
синего, зеленого.
 Мастер-класс по росписи
гипсовой фигурки «Дымковский
генерал». Первый музей славянской мифологии. 9 мая, 14.00.
Стоимость участия 170–200 рублей (8+).

продолжение II областного «Медвежьего фестиваля» в Первом музее
славянской мифологии
пройдет «Мохнатая экскурсия». Гостей ждут медведи
ручной работы из всевозможных материалов, а также изумительные кадры косолапых
в дикой среде от фотографа
Валттери Мулкахайнен из
Финляндии. К примеру, его
снимок «Танцующие медве-

ОБЛАСТЬ

Белые кораблики
памяти

У

же в пятый раз в Тегульдете пройдет районная акция «Запусти
кораблик». Юные жители райцентра сначала беседуют с семьей и соседями
и узнают историю своего ветерана Великой Отечественной войны. Затем ребята по-

жата» облетел весь свет с американской газетой Daily News
и покорил мир.
– Любопытным дополнением конкурсных работ будет
частная коллекция мишек
со всего света, насчитывающая около 200 экземпляров,
и многое другое, – говорят
организаторы. – Интерактивные, «трогательные» зоны на
выставке, а также потешные
фотозоны не дадут скучать
никому.
 «Мохнатая экскурсия».
Первый музей славянской
мифологии. 5 мая, 14.00; 12, 13
и 26 мая, 12.00. Цена билетов
150–200 рублей (7+).

сетят уроки мужества, где
расскажут товарищам собранные истории. А в завершение
дети смастерят бумажные кораблики с именами ветеранов
и пустят их по реке Тегульдетке – в память об односельчанах, которые на фронте или
в тылу ковали долгожданную
Победу.
 Акция «Запусти кораблик». Центральная районная
библиотека с. Тегульдет.
7 мая, 11.30; 8 мая, 12.30. Вход
свободный.
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Ведущая рубрики
Елена Реутова
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Свои вопросы экспертам вы можете
задать по телефону 900-491 или отправить по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

эксперту
ЖКХ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ
Слышал, что теперь нельзя выходить из машины на трассе без
светоотражающего жилета. Так ли это? В связи с чем ввели это
правило? Какое наказание предусмотрено за его нарушение?
Роман, Томск

Я пенсионерка, живу в частном доме. Нас обязывают заключать договор на вывоз мусора. Но мусоровоз приезжает раз в неделю в то время, когда меня нет дома. Большую часть мусора
я сжигаю в печке (бумага и так далее), небольшую часть выкидываю
в мусорный контейнер по дороге на остановку. Представители компании, которая вывозит мусор, говорят, что мне грозит штраф за незаключение договора. Так ли это? Как мне быть?
Мария Владимировна, Томск

– ДА, с 18 марта 2018 года водители при
выходе из автомобиля в темное время
суток или в условиях недостаточной видимости вне населенного пункта обязаны
надевать светоотражающий жилет или
куртку.
Ответственность за нарушение этого
правила в данный момент не предусмотрена, но уверен, что в ближайшее время
это будет исправлено. К тому же после
того как водитель покидает автомобиль,
он автоматически становится пешеходом.
Для этой же категории участников дорожного движения наказание за данное
нарушение уже предусмотрено. Пешеход
при нахождении вне населенного пункта
в темное время суток должен иметь на
верхней одежде или сумке светоотражающие элементы или приспособления. За их
отсутствие – штраф 500 рублей.
Причина нововведения очевидна –
безопасность людей. Это одно из самых
эффективных изменений для нашей страны и нашего региона в том числе. Еже-

годно мы регистрируем ДТП: водители,
ремонтирующие автомобиль на темной
трассе, получают серьезные травмы. Недавно подобный случай произошел в Чаинском районе. Молодой мужчина погиб,
поскольку приближающийся автомобиль
не заметил его в темноте. Светоотражающий жилет мог спасти ему жизнь.
От необходимости замены пробитого
колеса на трассе никто не застрахован.
И безопасность во время подобной работы обеспечить несложно.
Виктор
Карташов,
начальник отделения пропаганды безопасности
дорожного движения Управления ГИБДД УМВД
России по Томской
области

КРАСОТА
Каждый год слышу о все новых и новых техниках окрашивания волос. Недавно прочитала об Airtouch. Чем эта техника отличается от прежних?
Арина, Кожевниково
– ПРОШЛО время примитивных техник
мелирования полосами и плоских однотонных блондов. В моде естественность
и нежные переливы тонов на волосах без
жестких границ. Это придает объем. Окрашивание в технике Airtouch стало одним
из самых модных этой весной.
Это щадящая техника окрашивания: обрабатывается не вся масса волос, а лишь
некоторые пряди. Они выбираются по
определенной схеме в определенном порядке. Но самое интригующее – использование незаурядных инструментов. Каждая прядь волос обдувается феном так,
чтобы тонкие и короткие волоски выпали
из этой массы, прокрашиваться будут те,
что остались в руках у мастера. Именно
благодаря такому кропотливому разделению прядей цвет волос впоследствии имеет многогранные переходы и переливы.
Носить такое окрашивание можно до
полугода: отрастающие корни при окрашивании с помощью этой технологии
выглядит естественно. Правда, придется

регулярно проходить процедуру тонирования.
Еще одно неоспоримое преимущество
техники Airtouch – она не зависит от длины волос или степени их расслоенности
в стрижке. А значит, подойдет обладательницам всех текстур и форм, за исключением совсем коротких стрижек.
Повторить окрашивание в технике
Airtouch в домашних условиях невозможно. Процесс слишком затратный и долгий.
Опытный мастер в салонных условиях
(с необходимыми
и н с т ру м е н т а м и
и широким выбором красителей)
будет выполнять
работу от 4 до 9
часов.
Марина
Ткачева,
парикмахер студии Art professional

– В СИЛУ взаимосвязанных положений
ч. 5 ст. 30 ЖК РФ, ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правил благоустройства территории муниципального
образования «Город Томск» собственники
жилых домов – субъекты благоустройства
обязаны заключить договор с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Уклонение граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах и являющихся
собственниками образуемых ими твердых
коммунальных отходов, от заключения договора влечет административную ответственность по ст. 8.2 КоАП РФ. Она предусматривает наложение административного
штрафа на граждан 1–2 тыс. рублей.

Таким образом, в силу указанных положений действующего законодательства
вам необходимо заключить соответствующий договор по
ю с тверобращению
ммунальдыми коммунальодами.
ными отходами.

Лариса
Клименко,
старший помощник прокурора Советского района,
младший советник юстиции

ПСИХОЛОГИЯ
Старшей дочери 12 лет. Ждем пополнения. Она воспринимает
появление малыша в нашей семье в штыки. Как подготовить ее
к встрече с младшей сестрой?
Жанна, Тегульдет
– ПОЯВЛЕНИЕ второго ребенка в семье
всегда особенное событие. Старший ребенок в любом случае будет испытывать
неприятные ощущения из-за потери некоторого количества внимания и заботы.
Он будет пытаться это внимание к себе
вернуть.
Это происходит не из-за того, что он такой «нехороший и хитрый». Просто ему
тревожно и грустно, он переживает изменение своей жизни как настоящую потерю. Очень важно давать чувствам ребенка
место, а не пытаться быстрее эту ситуацию
исправлять. Грусть и злость – это нормальная реакция на потерю. Так ребенку будет
легче пережить период изменений в семье.
Пусть кричит и капризничает, старайтесь
не ругать его за это, а просто периодически говорите, что вам грустно от того, что
ему плохо, и вам хотелось бы как-то ему
помочь. В ответ, конечно, полетит что-то
типа «Тогда не рожай». Постарайтесь оставаться устойчивыми, предложите выбрать
что-то другое. Но не передавите с успокоением, невыраженные чувства могут трансформироваться во вредные привычки или
устойчивое плохое настроение.
Очень важно поддерживать с ребенком открытый диалог. Попробуйте поинтересоваться, из-за чего он так злится
или грустит. Часто его опасения могут
не соответствовать реальности. Например, многие дети считают, что их станут
меньше любить после рождения братика
или сестренки. Важно объяснить, что это
не так. Также у ребенка может возникнуть
фантазия, что он какой-то неправильный,
неподходящий, и его решили заменить
другим. Важно открыто разговаривать об
этой ситуации. Расскажите дочери о своих
мотивах относительно рождения второго ребенка. Не нужно настаивать на том,
чтобы ребенок сразу же полюбил своего
брата или сестру. Нужно объяснить, что
даже если у него будут появляться не со-

всем дружественные чувства в отношении младенца, это нормально. Не ругайте
за резкие высказывания в адрес малыша.
Можно переговорить о том, что дочь сама
когда-то была маленькой, посмотреть
вместе ее детские фотографии, может, она
проникнется чувствами сострадания и заботы к ранимому и беззащитному крошечному человеку. Часто старших детей
заранее готовят к тому, что они будут помощником в уходе за младенцем. Настойчивых требований лучше избегать. Важно
спрашивать о желании в этом месте, а не
принуждать.
Главное, что может сделать родитель
для своего ребенка в столь непростой
ситуации, – это поддержать его чувства
и переживания, указать на границы доного
без
зволенного
ого, обвивластного,
го
тона
няющего
и вести с ним отй и честный
крытый
р.
разговор.
Антон Сорокин,
психиатр, психотерапевт, сотрудник НИИ психического здоровья
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