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новости
подробности

СКАЗАНО
С

Каждому важно понять, что только наша активная включенность
дел страны будет умножать энергию
в дела
обн
обновления. Ведущая сила преобразован
вания – это все мы, граждане России.

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

Сибирские кедры
в парке Победы
Юные лесничие отправились
на Курскую землю

В

День Победы из Томска в Курск отправились
17 пассажиров с большим
грузом. Пассажиры – это
ребята из школьных лесничеств
Каргасокского, Первомайского,
Кривошеинского, Верхнекетского, Кожевниковского, Зырянского и Томского районов, а с собой
они повезли 900 саженцев кедра.
Вместе с учениками Ольховатской школы и жителями поселка Поныри они высадят деревца
в местном парке Победы.
Традицию высаживать в Курской области сибирские кедры
в память о погибших земляках
заложил главный лесничий
Томского лесничества Сергей
Куц, потерявший родственника
на Курской дуге в годы войны.
В этом году лесничий сопровождает делегацию томских
школьников вместе с куратором движения школьных лесничеств Томской области Юлией Немолочной и депутатом

Думы Томского района Николаем Вяткиным.
На Курской дуге томичи
встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны,
представителями регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения
«Юнармия», а также курского
поискового отряда «Курган»,
под руководством которых примут участие в поисковых работах.
Томские школьники посетят
знаменитые памятники – монумент «Тепловские высоты», стелу «Ангел мира», Поныровский
историко-мемориальный музей
Курской битвы, мемориальный
комплекс «Героям Северного
фаса Курской дуги», а также
святыню Курской области – монастырь Коренная Пустынь. На
обратном пути юные томичи
возложат цветы на Могилу Неизвестного Солдата в Москве.

Не забыть
весенний
этот день…

Н
Проекты пространств ушли на доработку

Р

абочая группа регионального градостроительного
совета завернула четыре проекта обустройства
общественных пространств в
Томске. Прежде чем приступить
к реновации, городу придется
их доработать. Общий объем
финансирования работ по этим
территориям составит порядка
130 млн рублей.
Проект нижней террасы Лагерного сада показался экспертам
недостаточно проработанным с
точки зрения безопасности массовых мероприятий. А верхнюю
террасу Михайловской рощи, по
мнению экспертов, авторы слабо
наполнили элементами благоустройства.
Более жесткой критике подверглись
подготовленные
муниципальным
проектносметным бюро города Томска

дизайн-проекты благоустройства проспекта Кирова и переулка Томского у площади
Новособорной. В частности, рекомендовано доработать план
озеленения и благоустройства
входных зон на аллее строителей, а в переулке Томском эксперты отклонили проект плиточного мощения.
– Впервые за многие десятилетия у региона появилась уникальная возможность за счет
федерального финансирования
привести в порядок общественные и дворовые территории
в 20 муниципалитетах. И этой
возможностью надо воспользоваться с максимальной пользой
для наших жителей, – подчеркнул вице-губернатор по строительству и инфраструктуре,
главный архитектор области
Евгений Паршуто.

 В колонне «Бессмертного полка» прошли 48 тыс.
томичей – в разы больше,
чем год назад

Томск отметил 73-ю годовщину Победы
в Великой Отечественной войне

 Ольга Чубенко, Богдан Ларин
Фото: Вероника Белецкая

Реновация с изъяном

Владимир Путин,
президент РФ
(на церемонии инаугурации)

а часах всего 10 утра,
а на Новособорной уже
яблоку негде упасть.
Студенты медицинского колледжа организовали перевязочный пункт в духе военного
времени и показали, как проходили операции в полевых условиях. Неподалеку от памятника
Татьяне на «солдатском привале»
народ распевал песни под гитару
и гармошку. А Томский аэроклуб
ДОСААФ России предоставил возможность каждому желающему
примерить парашют.
– Участники аэроклуба демонстрируют особенности укладки
парашютов, рассказывают о подвесной системе для отработки
действий в воздухе, – говорит
участница аэроклуба Эльмира. – А это – плазменная панель,

на которой мы показываем фильм
об истории ВДВ во времена Великой Отечественной войны.
На другой площадке самые
маленькие томичи могли посмотреть фильмы и мультики
и пройти всевозможные викторины на военную тематику.

Праздник поколений
Пока кто-то в ожидании главного события дня – парада Победы –
прогуливался по интерактивным
зонам, другие спешили занять место поближе к площади. Люди шли
на праздник целыми семьями.
– На парад мы ходим каждый
год, – говорит томичка Надежда Вашкова. За руку она держит
трехлетнюю внучку Алису. – Сами
мы из Абакана, мой папа, Константин Егоров, тоже войну прошел.
Медалей у него было много… Но
про те события он рассказывать
не любил. Наверное, вспоминать
такое было очень не просто.

 Подлинные боеприпасы, орудия, каски и даже
карманные зеркала: чего только не привезли
в Томск со Смоленщины поисковые отряды

С портретом своего деда к Новособорной спешит томич Юрий
Толмачев. Своим предком он гордится.
– Дедушка был танкистом, –
рассказывает мужчина. – На 1-м
Белорусском фронте воевал, был
в Польше, Германии, брал Берлин. А еще он принимал радиограмму от Сталина о том, что
враг капитулировал. Когда война
закончилась, то всем нашим войскам отправляли такое сообщение. Дед дожил до 84 лет. Когда
я был ребенком, он всегда 9 мая
водил меня на парад. А теперь вот
я каждый год приношу сюда его
портрет на День Победы. Какие
чувства при этом испытываю? Ну
а что может чувствовать русский
человек?! Наши деды победили
в такой страшной войне!

В жизни как в книге
Томичка Римма Круць держит
в руках сразу два портрета.
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ЦИФРА

74-е
место
занял Томск в рейтинге лучших
студенческих городов мира, став
вторым после Москвы из российских городов.

НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
на 11–17 мая
Потеплело
наконец-то!
Но ненадолго. По ночам
в ближайшие дни будет
совсем небольшой плюс.
Зато днем до 16 градусов!
Есть только одно «но». Всю
неделю будут идти дожди,
а иногда и ливни с грозами. Только к следующим
выходным должна установиться ясная погода.

Долгое время его считали пропавшим без вести.
Впоследствии концлагерь, в котором находился Алексей Жданов, освободили. Спустя годы
мужчина вернулся домой, в Тегульдет. После плена его считали врагом народа. Но в 1950 году
преследования
прекратились:
оказалось, что нашелся человек,
который подтвердил, что связист
Жданов не предатель.
– Мы думаем, что это был тот
самый офицер, – говорит Римма Круць. – А мама работала на
военном заводе, выпускавшем
снаряды. Один из них разорвался, и маму сильно ранило. Ее комиссовали и отправили домой,
в Тегульдет. Там после войны
мои родители и познакомились…
Историй много у людей, книги
писать можно! Когда я иду с «Бессмертным полком», у меня сердце
замирает от волнения…

Встать в дозор до лета
По распоряжению Сергея Жвачкина
восточные районы области обзаведутся
противопожарной системой
видеонаблюдения

Г

убернатор Сергей Жвачкин выделил 2,8 млн рублей из фонда финансирования
непредвиденных
расходов Первомайскому лесхозу, который охватывает Первомайский, Асиновский и Зырянский районы. Деньги пойдут на
приобретение и монтаж восьми
камер видеонаблюдения системы «Лесной дозор».
Система «Лесной дозор»
предназначена для мониторинга природных пожаров. В режиме реального времени картинка с 18 уже работающих в ряде
районов камер передается в
региональную диспетчерскую
службу Департамента лесного
хозяйства Томской области и
органы МЧС. Поскольку специалисты монтируют видео-

Когда память
бессмертна

> 600
человек

приняли участие в томском параде Победы.
– Это мои родители, – рассказывает женщина, не сдерживая
слез. – Папа, Алексей Жданов,
был связистом. Однажды во время боя в окоп прилетел снаряд.
Командир успел моего отца оттолкнуть в блиндаж. Раздался
взрыв. Командира на глазах папы
разорвало на части. В блиндаже
находился какой-то высокопоставленный офицер. Их с моим
отцом оглушило, засыпало… Немцы подступали. Офицер понял,
что плена не миновать. Сорвал
с себя погоны, посмотрел и разорвал комсомольский билет отца…
Словом, папа оказался в плену.

Тем временем трибуны у главного корпуса ТУСУРа заполнялись: сюда неспешно шли ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла, жители
блокадного Ленинграда – всего более ста человек. На Новособорной ровными коробками
построились участники парада:
военные, сотрудники МЧС, полиции, УФСИНа и УФССП, ветераны
Афганистана. К 11 часам город замер в ожидании торжественного
митинга, который открыл глава
региона Сергей Жвачкин.
– Самый страшный удар нацистской военной машины пришелся на нашу страну. Фашизм
разрушил не только города, заводы и жилые дома. Он разрушил
судьбы людей, – сказал он. – Наш
великий советский народ стоял насмерть все 1 418 дней. Вся
страна сплотилась вокруг единственной цели – отстоять собственную свободу и вернуть мир
всему миру. Защищать Родину до
последней капли крови одними
из первых поклялись томичи.
130 тысяч наших дедов и прадедов ушли на фронт. Они с честью
выполнили свой долг перед страной и семьями. Половина – ценой
собственной жизни.
Губернатор поблагодарил ветеранов за подвиг, за восстановленную из руин страну, пожелав поколению победителей здоровья
и долгих лет счастливой жизни.
…Отмечать День Победы томичи продолжали в течение всего
дня во всех районах Томска и области. А под занавес горожан
ждал праздничный салют из
6,5 тыс. залпов.

камеры на мачтах операторов
мобильной связи, которые расположены вблизи населенных
пунктов, «Лесной дозор» позволяет вести мониторинг еще и в
деревнях и селах.
– Работу «Лесного дозора» мы
уже проверили в Томском, Кожевниковском и Шегарском районах,
и везде система показала надежность и эффективность. Мониторинг позволяет оперативно
тушить природные пожары, минимизировать ущерб для экономики и природы, – подчеркнул
губернатор Сергей Жвачкин.
Глава региона поручил Департаменту лесного хозяйства
Томской области смонтировать систему «Лесной дозор» в
восточных районах до начала
июня.

На новые программы –
15 миллионов
Губернатор выделил детям дополнительные
средства

Б

есплатную
реабилитацию в Томском детском
центре восстановительного лечения с начала
этого года прошли 259 детейинвалидов. В 2017 году здесь
пролечились 637 детей с инвалидностью.
Во время реабилитации ребятишки посещают курсы лечебной физкультуры, принимают физиопроцедуры, массаж, с
ними занимается логопед. Кроме того, с детьми и родителями
работают психологи. Все это
бесплатно, в рамках программы
госгарантий.

В 2018 году врачи Томской
области разработали новые
программы для реабилитации
детей-инвалидов.
Программы
реализуются
дополнительно
к имеющимся возможностям
пройти реабилитацию. 15 миллионов рублей на эти цели выделил губернатор Сергей Жвачкин.
С детьми – участниками программ будут работать четыре
госучреждения. Наряду с центром восстановительного лечения это медико-санитарная
часть № 2, Томская клиническая
психиатрическая больница, врачебно-физкультурный диспансер.

ФОТОФАКТ

ФОТО: КОНСТАНТИН ЕЖОВ

ЦИФРА

 Участник войны Валентин Петрович Степанов. В 1941 году ему было
всего 19. Бои под Москвой, наступление под Ржевом, тяжелое ранение,
госпиталь – все это выпало на его
долю. «Это была страшная война, но
мы выстояли», – говорит он

3

 Вот так экстремально во время ремонта теплотрассы томским
пешеходам предлагается преодолевать трубы около регулируемого пешеходного перехода на ул. Елизаровых (возле гипермаркета «Лента», ост. «Транспортное кольцо»)
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ПОДРОБНОСТИ
 Богдан Ларин
Фото: Вероника Белецкая

ЦИФРА
Ц

350

-Т

аня, вперед! Давай-давай! – Иван Кляйн из
мэра, который только
что участвовал в церемонии торжественного открытия
первенства России по плаванию в
ластах среди юниорок и юниоров,
превратился в азартного болельщика, чуть было не сорвавшего
голос.
В первом заплыве в моноласте
на 100 метров лидерство сразу же
захватила томичка Таня Причинина. Как торпеда неслась она по
дистанции, подгоняемая криками
болельщиков. И уж подбадривающие возгласы мэра до нее точно
долетали.
– В воде прекрасно все слышно, – улыбается рекордсменка
мира, чемпионка Европы по
плаванию в ластах и крестная
мать всего, что происходит в
Томской области в спортивных
бассейнах, Наталья Гречихина. – Под водой случается какоето волшебство. Ты всем нутром
чувствуешь энергетику болельщиков. Кажется, что именно она
тебя к финишу и несет.
Энергетика зала не подкачала –
наша землячка не только первой
финишировала, но еще и выполнила норматив мастера спорта
международного класса. Потом
эта же энергетика помогла стать
героями еще пяти десяткам пловцов и пловчих в 17 дисциплинах –
из Новосибирской, Челябинской,
Московской областей, с Алтая и
из далекого Краснодара…

И акулы
бывают добрыми
Скверная погода – снег с дождем и сильный ветер – никак не
повлияла на настроение томичей,
горящих желанием обязательно попасть 8 мая в «Звездный»
на открытие первенства страны.
Праздничная атмосфера в лучшем
за Уралом бассейне чувствовалась
в каждой мелочи. Доброжелательные волонтеры, милый талисман
состязаний Акуленок, настроенные только на победу спортсмены. Стиль аниме, который организаторы первенства использовали
в оформлении мероприятия, заставлял забыть о снеге за окном
– девушка в стильном купальнике
с ластами в руках, улыбаясь, манила на пару с ней нырнуть в воду.
– О соревнованиях по подводному плаванию мы увидели новость в Интернете, – рассказывают Инна и Алексей. – Стало очень
интересно, ведь это соревнования всероссийского уровня. Решили посмотреть. Кто знает, может, и наш, – Инна кивает головой
в сторону сына, – заинтересуется
и захочет заниматься. Мы будем
только рады.
– А я к подобного рода соревнованиям всегда отношусь как
к возможности ребят проявить
себя, – говорит исполнительный
директор Федерации подводного спорта Томской области
Галина Козлова. – Прогнозировать исходы заплывов практически невозможно, именно на таких
соревнованиях юниоры зачастую
выстреливают.
Для
томички-подводницы
Тани Махриной первенство России не первые соревнования, но
не менее волнующие.
– Занимаюсь подводным плаванием уже пять лет, участвовала
во многих турнирах, но все равно
чувствую волнение, – отмечает Татьяна Махрина. – После первых заплывов я довольна результатами,
так как смогла улучшить их, но основная цель – попасть в призеры.

СПОРТСМЕНОВ
СП
из 23 регионов Российской
Федерации приняли
Фе
участие в первенстве
уч
стр
страны по подводному
плаванию в ластах среди
пл
юниоров и юниорок.
юн

Зажигаем звезды

ПОД ВОДОЙ…
Юные пловцы России остались
тались довольны своими победами в Томске
Томск уже традиционно становится регионом, который принимает состязания по плаванию
в ластах высочайшего уровня. За прошедшие два года СК
«Звездный» принимал финал
Кубка мира и первенство мира. На данный момент Россия –
мировой лидер этой дисциплины. Сегодня я хочу поздравить
всех томичей с еще одной замечательной и долгожданной
новостью: в 2020 году Томск
примет чемпионат мира по
плаванию в ластах. Мы в очередной раз докажем, что Томск
является российской столицей
подводного плавания в ластах,
проведя престижные соревнования на достойном уровне.

Мне хочется верить,
что из маленьких акулят, которые сегодня
участвуют в первенстве и радуют болельщиков захватывающими заплывами, к 2020
году вырастут настоящие акулы подводного плавания в
ластах. И они достойно представят Россию на чемпионате
мира – Томск уже начал к нему готовиться.

Сергей Ильиных,
заместитель губернатора
Томской области

По словам спортсменки, на этих
соревнованиях сложно выделить
главных соперников, так как во
всех сборных много сильных
ребят. Каждый из них мотивирован и нацелен на самые высокие результаты, так как победа
означает попадание в сборную и
участие в международных соревнованиях.

Когда ласты милее
боксерской перчатки
– Подводным плаванием я занимаюсь только год, до этого занимался обычным, – переводит
дух после тренировки Илья Толпыгин из Московской области.
– Но эти соревнования для меня
очень важны: хочу подтвердить

Иван Кляйн,
мэр Томска

звание мастера спорта, стать призером и пройти отбор на первенство Европы. И еще мне очень интересно побороться на дистанции
200 метров с Димой Килевым,
пловцом из Кемеровской области,
– сильный он парень.
О том, как приходят ребята в
подводное плавание, можно отдельный материал писать. Кто-то
занимается в бассейне чуть ли не
с детского сада, кто-то влюбляется в ласты, уже имея приличные
успехи в обычном плавании. А
кто-то, например Данил Паршин
из Алтайского края, и вовсе нырнул в бассейн с боксерского ринга.
– До подводного спорта я пять
лет серьезно занимался боевыми
искусствами, – улыбается Данил.

– Но однажды вдруг осознал, что
плавать мне нравится больше,
чем драться. Сейчас, спустя два
года, я могу похвастаться несколькими призовыми местами
на российских первенствах. Сегодняшняя цель – получить звание мастера спорта.

Все только начинается
Центр водных видов спорта
«Звездный» не в первый раз принимает соревнования высокого ранга. В 2016-м здесь прошел
финал Кубка мира, а в 2017-м
– самые крупные состязания в
истории Томской области – первенство мира по плаванию в ластах, собравшее пловцов из 25
стран мира.

– Наличие такого бассейна в
Томске – серьезный успех и повод
для настоящей гордости, – говорит главный тренер клуба подводного плавания «СКАТ» Петр
Тимченко, воспитавший восемь
чемпионов мира. – Не было бы
его, не было бы не только соревнований, но и возможности
томским ребятам тренироваться
на высоком профессиональном
уровне. Все, что сейчас здесь происходит, – это плоды трудов многих людей, начиная с тех, кто следит за водой, и заканчивая теми,
кто спонсирует соревнования.
То, что плавание в Томске на
особом счету, заслуга влюбленных в воду людей. И прежде
всего женщины, которую однажды журналисты «Томских новостей» окрестили неисправимой
оптимисткой. Она не устает
организовывать в Томске статусные и суперстатусные спортивные состязания. За что бы
Наталья Гречихина ни бралась,
это становится уникальным
проектом, перспективным и
обязательно красивым. Получив
на торжественном открытии
первенства благодарность администрации Томской области и
почетный знак «За вклад в развитие города», Наталья Борисовна пообещала: «На томской
воде все только начинается». И
нет ни у кого никаких сомнений
на этот счет.
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ПОДРОБНОСТИ
ЦИФРА

 Валентина Артемьева
Фото: Таисия Воронцова,
РИА «Томск»

≈
400
спортсменов

-Т

овар штучный, – президент региональной федерации кикбоксинга, директор
Центра спортивной подготовки
сборных команд Томской области Кирилл Базаев показывает
на пояс, который большинство
томичей могли видеть по телевизору на победителях соревнований. – Такие награды достаются только взрослым чемпионам,
у юниоров трофеи попроще – кубки, медали.

Томский ринг
как пропуск
в сборную России

– Это будет уникальное событие, – обещает начальник
областного департамента по
молодежной политике, физической культуре и спорту Максим
Максимов. – Мы удостоились
права организовать у себя чемпионат и первенство России по
кикбоксингу.
Такую возможность томичи получили после успешного проведения в прошлом году первенства
и чемпионата Сибирского федерального округа. Тогда бои проходили на базе СК «Юпитер». Федерация России высоко оценила
уровень томских организаторов
по многим параметрам: в подготовке и самом проведении соревнований, судействе, логистике.
– Мы выдержали конкурсный
отбор и получили право на проведение теперь уже чемпионата
и первенства России, – поясняет
Максим Максимов. – Считаю, что
с 15 по 18 мая на территории
Дворца зрелищ и спорта пройдет одно из крупнейших собы-

из 38 субъектов РФ планируют приехать в Томск на
чемпионат России по кикбоксингу
у

ЗРЕЛИЩЕ
гарантируем!
На будущей неделе в Томске
пройдет чемпионат и первенство
России по кикбоксингу
тий в мире кикбоксинга. К нам
приедут сильнейшие представители этого вида спорта. Для
них томский ринг интересен
и тем, что соревнования проходят в преддверии отбора лучших бойцов в сборную команду
страны на чемпионат мира. Так
что здесь будут серьезные сражения.
На томском ринге выступят
юниоры в возрасте от 15 до 18
лет и взрослые спортсмены, мужчины и женщины.
Среди участников будет немало
именитых атлетов, в том числе
капитан сборной команды России
по кикбоксингу Александр Захаров, чемпион мира среди профессионалов Тимур Надров.

частный взгляд

НА МИР
Алена Вереница,
заведующая Домом культуры села
Пудино

Хозяева турнира планируют
представить команду в составе
30 человек.
– Я бы выделил мастера спорта Анастасию Шиянову. Надеюсь,
что она будет бороться за золотую медаль и красный пояс, – поясняет Кирилл Базаев. – Покажет
свое мастерство и Полина Селезнева, которая первый год выступает на взрослом ринге.

Безопасность
гарантируется
Томский Дворец спорта и зрелищ полностью отвечает всем
критериям, предъявляемым Федерацией кикбоксинга России,
поэтому члены оргкомитета

приложили максимум усилий в соответствии с распоряжением губернатора
Томской области Сергея
Жвачкина, чтобы провести
это мероприятие на высочайшем уровне.
и
По словам Максима Максимова, на сегодняшний день все
требования пожарной безопасности выполнены, получено разрешение проводить чемпионат
и первенство России именно на
территории дворца.
Уже в понедельник Томск будет встречать первых спортсменов, а 15 мая в 17.00 состоится
официальное открытие состязаний. Перед зрителями и участниками выступят дэнс-команда
«ЮДИ» и шоу-балет «Вавилон». 16
и 17 мая пройдут отборочные бои,
а в пятницу, 18 мая, томичи смогут увидеть финальные поединки
и церемонию награждения – вручение поясов победителям.

Зрителям вход
разрешен. Бесплатный
Вход на все мероприятия, в том
числе и на церемонию открытия,
абсолютно свободный. Все желающие смогут понаблюдать за боями
на ринге без всяких билетов и дополнительной оплаты. Организаторы приглашают томичей стать

ЧЕМПИОНАТ и первенство России по кикбоксингу в Томске проводятся под
патронажем губернатора
Сергея Жвачкина

свидетелями ярких поединков. Те,
кому не удастся в турнирные дни
побывать во Дворце спорта, смогут
понаблюдать за выступлением кикбоксеров на YouTube: там будут онлайн-трансляции всех состязаний.
Приглашая томичей, Кирилл
Базаев рассказал, что все выступления спортсменов проводятся в дисциплине «фулл-контакт
с лоукиком».
– Это будут бескомпромиссные
поединки в течение всех дней.
Жесткие в хорошем смысле слова, – заверил президент томской
федерации. – Приходите, будет на
что посмотреть. Уже под занавес,
18 мая в 18.00, начнется шоу-программа. Финальные бои не уступят по зрелищности лучшим ТВтрансляциям единоборств.

4–10 мая
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том,
какие события заинтересовали их в течение недели

В ТОМСКЕ… В преддверии Дня Победы наш сельский
Дом культуры провел ставшую уже
традиционной патриотическую акцию «Мы помним». Ее
суть – в видеопоздравлениях с праздником
ветеранов Великой Отечественной войны.
В этом году в акции приняли участие два
десятка жителей села Пудино: воспитанники детского сада, учащиеся средней
школы, а также взрослые. Мы приходили
в садик, в школу и записывали видеопоздравления. Дети читали стихи о войне,
исполняли песни. А затем на торжественном приеме мэра города Кедрового, где
мы чествовали наших ветеранов, эти видеописьма нашли своих адресатов. Впервые мы провели такую акцию в 2017 году,
и она нашла отклик среди ветеранов,
которым, конечно, приятно получить поздравления с Днем Победы от самых юных
пудинцев. В Кедровом и Пудине проживает
всего два ветерана ВОВ.

Александр Петров,
и.о. начальника
Центра управления
в кризисных ситуациях ГУ МЧС России
по Томской области

Александр
Шелупанов,
ректор Томского
университета систем
управления и радиоэлектроники

Светлана Грузных,
начальник Департамента труда и занятости населения
Томской области

В ТОМСКЕ… На этой
неделе
Главное
управление
МЧС
России по Томской
области и автономная организация дополнительного образования «Детский
технопарк «Кванториум» заключили соглашение о взаимодействии. С момента
основания детского технопарка нас заинтересовало сотрудничество в научно-технической сфере и в области робототехники.
Например, весной представители «Кванториума» принимали участие в мониторинге
паводковой обстановки с помощью квадрокоптеров. Теперь наше сотрудничество
закреплено официальным документом.
Мы планируем и в дальнейшем реализовывать совместные программы по применению специализированного и инновационного оборудования, а также проводить
различные мероприятия, направленные
на обучение детей основам безопасности
жизнедеятельности.

В ТОМСКЕ… Сразу два больших
праздника отметили на этой неделе
в ТУСУРе и во всей стране: День радио и День
Победы. Помимо традиционных праздничных мероприятий к Дню радио мы приурочили еще и открытие именной аудитории
и памятной доски Евгению Силову. Это один
из первых томских радиолюбителей, организаторов радиотехнического образования
в Сибири и создателей первого за Уралом
телецентра. Евгений Николаевич – участник
спасательной экспедиции челюскинцев, ветеран Великой Отечественной войны.
На открытие памятной доски пришли
ветераны, родственники Евгения Силова,
сотрудники и студенты ТУСУРа, журналисты, представители томских вузов, администрации города. Мы должны сохранять
память о таких легендарных людях, которые на века прославили нашу страну – как
в военное, так и мирное время.

В ТОМСКЕ… Мы
приняли участие
в заседании комитета по содействию
занятости Томской
области. Главным вопросом стала занятость женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком, это около 30 тысяч матерей. Половина из них состоит в трудовых
отношениях.
Женщины, выходящие из декретного отпуска, – одна из наиболее уязвимых категорий на рынке труда. Работодатели часто
видят в молодых мамах менее эффективных работников.
Адаптация женщин будет проходить по
нескольким направлениям: формирование банка вакансий с применением гибких
и дистанционных форм занятости, проведение специальных ярмарок вакансий, организация профессионального обучения и содействие самозанятости – ежегодно около
50 матерей в регионе получают материальную поддержку и открывают свое дело.

…И НЕ ТОЛЬКО С удовольствием слежу за
матчами чемпионата мира по хоккею. После триумфа сборной России на Олимпиаде
в Южной Корее – только победа! Пока что
хоккеисты радуют. Надеюсь, футболисты
тоже не подведут болельщиков на грядущем чемпионате мира.

…И НЕ ТОЛЬКО Безусловно, одно из ключевых событий в нашей стране на этой неделе – церемония вступления в должность
избранного президента РФ Владимира Путина. В ближайшие шесть лет все вместе мы
должны приложить максимум усилий для
дальнейшего процветания нашей страны.

…И НЕ ТОЛЬКО В очередной раз прошла масштабная акция памяти «Бессмертный полк».
В этом году в ней приняли участие более
10 миллионов россиян. Акция также прошла
во многих странах мира, впервые – на Кубе
и в Японии. Такое единение людей впечатляет, восхищает и дарит надежду на лучшее.

…И НЕ ТОЛЬКО Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период
до 2024 года». Документ обеспечит условия для трудовой деятельности женщин
с детьми, снижения бедности, повышения
качества жизни старшего поколения.
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мая председатель Законодательной думы Томской
области Оксана Козловская приняла участие в
пленарном заседании Госдумы
РФ, на котором парламентарии
одобрили внесенную президентом кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства. Ранее, 27 апреля, в День
российского парламентаризма,
спикер областной Думы наряду
с другими председателями законодательных собраний встретилась с Владимиром Путиным.
Оксана Козловская – о своих
впечатлениях и основных итогах
этих встреч.
– Бытует точка зрения, что президент больше занимается внешней политикой, и у него остается
мало времени для системной работы внутри страны. Эти встречи
стали для меня очень серьезным
аргументом против такой позиции. Меня поразила глубина понимания и знание президентом
экономических и социальных
проблем, стоящих перед Россией.
В заседании Госдумы я участвовала в качестве председателя совета законодателей по СФО.
Острая дискуссия развернулась
по приоритетам, определенным
в майских указах президента
2018 года. В их числе – образование, здравоохранение (внимание
на онкологию) и развитие информатизации. Эти направления
требуют вложения огромных
средств. И именно это вызвало у
депутатов оппозиционных партийных фракций много вопросов.

ТОМСК
в главной роли
Регион примеряет стратегию научнотехнологического развития России
Президент ответил, что, прежде чем этот указ был подписан,
была проведена колоссальная
работа по определению источников финансирования. Первый
– другие темпы развития экономики, которые должны быть
основаны на кардинальном изменении отношения к бизнесу.
Путин подчеркнул, что именно
эта задача поставлена перед обновленным Правительством РФ.
Второй источник – поддержка
регионов, у которых есть опыт
решения проблем подобного
масштаба. Одно из направлений – прорывные технологии
и создание условий для того,
чтобы наша страна вышла в
технологические лидеры мира.
И здесь мы видим прежде всего нашу Томскую область. Уже
подписаны документы, наш
регион становится одним из
двух пилотных субъектов Федерации по реализации страте-

гии научно-технологического
развития России. Стоит задача
отработать новую модель взаимодействия
университетов,
академической науки, бизнеса и
власти, которая затем будет тиражироваться на другие территории. Мы должны подготовить
нормативную базу, принять
свое региональное законодательство. Без этого финансирование этих направлений будет
невозможно.
Перед нами стоят очень серьезные вопросы, поскольку в последние два года в областном
бюджете сократились поступления от налога на прибыль, ресурс для развития стал меньше.
Выход один – искать интересные для бизнеса проекты и программы. Этим в первую очередь
занимается губернатор Томской
области и его команда. А наша
задача – подготовить и принять
нормативные документы.

Доверяй, но проверяй
Как законы работают в жизни
Комитет по труду и социальной
политике Законодательной
думы проверил, как действует
областной Закон «О социальной
поддержке граждан, имеющих
несовершеннолетних детей»,
а депутаты комитета по строительству, инфраструктуре и
природопользованию провели
мониторинг правоприменения
закона о капитальном ремонте
многоквартирных домов.
Сергей Автомонов,
председатель комитета по строительству,
инфраструктуре и природопользованию:
– Закон «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Томской области»
был принят в 2013 году.
За это время он претерпел
существенные изменения,
и сегодня регион имеет действенную и эффективную систему. По ряду объектов мы
получили продление срока эксплуатации
многоквартирных домов и, как следствие,
повысили качество проживания людей
в этом жилье. Есть проблемы по платежной дисциплине в фонд капремонта от
жителей и организационные вопросы,
связанные со снижением количества отремонтированных домов в 2017 году. Перед
коммунальщиками стоит задача увеличения числа отремонтированных объектов.
Средств в фонде, чтобы вести планомерную и системную работу по проведению
капитального ремонта, достаточно.

В ходе выездных заседаний мы посмотрели, как функционирует система. Есть
негативные моменты: на дом заходят несостоятельные подрядчики и пытаются
выполнять мероприятия по капитальному ремонту. Но позитивных примеров гораздо больше. Взять ситуацию с лифтами.
Еще несколько лет назад в области было
остановлено более 150 лифтов, закончивших свой срок эксплуатации. Сейчас нет
ни одного лифта, который остановлен или
находится в нерабочем состоянии.
Закон о капремонте постоянно совершенствуется. Мы дополнили статью
10, которая регламентирует перечень
видов работ при проведении капитального ремонта, пандусами для людей с
ограниченными возможностями, а также
включили в этот перечень установку автоматизированных систем учета потребления коммунальных ресурсов, в том числе электроэнергии. Эта система позволит
одномоментно снимать показания с индивидуальных и общедомовых приборов
учета, и получить точные цифры потребления на общедомовые нужды.
Галина Немцева,
депутат, председатель
фракции «Справедливая Россия»:
– Закон «О социальной
поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» был принят
в конце 2004 года, когда
Госдума РФ передала полномочия по утверждению
порядка выплаты и назначения ежемесячного
пособия на ребенка с федерального уровня на региональный. Все субъекты были
обязаны разработать свои правила по

выплатам детских пособий. С 2005 года
расходы на реализацию нашего областного закона увеличились почти в пять раз
и сейчас составляют более 1 миллиарда
рублей. Но это увеличение связано, к сожалению, не с повышением размера пособия, а с введением новых мер социальной
поддержки для семей с детьми. Так, например, с 2009 года введена единовременная выплата на подготовку ребенка к
школе, с 2011 года – региональный материнский капитал, с 2013 года – ежемесячные выплаты на третьего и последующих
детей до трех лет. С момента принятия
закона в него были введены шесть новых
выплат. Закон меняется и требует новых
бюджетных расходов.
При проведении мониторинга была
проанализирована практика социальной
поддержки семей с детьми всех регионов
России. С учетом этого анализа, анализа
обращений и предложений граждан по
реализации закона комитет Думы предлагает свои изменения.
Во-первых, давно назрел вопрос пересмотра размера пособия. Томская область
попадает в группу регионов с самым низким размером, у нас базовый – 126 рублей. При этом есть еще подкатегории
– дети одинокой матери, дети военнослужащих, дети, родители которых уклоняются от алиментов. Там размер пособия
незначительно выше, но все же не превышает 345 рублей. В группе регионов с
низким пособием мы не одни, есть регионы, где размер пособия вообще 70 рублей.
Но брать с них пример не нужно. Поэтому одно из предложений касается пересмотра размера пособия и одновременно
сокращения подкатегорий, предлагается
оставить один вид пособия.
Во-вторых, предлагается повысить размер единовременной выплаты на подготовку ребенка к школе. Сейчас такая
выплата составляет 1 тысячу рублей. Со
времени принятия данного вида поддержки прошло уже девять лет, и очевидно, что пересмотр этой суммы тоже
назрел, равно как и пересмотр подхода

к назначению этой выплаты. Сейчас на
эту меру поддержки могут рассчитывать
малоимущие многодетные семьи и малоимущие неполные семьи с двумя и более
детьми. Но, например, семья, где мама
воспитывает ребенка одна, или семья, где
родители-инвалиды и два ребенка, уже не
могут воспользоваться данной помощью,
хотя испытывают не меньше трудностей
при подготовке ребенка к школе. Поэтому логично и целесообразно дать право
на этот вид помощи всем, кто относится к
категории малоимущей семьи.
В-третьих, сейчас региональный материнский капитал выплачивается семье, в
которой появился третий или четвертый
ребенок. Однако мы не учитываем последующих детей. Предлагаем устранить
этот пробел в законодательстве.
В-четвертых, учитывая, что родители до достижения ребенком возраста
1,5 года получают ежемесячное пособие
по уходу за ребенком (декретные), необходимо пересмотреть сроки выплаты пособия на третьего и последующих детей
до 3 лет и выплачивать его после достижения ребенком возраста 1,5 года, как раз
когда семья перестает получать декретные выплаты и наиболее нуждается в
поддержке. Тем более если мама не имеет
возможности выйти на работу и получать
дополнительный доход. В шести регионах РФ такая практика существует, и довольно успешно. Также для этого вида
поддержки есть предложение учитывать
всех детей, которые проживают в семье,
в том числе и детей отца от предыдущих
браков.
В областной администрации создана
рабочая группа по подготовке Социального кодекса Томской области, надеюсь,
наши предложения войдут в этот документ.

 Материалы подготовила
Светлана Федорова
Фото: Владимир Бобрецов
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ОБЩЕСТВО
– Мне было 11 лет, когда
началась война, – рассказывает Анастасия Ивановна. – В семье было трое детей, отец умер рано, в 38
лет, поэтому забота о нас
легла на мамины плечи.
Старшие – сестра Мария и
брат Павел – успели получить фронтовой опыт.
Брат учился на летчика,
но работал механиком в
Мурманске. А сестра была
медсестрой на фронте,
она дошла до Литвы. Нашей семье повезло – они
оба вернулись домой. А
вот два маминых брата,
Гаврила и Семен, погибли.

Мы просто их ждали
Труженица тыла Анастасия Швецова вспоминает
военные годы и делится секретами долголетия
БЛИЦОПРОС
– Анастасия Ивановна,
когда вам было интереснее работать?
– Всегда, потому что на
каждом месте было чтото новое, приходилось
учиться, вникать в производство.
– Какие люди вам
чаще встречались?
– Хорошие.
– Чем занимаетесь
дома?
– Помогаю по хозяйству: картошку почистить, селедочку приготовить – это мне не
трудно.
– Что давало вам силы
выстоять и выжить в
годы войны?
– Мы просто ждали,
надеялись и верили, что
близкие вернутся.

 Татьяна Александрова

Победа
пришла с теплом
Анастасия Ивановна неспешно
рассказывает о том, как жили они
вдвоем с матушкой в небольшом
деревянном домике в поселке
Козьем Новоспасского района
Ульяновской области. Весточки с
фронта приходили не часто. Все
понимали, что времени на письма
просто не было. Особенно в начале войны.
Настя Хошобина (девичья фамилия Швецовой) сначала посещала начальную школу, которая
располагалась в ее родном поселке.
– Зимой мы кормили-поили на
ферме телят. У каждого из нас
было по десять животных. Работали после учебы, – вспоминает
Анастасия Ивановна. – Нас было
человек пять в возрасте 11–12
лет. С наступлением лета переходили на огород: мальчишки носили воду, а мы поливали и пололи
морковку, помидоры.
Враг не успел до них дойти.
Немецкие летчики частенько

 Фото: Вероника Белецкая

К

олонны шествия в рамках
фестиваля «Радио ВОOМ
– 2018», приуроченного к празднованию Дня
радио, в этом году были стилизованы под футбольные команды
– участницы чемпионата мира по
футболу. 7 мая колонны прошли
от ул. Лыткина по ул. Нахимова,
Советской, Учебной и Вершинина, затем вернулись по Нахимова к общежитиям. Кроме парада
в рамках фестиваля состоялись
радиоярмарка, концерт и традиционная акция «Технологический
прогресс»: студенты выбросили
из окна общежития старую бытовую технику и электронику.

залетали в соседнюю Сызрань,
сбрасывая бомбы на мост, но так
в него и не попали. Эхо взрывов
широко разносилось по волжским просторам, пугая мирных
жителей. Слышались они и в поселке Козьем.
Анастасия Ивановна хорошо запомнила 9 мая 1945 года.
– Дома у нас была только четырехлетка, а в другой деревне –
Коптевке – восьмилетка. 9 мая мы
пришли с подружкой на занятия,
а нам с порога кричат: «Вы чего
пришли-то? Победа же!», – рассказывает со слезами на глазах
Анастасия Ивановна. – Радио в
поселке ни у кого не было, откуда
нам было знать о такой великой

радости? Помню, ярко светило
солнце, было тепло.
Домой девушка бежала, не чувствуя под собой ног. Она взбудоражила весь поселок. Люди растерянно выбегали из изб – плакали
и обнимали друг друга. А потом
наступила пора ожидания. Сестренка почти сразу вернулась с
фронта, а брат еще пять лет оставался в армии.

Притяжение
больших строек
После окончания восьми классов Анастасия поехала в Сызранский нефтяной техникум. В
1950-м она получила диплом и

BOOM-колонны
Студенты, выпускники и преподаватели
ТУСУРа отметили День радио шествием и
концертом

распределение в Альметьевск.
Сначала устроилась оператором
по добыче нефти, а потом ее перевели в техники по учету нефти.
После 12 лет работы коллега уговорил ее поехать на масштабную
стройку – нефтепровод «Дружба» в Мичуринске. Анастасия
легко согласилась на перемены,
да не одна: вместе с ней покорять гигант отправились лучшая
подружка и мама.
Там специалист Хошобина
работала диспетчером на перекачке нефти. Правда, недолго.
Однажды Анастасия гостила у
своей однокашницы в Сургуте.
Встреча с другим сокурсником
оказалась судьбоносной. На этот
раз местом новой работы стал
север Томской области, где в начале 60-х годов прошлого столетия геологи разведали просто
колоссальные запасы черного
и голубого топлива. В далекую
Сибирь Анастасия Ивановна поехала уже со своим мужем Василием Швецовым. В Стрежевом
она оформилась на станцию по
перекачке нефти организации
«Центрсибнефтепровод», преобразованной впоследствии в АО
«Транснефть – Центральная Сибирь».
Там она заработала 28 лет северного стажа.
– Я начинала работать в то
время, когда нефтепровод Александровское – Анжеро-Судженск
только строился, мы принимали
нефть от «Томскнефти» и отправляли ее на баржах в Томск, – рассказывает ветеран отрасли.
Уже 17 лет Анастасия Ивановна живет в Томске, в окружении
дочери Татьяны и ее семьи.
8 мая труженицу тыла навестила делегация из АО «Транс-

нефть – Центральная Сибирь» во
главе с генеральным директором Юрием Мосоловым. Хозяйка встретила их в белоснежной,
хорошо отутюженной блузке, в
военной пилотке на голове. В
надетом сверху жилете – полный набор трудовых наград:
помимо юбилейных медалей ко
Дню Победы особо выделяются
«Ветеран труда», «100 лет со дня
рождения В.И. Ленина», знаки
«100-летие нефтяной промышленности», «Отличник газовой
промышленности СССР».
Гости преподнесли Анастасии
Ивановне роскошный букет и
памятный подарок. Была еще и
открытка, которую она бережно поставила на комод рядом
с поздравлением президента и
рисунком от пятилетней правнучки.
Также трогательно она хранит
корпоративную книгу «Солнечная магистраль», изданную в
прошлом году. Среди снимков
других сотрудников компании
«Транснефть – Центральная Сибирь» помещена и ее фотография. Предприятие с 45-летней
историей бережно хранит память о тех, кто стоял у истоков
развития магистральных трубопроводов в регионе.

Простота
мудрых советов
Во время беседы Анастасия
Ивановна успевала рассказывать о себе и хлопотать на кухне, подавая кофе и медовый
торт, испеченный ее дочерью.
Находясь в элегантном возрасте, в котором присутствуют две
восьмерки, она не утратила женственности и привлекательности и по-прежнему прибегает к
услугам парикмахера и мастера
по маникюру.
– Мои секреты очень просты:
после шести вечера есть ничего
нельзя, но если совсем невмоготу, я выпиваю стакан кефира или
зеленого чая, вот и вся тайна, –
улыбается хозяйка.
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входит в состав команды
волонтеров Томского
техникума информационных
технологий.

ВОЛОНТЕРА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

35
человек

В системе профессионального образования
Томска организована
работа «Волонтерской
лиги». В нее входят волонтерские организации
техникумов и колледжей.
Поэтому будущие трактористы, стилисты, токари,
программисты не только
участвуют в RoboCap или
WorldSkills, но и помогают пожилым людям, чистят снег, убирают мусор.
 Валентина Артемьева

В очередь
на «Снежную вахту»
Самым долгоиграющим проектом для участников «Волонтерской лиги» – команды Томского
техникума информационных технологий «Парламентеры добра» –
стал городской конкурс «Снежная
вахта».
– Мы ездили к пожилой томичке Лидии Шапровой, которая
проживает на улице Стадионной.
Познакомились поближе, и потом
она просила приезжать только
нас, – рассказывает капитан волонтерской команды Томского
техникума информационных
технологий Филипп Соболев. –
Обычно на уборку снега выходило человек десять.
Студенты техникума сотрудничают с центром социальной
помощи семье и детям «Огонек».
Чтобы это взаимодействие было
эффективным, волонтеры проходят специальное обучение. Полученные знания помогают им в
работе с детьми.
– Первый раз мы побывали там
перед Новым годом, пришли посмотреть и пообщаться с детишками четырех-пяти лет, – вспоминает Вика Петровская. – Вместе
мы рисовали, раскрашивали, мне
там понравилось.
– Сначала я пошла на образовательные курсы, – добавляет
Анастасия Матвеева. – Я самая
старшая в семье, поэтому знаю,
как обходиться с малышами.
– Я единственный ребенок в семье, поэтому мне было интересно, смогу ли я общаться, играть
с малышами. Они с первого раза
стали тянуться ко мне, – говорит
Вика.
Эти же студенты сотрудничают
с детским благотворительным
фондом имени Алены Петровой,
помогают в организации различных акций. Из недавних – «Капля
добра». Партнером акции была
местная сеть магазинов. Ребята
из системы СПО рассказывали томичам о «Капле добра», убеждали
взрослых приобрести продукты с
логотипом акции.
– Несколько раз мы выезжали в реабилитационный центр
этого фонда, проводили мастеркласс с детьми. Когда я к ним
пришел, увидел улыбки. Это
было для меня таким счастьем,
– улыбается Филипп Соболев. –
Я потом весь день ходил в приподнятом настроении. Это такие
светлые дети, сразу и не скажешь, что они перенесли тяжелое заболевание.
В конце апреля – начале мая
студенты техникума участвовали
в экологической акции, которая
включала в себя и сбор макулатуры, и проведение субботников.
Волонтерские команды различных техникумов договорились

Выйти из скорлупы

ОБЫДЕННОСТИ
Как студенты Томского техникума информационных
технологий встраиваются в волонтерское движение

продолжать эту работу, привлекая внимание общественности к
проблемам экологии.

Драйв от помощи
Что дает такая помощь и участие в иных волонтерских акциях
студентам Томского техникума
информационных технологий?
– Делаешь доброе дело и потом
видишь благодарные глаза, – отвечает Дарья Шаньгина.
– Я вижу в этом собственное развитие, через знакомство с другими людьми оттачивается коммуникабельность. Допустим, работа
экскурсоводом на WorldSkills. Волонтерство дает возможность
посмотреть другие регионы. При
устройстве на работу у меня уже
будет приличное портфолио, –
размышляет Семен Мандык.

– О волонтерском движении
я узнал случайно, накануне Дня
томича. Решил попробовать и получил такой драйв, причем не от
событийного волонтерства, а при
оказании социальной помощи. Я
знаю, что волонтерство – это мое,
мне нравится этим заниматься.
Да, времени уходит много, иногда очень много, но на душе потом так радостно, что я кому-то
оказался нужен, – признается Филипп Соболев.
– Волонтерство – это жизнь, это
новые возможности, много друзей, много позитивных эмоций, –
считает Юлия Шинкаренко.

Я всегда с ребятами
– Я пришел работать в техникум в 2018 году, и сразу же
включился в работу со студен-

тами-волонтерами, – рассказывает преподаватель истории
и обществознания Дмитрий
Антипов. – Начиная с 2014 года,
когда началась подготовка к
Олимпийским играм в Сочи, это
движение стало набирать обороты. В начале нулевых годов оно
развивалось хаотично и только в
вузах, а в 2010-х перешло на ступень ниже – в СПО и школы.
С 2017 года движение было
структурировано и централизовано в рамках СПО и на уровне
школ. Сегодня органы управления всех уровней стремятся
все упорядочить и привести к
единообразию – на создавшихся
площадках провести интеграцию, чтобы волонтерские организации делали большие общие
дела.
Дмитрий Антипов занимается
волонтерством уже много лет.
Работал с подростками в детских
домах в качестве рядового волонтера в «Благовесте». Для него волонтерство – долг оказания помощи человеку.
– В городских условиях мы
оторваны от окружающих: работа – дом, – поясняет Дмитрий
Антипов. – Зачастую мы даже не
знаем людей, с которыми делим
одну лестничную площадку. А
волонтерство – это такой способ
вернуться в социум, вырваться
из скорлупы обыденности, в которой человек замкнут, и выполнить естественный человеческий
долг – помощи и взаимопомощи.
Научить детей, подростков можно только личным примером.

Держать марку
В прошлом году «Парламентеры добра» Томского техникума
информационных технологий
стали лучшей командой волонтеров в системе СПО, а студент
Константин Русаков – лучшим
волонтером системы.
Студенты-программисты заняли второе место в «Снежной
вахте» среди волонтерских команд СПО в Томске, еще раз подтвердив свой авторитет в социальном волонтерстве. Сильны
они и в событийном волонтерстве – на площадке WorldSkills.
– Мы держим марку: в осеннем «Марафоне здоровья» (серии городских мероприятий по
профилактике
употребления
психически активных веществ
и по пропаганде здорового образа жизни) команда техникума
заняла второе место, – говорит
Дмитрий Антипов. – Мы стараемся всегда быть на высоте, с одной стороны, сохраняя интерес у
ребят, а с другой – поддерживать
бренд волонтерской организации, чтобы ее знали и стремились попасть в ее ряды. Многие
из абитуриентов уже участвовали школьниками в осеннем и весеннем «Марафонах здоровья»
и слышали о «Волонтерской
лиге». А когда они узнают, что
подобная организация есть и в
Томском техникуме информационных технологий, это зачастую
становится
дополнительным
стимулом выбрать именно наш
техникум.
Например, Вика Петровская
выступала за школьную команду и в осеннем, и в весеннем
марафонах. Она уже знала, что
команда техникума информационных технологий не раз побеждала в марафоне – это было
важным фактором при выборе
места учебы.
Дмитрий Антипов говорит, что
это уже не только волонтерство,
но и профориентация, брендирование учреждения. Одни плюсы и никаких минусов.
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Мы выбираем,
нас выбирают
Нужно ли штрафовать беременных
за курение и алкоголь

Д

епутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров подготовил пакет законопроектов,
вводящий штрафы до 1 млн рублей за
продажу беременным алкоголя и сигарет, а также штрафы в размере 4–5 тыс.
рублей для беременных женщин за курение, употребление спиртного и наркотиков.
Проектом предлагается ставить на
профилактический учет беременных
женщин, которые нарушили запрет на
потребление алкогольной или табачной продукции.
– Я одобряю эту инициативу, потому что сейчас идет целенаправленная
политика на уровне государства по

борьбе с табакокурением, с излишним употреблением алкогольных напитков. Считаю недопустимым для
беременных курение, употребление
наркотиков и алкоголя. Эти пагубные
привычки могут привести к самым
печальным последствиям вплоть до
преждевременных родов, выкидышей, – отреагировал на инициативу
председатель профсоюза работников здравоохранения Москвы Сергей
Ремизов.
Заведующий Центра профилактики
и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии
Олег Кутушев также поддержал проект.
Что думают томичи?

Ш
Штрафы
– нет,
постановка на учет – да!
по
– БУДУЩИЕ мамы –
особая категория женщин. Здоровье ребенка зависит в первую
Елена
очередь от его мамы.
Замесова,
От того, насколько она
директор реаследит за своим здоробилитационвьем, какой образ жизного центра
ни ведет. Думают ли об
«Томь»
этом женщины, покупая алкоголь, курево,
а затем с удовольствием попивая пивко, затягиваясь очередной
сигаретой? Сомневаюсь. Вряд ли их мысли
идут дальше собственного удовольствия.
Но, согласитесь, так больше нельзя.
Запрещать что-то – это однозначно подогревать интерес. К тому же у любой
беременной женщины всегда найдутся
совершенно небеременные друзья и подруги, которые могут безнаказанно приобрести алкоголь в любой торговой точке.
Если самой женщине нет дела до здоровья
своего ребенка, то им и подавно.
Где же выход? Воспитание! Все идет из
семьи, и с девочками нужно разговаривать, рассказывать о том, что она – будущая мама. И показывать на собственном

примере. Это очень трудно делать сейчас,
когда с экранов телевизоров идет открытая пропаганда пьянства, курения, наркомании. Про Интернет и говорить не стоит.
Такого количества грязи нет больше нигде.
Что можно предпринять, если время
упущено, девочка выросла, ей вовремя ничего не объяснили, и она считает нормой
выпивать если не каждый день, то на выходных? Одна из необходимых мер – постановка на специальный учет. И хотя бы
там, в рамках подготовки к родам, нужно
проводить с ней беседы, объяснять, какие
могут быть последствия такого поведения. Ведь больше всех пострадает ребенок, который не виноват, что мама так
распоряжается своим и его здоровьем.
Будет ли желаемый результат? Скорей
всего, не сразу. Понадобится время. Но
если совсем ничего не делать, то и изменений ждать не придется.
Запреты и штрафы, принудительное лечение здесь не сработают. Нужна профилактическая работа с семьями, со школьниками. С постановкой на специальный
учет будущих мам, употребляющих спиртное и табак, я согласна.
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ
Дайте рентген работнику прилавка!
– Я СЧИТАЮ этот проект нелепым. Уверена,
что реализовать его
на практике невозможно. Особенно меня
«порадовали»
предНаталья
ложения штрафовать
Мурзина,
продавцов за продажу
работник
спиртного и сигарет
торговли
беременным. Как это
с 20-летним
с точки зрения прав честажем
ловека и Конституции,
пусть скажут юристы.
Но каким образом я буду отличать беременных от не беременных? У них ведь на
лбу не написано! Живот в первой поло-

вине беременности вообще незаметен,
а если женщина полная, то и во второй!
Этот Петров хочет каждый магазин рентгеном оснастить? Или аппаратом УЗИ? Так
ведь я не гинеколог!
Уже не говорю о том, что женщина
вообще-то может не курить и не выпивать, а сигареты мужу покупать. И спиртное – к праздничному столу, хотя сама
ни-ни. Очень это все нелепо. И вообще
непонятно, что это наши депутаты стараются посильнее всех запугать: закурила – штраф, выпила – чуть ли не в тюрьму. Лучше бы подумали, как поощрить
молодые семьи, которые ведут здоровый
образ жизни.

Курение должно стать
социально неприемлемым
– НАСЧЕТ вреда курения никто и спорить
не будет: вредно любому организму, а тем
Елена
более – организму беКозыренко,
ременной женщины.
главный врач
Из научно-популярной
областного
литературы мы знаем,
перинатальчто капля никотина
ного центра
убивает лошадь. Но все
ли слыхали о 43 канцерогенах и 400 токсинах, содержащихся
в сигаретке? И все это поступает в кровь
ребенка: дитя в утробе мамы курит практически вместе с ней, плацента не защищает от токсических веществ.
В результате мы получаем огромные
риски рождения глубоко недоношенных младенцев (курение где-то в два
раза повышает риск преждевременных родов), детей с задержкой физического и психического развития. Детки,
особенно мужского пола, рождаются
с патологией репродуктивных органов.
У мальчиков это гипоплазия полового
члена и яичек, 20-процентное снижение
количество сперматозоидов. Надо ли
говорить, как это важно для последующей полноценной жизни мужчины?
Мамы в том числе и об этом должны
задумываться: что их деток ждет в будущем, какая жизнь: полноценная или
не совсем. У истоков внезапной младен-

ческой смерти тоже может стоять курение: у курящих мам риск лишиться чада
на 30% выше.
Есть еще и отдаленные последствия курения во время беременности. Достоверно установлено, что к периоду полового
созревания дети, которые рождены от
курящих мам, имеют риск развития сахарного диабета. Плохая успеваемость тоже
может быть следствием безответственного поведения мамы. С такой категорией
пациенток мы в своем центре встречаемся, к сожалению, постоянно. Мы пытаемся проводить лекции, беседы, семинары,
распространять наглядные пособия, но не
могу сказать, что это имеет какой-то значимый эффект. Очень тревожно видеть
у входа в учреждение дымящую маму,
а рядом с нею – будущего папу, а то и бабушек-дедушек. Для них это норма, образ
жизни…
Не знаю, что с этим делать, но не думаю, что запреты и наказания помогут.
На любой запрет всегда найдется лазейка. Думаю, единственный путь – это
ежедневная кропотливая работа, пропаганда с участием врачей, социальных
работников, СМИ. Вряд ли через год-два,
но, надеюсь, в течение хотя бы пяти лет
нам удастся переломить общественное
мнение, и курение, тем более беременных женщин, станет социально неприемлемым.

Когда множатся законы и указы,
порядка не прибавляется
– Я И ЗНАТЬ не знал,
кто такой депутат Петров, пока не посмотрел в Интернете и не
Валерий
выяснил, что это тот
Осипцов,
самый, с позволения
депутат Закосказать,
политиченодательной
ский деятель, который
думы Томской
предлагал лицензирообласти
вать колдунов, штрафовать за супружеские
измены, запретить секс с куклами-роботами… До него мне был известен только
один такой выходец из Питера – Милонов,
но даже у того предложения чуть более
здравые.
Все это не более чем пиар. Чем прославиться человеку 1970 года рождения, имеющему какую-то собственность и одну из
самых распространенных фамилий? Фантастическими законопроектами! Теперь,
если набираешь «Петров» в поисковике,
первым выпадает не известный композитор, а питерский «законотворец». Чем не
слава?
Беременность длится 9 месяцев. Но
месяцев до четырех ее вообще не видно.
В свободной одежде или толстом пальто –
еще дольше. Так что заставить всех женщин детородного возраста брать справки
для предъявления в магазин? Абсурд.

Вспомнился эпизод из гайдаевской
«Операции «Ы». Хулиган (кажется, Юра)
занял в трамвае место для беременных.
Ему говорят: «Уступите место женщине,
она готовится стать матерью». На что
он: «А я, может быть, готовлюсь стать
отцом!» В зачатии участвуют двое,
и, если это сознательные родители, они
не курят и не употребляют алкоголь. За
свои 54 года я ни разу не видел пьяную
беременную женщину, хотя понимаю,
что в определенных кругах это не редкость. Законодательно с этим бороться
невозможно.
Есть общепринятые нормы, и прописывать их законодательно глупо. Давайте примем закон об обязательном
мытье рук после туалета или чистке зубов. У нас и так законодательство перегружено. Многие законы я бы просто
убрал – они все равно не работают. Но их
становится все больше! Причем многие
мои коллеги страдают тем, что уже назвали зудом запретительства. Да что там
зуд – это какой-то псориаз, хронический
дерматит! Толку от такого законотворчества не просто ноль – это минусовая
величина! Как сказал еще 2,5 тысячи лет
назад Лао-Цзы, когда множатся законы
и приказы, растет число воров и разбойников.
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УРОКИ ПАТРИОТИЗМА
Ларионов. – «Юнармия» для меня
стала уже частью жизни, потому
что я так много лет уже ей посвятил. Свое будущее хочу связать
с Вооруженными силами.
– Мы показали свою визитку
и сдавали тесты на знание истории Отечества, а потом посетили
парк «Патриот» в Алабино, – добавляет Диана Фукс. – Знакомились там с современной военной
техникой. Масштабы парка поражают!

 Татьяна Абрамова
Фото: Вероника Белецкая

-Л

евой, левой, раз, два,
три, – отдает команды
симпатичная
девчушка с длинными русыми косичками. Смешанный отряд беспрекословно ей
подчиняется. После нескольких
кругов по периметру школьного
спортзала командир Диана Фукс
разрешает подчиненным сменить строевой шаг на походный…
Военно-спортивный
клуб
«Морпехи» Кожевниковской школы № 2 под руководством учителя физкультуры Татьяны Андреевой долго и активно готовился
к Дню Победы: утром 9 мая они
вновь встали в почетный караул
у святого для селян места – обелиска славы. Почему именно им
доверен пост № 1 в Кожевниковском районе?

Чтить Отечество
В 1999 году эта школа впервые
выпустила «военный класс». Тогда
из 24 учеников больше половины
связали жизнь со службой в армии,
МЧС, органах внутренних дел.
– Сегодняшние наши ребята
продолжают те замечательные
традиции, – рассказывает директор Кожевниковской школы
№ 2 Надежда Крайсман. – Нам
бы очень хотелось, чтобы и у них
была мотивация к службе в армии, получить образование в военных учебных заведениях.
Учащиеся кожевниковской школы неоднократно становились
призерами и победителями военно-спортивных игр «Зарница»
и «Орленок» на региональном
уровне. В 2017 году они стали дипломантами всероссийской военно-спортивной игры «Победа»
и завоевали первое место в областном конкурсе «Я – патриот России».
Неудивительно, что именно
на базе этого учреждения в январе открылся муниципальный
центр всероссийского военнопатриотического общественного
движения «Юнармия». Он стал
учебно-методической площадкой
для педагогов и школьников образовательных учреждений всего Кожевниковского района. При
центре утвержден штаб, который
возглавил глава района Александр Емельянов.
Работу центра координирует
Надежда Крайсман. По ее словам,
юнармейское движение будет
включать в себя не только военно-патриотическое направление,
но и историко-патриотическое,
гражданско-патриотическое, военно-спортивное.
– Если в большинстве школ
особое внимание патриотической работе уделяется только
в феврале, то у нас она ведется
круглый год, – отмечает Надежда
Анатольевна. – Даже летом в рамках лагеря дневного пребывания
на базе школы работает военноспортивный отряд. То есть ребята
продолжают заниматься военноприкладными видами спорта, ходят в походы, выезжают в Томск.
Помимо наших преподавателей
физкультуры, ОБЖ, истории занятия проводят специалисты
Томского центра дополнительного образования. Они помогают готовить школьников к участию во
всероссийских соревнованиях по
семи направлениям. Ребята должны уметь петь, декламировать,
даже акробатикой заниматься,
определять азимут, оказывать
первую медицинскую помощь.
На протяжении многих лет
сельские школьники ухаживают за памятниками участникам
Великой Отечественной войны,

Притяжение
алых беретов

За ними пост № 1
Как кожевниковские юнармейцы готовились к 9 Мая
СПРАВКА ТН
В 2015 ГОДУ президент
России Владимир Путин
подписал указ о создании
Российского движения
школьников, в рамках которого по инициативе министра обороны Сергея
Шойгу появилась «Юнармия». Цель движения –
сформировать у подрастающего поколения интерес
к истории России, жизни
героев, выдающихся ученых и полководцев.

чернобыльцам, воинам, погибшим в горячих точках. Среди
них – выпускник школы Василий
Косовский. В память о нем в учреждении ежегодно проходит
турнир по стрельбе.

А я пойду в танкисты!
В составе кожевниковского отряда «Морпехи» числится 20 человек,
но желающих облачиться в форму
юнармейцев намного больше. Среди кандидатов не только ученики
старших классов, есть и первоклашки. Сколько восхищенных
взглядов бросают остальные
школьники в сторону парней
и девчат из «Юнармии» во время
торжественных мероприятий! В их
числе 13-летняя Алена Волкова.
Впервые она увидела отряд юнармейцев на линейке 1 сентября.
– Больше всего мне понравилась их строевая подготовка, то,
как слаженно и четко они маршируют, – поясняет Алена. – У меня
второй взрослый разряд по легегкой атлетике, надеюсь, что это
пригодится мне в отряде.
Костяк «Морпехов» уже опре-делился со своим будущим.
м.

Командир отряда Диана Фукс
мечтает поступить в Тверскую
академию
воздушно-космической обороны имени маршала
Жукова. Арина Гречухина выбрала для себя ударную силу Российской армии:
– Скорее всего, пойду в танкисты. В Амурской области есть высшее общевойсковое командное
училище, где не так давно стали
готовить женщин-танкистов.
В «Юнармию» эта хрупкая
девушка попала практически
случайно – просто подменяла заболевшую участницу. На счету
Арины многочисленные победы
во всероссийских соревнованиях «Российский азимут». Она
занимается спортивным ориентированием, экстремальным туризмом и военно-прикладными
видами спорта, регулярно сдает
нормативы ГТО, увлекается историей региона. Девятиклассница
участвует в районных и областных соревнованиях по легкой
атлетике, она не раз занимала
призовые места в составе юнармейского отряда «Морпехи»
и сборной команды Кожевниковского района в спортивных играх
«Победа», «Зарница» и «Кросс нации».
Арина – единственная в регионе школьница, обладающая
знаком «Юнармейская доблесть»
первой степени. Награду девушке
вручал заместитель губернатора Томской области по вопросам
безопасности Игорь Толстоносов.
Это проходило на расширенном
заседании призывной комиссии.
– Спасибо за награду! Хочу служить, как мой папа! – отрапортовала тогда Арина. – Он был
военным, сейчас служит в полиции.

ЦИФРА

200
тыс.

школьников страны
встали под знамена
«Юнармии».

Клятва юнармейца
Каждую весну в Кожевникове
проводится районный этап игры
«Зарница». «Морпехи» тщательно
готовятся: оттачивают строевой
шаг, собирают и разбирают автоматы на время, тренируются
в стрельбе и беге. Победив в прошлом году в районной и областной «Зарнице», они получили путевку в Москву на всероссийский
финал. Там же кожевниковские
школьники принимали присягу
юнармейцев. Пять представителей Томской области – Диана
Фукс, Родион Галиченко, Арина
Гречухина, Илья Ларионов, Игорь
Поцепня – оказались среди 140
лучших в военном деле школьников со всей России от Хабаровска
до Калининграда. Август 2017-го
запомнится им на всю жизнь.
– Нас построили на большом
плацу Таманской мотострелковой дивизии, текст читали военные, а мы четко повторяли одно
только слово: «Клянусь, клянусь,
клянусь!» Оркестр исполнял гимн
юнармейского движения «Служить России». Было волнительно,
я испытывал чувство гордости за
то, что живу в такой стране, – всподеся
ся
яти
т классник Илья
минает десятиклассник

Юнармейцы Кожевниковского
района – единственные в Томской
области, кто давал присягу в Москве и получил форму этого движения – алые береты, футболки
и брюки песочного цвета с ботинками-берцами. Форму ребятам подарили перед присягой – тем она
и ценна ее обладателям.
«Морпехи» – скорый на ногу народ не только на плацу, но и в перемещениях по стране. Часть
сельских школьников сейчас
приобретают знания в «Орленке» и в Анапе, кто-то – в «Океане».
Еще полон зимних впечатлений
15-летний Игорь Поцепня. Ему
удалось побывать в профильной
смене в лагере на Дальнем Востоке.
– Меня отправили в церемониальный отряд, – рассказывает
Игорь. – Там мы занимались строевой подготовкой, изучением
истории Отечества и современной России. Нас возили на экскурсии во Владивосток, я впервые
увидел сопки.
Юнармейское движение – относительно новое направление
в рамках российского движения
школьников, его курирует Министерство обороны РФ. В феврале
этого года школьники выезжали
на первый всероссийский молодежный форум патриотического
воспитания «Я – Юнармия!». Томскую область представляли семеро, трое из них – из кожевниковской школы: Арина Гречухина,
Роман Осипов и Никита Морозов.
– Мы встречались с начальником
всероссийского штаба движения
«Юнармия» Дмитрием Труненковым, видели министра обороны
Сергея Шойгу и народного артиста
СССР Василия Ланового, – рассказывает Арина Гречухина.
В мае руководство Кожевниковской школы № 2 планирует
провести районный семинар для
педагогов, завучей и школьных
активистов района, чтобы рассказать о юнармейском движении.
– Мы хотим, чтобы о нем узнало как можно больше молодежи.
Один отряд в Кожевникове есть,
а почему бы не появиться аналогичным формированиям в других
школах? Тем более что сегодня это движение активно
поддерживается государством, – говорит Надежда
Крайсман.
Юным «Морпехам» и их последователям
будет что рассказать сверстникам.
Правда, с одной
оговоркой:
все,
чего они сумели
достичь, – плоды
ежедневного и упорного
труда без скидок на погоду и настроение. Слово
«надо» является для них главным
мотиватором.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

 Сибуровцы могут
и огонь потушить, и
реанимацию провести

В 2018 году отмечается
200-летие охраны труда
России: первый закон
на эту тему принят в XIX
веке, он был призван повысить уровень безопасности на заводах и рудниках. Чтобы узнать, как
устроена современная
система охраны труда,
мы направились на одно
из крупнейших промышленных предприятий
нашего региона – ООО
«Томскнефтехим», томскую площадку СИБУРа.
На площадях «Томскнефтехима» больше всего
впечатляет не переплетение труб и громадных
колонн, а… невероятная
чистота территории и
большое количество
зеленых насаждений.
Тихо, никакой суеты, хотя
вокруг работают сотни
людей. Только в такой обстановке можно стабильно производить высокотехнологичный продукт.
Создается впечатление,
что все процессы (причем не только технологические, но и природные)
здесь не просто упорядочены, а подчинены
жестким правилам.
 Анатолий Алексеев

Никакой
штурмовщины!
Охрана труда и экологичность
– приоритеты нефтехимического предприятия. Томская площадка СИБУРа прошла успешную сертификацию по четырем
международным
стандартам:
менеджмента качества, экологического менеджмента, охраны
труда и энергоменеджмента.
– Система охраны труда на площадке включает в себя не только
требования
законодательства
России, но и строгие корпоративные правила. Они направлены
на безопасность производства,
– поясняет директор по охране
труда, промышленной безопасности и экологии томской площадки СИБУРа Сергей Крайнов.
– Лозунг «План любой ценой»
ушел далеко в прошлое. Если чтото пойдет не так, будет сделана
остановка,
проанализирована
ситуация. Пусть предприятие не
произведет часть продукции, но
при этом все будет контролируемо и безопасно. Поэтому мы всегда готовы к любым ситуациям.

Легко ли достичь

ЭТАЛОНА?
«Томскнефтехим» в числе образцовых предприятий
по охране труда

ТОМСКАЯ ПЛОЩАДКА
СИБУРа – ООО «Томскнефтехим» – один из
крупнейших российских
производителей
полимеров – полипропилена
и полиэтилена высокого
давления. В состав предприятия входит производство мономеров – этилена
и пропилена, полностью
обеспечивающее сырьем
производство полимеров.
ООО
«Томскнефтехим»
входит в число основных
налогоплательщиков Томской области.

Тем, что я увидел
на томской производственной площадке
СИБУРа, я вполне удовлетворен. Это современная система управления
охраной труда, учитывающая лучшие мировые
практики.
Валерий Корж,
директор департамента
условий и охраны труда
Минтруда и соцзащиты РФ
– Например, для защиты органов слуха от производственного
шума выдаются спецсредства,
изолируются компрессорные помещения. На предприятии делается все, чтобы на смене человек
был в безопасности, – отметил
Сергей Крайнов.
Здесь системно следят и за
здоровьем сотрудников: на площадке есть свой здравпункт,
где проводится ежегодный медицинский осмотр. Сотрудники
регулярно отдыхают в сибирских санаториях, а в Анапе действует собственная здравница
– «СИБУР-Юг».

Двести лет прогресса
Гармония среды

ное применение: побочные продукты производства полимеров
идут в переработку и производство предметов быта.

Нефтехимическое
производство должно быть экологически
безопасным. «Томскнефтехим»
строго соблюдает законодательство: есть санитарно-защитная
Работа с человеческим
зона, установлены ПДК вредных
фактором
веществ, работает система постоянного мониторинга чистоты
Основная цель работы служб
воздуха.
охраны труда и промышленной
– Недавно на площадке появибезопасности – предотвращение
лась передвижная экологиченештатных ситуаций. Все начиская лаборатория, – говорит Сернается с анализа поведения пергей Крайнов. – Автомобиль ездит
сонала, его подготовки и отнопо территории производства и
шения к вопросам безопасности.
санитарно-защитной зоне и деПресловутый
человеческий
лает замеры воздуха. Ни в профактор, по словам Сергея Крайшлом, ни в этом
нова,
нивелигоду превышения
руется еще на
ПДК на границе
этапе работы с
санитарно-завакансиями:
на
В ООО «ТОМСКНЕФщитной зоны не
« То м с к н е ф т е ТЕХИМ» трудятся окофиксировались.
хим» приглашают
ло 2 тыс. человек 150
Более того, перетолько тех, кто
профессий.
рабатывая попутценит
культуру
ный
нефтяной
труда. Сотруднигаз, мы вносим
ки готовятся по
свой вклад в спасение атмосфевсем правилам и нормам закоры планеты от парникового эфнодательства, но помимо этого
фекта. Если говорить о компании
с новобранцами работают пров целом, то речь идет о более чем
изводственники и внутренние
22 миллиардах кубометров потренеры.
путного нефтяного газа, что пре– Важное значение имеет обдотвращает выброс в атмосферу
ратная связь, – считает Сергей
70 миллионов тонн парниковых
Крайнов. – Она формируется на
газов в эквиваленте СО2.
основе позитивного подхода:
не ругать, если работник что-то
Ежегодно предприятие соделает не так, не наказывать, а
кращает и количество отходов.
методично доводить до него возТо, что раньше отправлялось на
можные последствия его поступполигон, теперь нашло полез-

ков. Безопасные действия поощряются. В интересах всех, чтобы
люди пришли на смену, отработали и ушли домой здоровыми.
Ключевые правила безопасности помогают выработать правильное отношение к культуре
производства. Одно из этих правил – не скрывать информацию
о происшествии. Если что-то случилось, то ищут системные факторы, а не стремятся наказать
рядового сотрудника.
Еще один уникальный инструмент предприятия – институт
уполномоченных по охране труда. Это дополнительные глаза,
призванные информировать о
состоянии рабочих мест. Более
80 уполномоченных, выступая
от имени коллектива, предлагают пути решения проблем. Их
привлекают к проверкам, входному контролю: удобна ли спецодежда? не слишком ли шумно?
где установить кондиционеры?
Некоторые подрядчики, ведущие деятельность на томской площадке СИБУРа, считают требования к охране труда
завышенными. Однако задача
не допустить травматизма сотрудников подрядных организаций, безопасность каждого
человека на площадке находится в приоритете. Многие меры
направлены и на недопущение
профзаболеваний – за 20 лет на
предприятии не зафиксировано
ни одного.

Особое место в системе охраны
труда занимает применение современных технических средств.
Так, в помещении центрального
пульта управления производства
мономеров установлен медицинский шлюз, с помощью которого
работники перед началом смены
могут измерить свое давление,
пульс и температуру. А этой зимой на томской площадке СИБУРа впервые были применены
беспилотные летательные аппараты для проведения аэромониторинга трубопроводов, факельного хозяйства, печей пиролиза
и других труднодоступных мест.
Использование дронов позволяет специалистам за короткий
промежуток времени провести
обследование нескольких десятков километров коммуникаций
и труднодоступных мест, расположенных на значительных
высотах, экономя время и человеческие ресурсы и повышая
безопасность работы оборудования.
Таким образом, риски возможных нештатных ситуаций на
предприятиях СИБУРа сводятся
к минимуму. За 200 лет система
охраны труда в России продвинулась далеко вперед. Теперь это
не рекомендации из нескольких
пунктов, а свод жестких правил и
целый список технических, организационных и эргономических
мероприятий, которые делают
труд не только эффективнее, но
и безопаснее.
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ПОД МИКРОСКОПОМ
 Марина Крайнова

К

ак известно, президент
РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет россиянам свободно собирать в лесу валежник
для собственных нужд. Соответствующий документ опубликован
на официальном портале правовой информации. Закон, принятый Госдумой 3 апреля 2018 года,
вступит в силу с 2019-го. Поправки внесены в Лесной кодекс. Они
позволят заготавливать и собирать гражданам бурелом и ветровал – все то, что более 10 лет
впустую гнило в лесах, усиливая
и без того неслабую пожароопасную ситуацию. Невиннейший документ шел тяжко (а ведь
всего-то требовалось внести слово «валежник» в перечень недревесных лесных ресурсов). Кстати,
вопреки мнению центральных
и даже иноземных СМИ это вовсе
не ягоды с грибами. Коллеги массово поленились погуглить «статья 32 Лесного кодекса РФ»!

Хорошо смеется тот,
кто смеется по делу
В третьем чтении Госдума РФ
приняла законопроект в первых
числах апреля, 11-го он прошел
Совет Федерации, 18-го был подписан президентом. До принятия
этого закона сбор сухих веток
в лесу Россельхознадзор квалифицировался как хищение. Справедливости ради уточним: веток
толще 4 см в диаметре. Собирать
туристам хворост для костра никто не запрещал. А вот ветровалы,
буреломы и тому подобное Лесной
кодекс по умолчанию отнес к древесине. В принципе, так оно и есть,
по крайней мере в «свежем» состоянии. Видимо, авторы кодекса
(вряд ли часто выезжающие за
пределы МКАД) предполагали,
что лесничества будут оперативно заготавливать эту древесину
и зарабатывать на этом деньги.
В жизни получилось немного не
так: связываться с процедурой
оформления, которая доходит до
120 дней, из-за нескольких бревен
никто не будет. Особенно с учетом
наших расстояний.
Первый заместитель руководителя фракции «Единой России»
Андрей Исаев, комментируя инициативу разрешить свободный
сбор валежника, отметил, что
у него просто радуется сердце. Его
типа нейтрально процитировало
даже радио «Свобода». Да и наши
поизгалялись от души. Редкое издание не сообщило о разрешении
«собирать хворост».
Принятие законопроекта порадовало и многих пользователей
Рунета. Наконец-то Госдума чтото разрешает, а не запрещает, иронизировали завсегдатаи соцсетей.
Всего 10 лет прошло, а уже разрешили населению валежник собирать! «Валежник – национальное
достояние! Мечты сбываются!» –
ехидничали другие. «Как тебе такое, Илон Маск?», вопрошали четвертые. Не обошлось и без стихов:
«Кто я был? Пропащий жалкий
грешник.
И не верил в божью благодать.
А теперь в лесу сухой валежник
Я могу бесплатно собирать».
На самом деле, конечно, ничего
смешного в поправках нет. Кроме
шуток: разберемся, что такое валежник, что меняет закон о валежнике и сухостое 2018 года и почему он вызвал такой ажиотаж.

Устранить пробел
Этого закона и правда многие
ждали долго, искренне не понимая, почему гниющие в лесу

ВАЛЕЖНИК,
еще полежи!
Поправки в Лесной кодекс вступят в силу только в 2019 году
поваленные деревья и даже их
части нельзя свободно собирать
и использовать для личных целей. Люди обращались в законодательные и исполнительные
органы государственной власти
с просьбой изменить ситуацию.
Именно это и отражено в пояснительной записке к законопроекту.
Лесной кодекс РФ относительно сухостоя и валежника
содержал пробел, который необходимо было устранить – на
практике применение закона
вызывало многочисленные вопросы. В кодексе валежник не
был упомянут вообще, установление порядка сбора лесных
ресурсов и контроль передали
местным властям. В регионах
к сбору валежника отнеслись
с разной степенью суровости.
Тогда добавил перца Рослесхоз,
в письме от 25.02.2016 рекомендовавший органам управления
лесами рассматривать присвоение буреломных деревьев как
хищение. То есть за такие действия граждан в зависимости от
объема «похищенного» могли
привлечь к административной
ответственности по ст. 7.27 КоАП
РФ или к уголовной ответственности по ст. 158 УК РФ.
В пояснительной записке к законопроекту также указывается,
что такая практика препятствует своевременной очистке лесов,
что влияет и на противопожарную обстановку. Между тем ст. 33
и 11 ЛК РФ позволяет гражданам
собирать недревесные ресурсы
свободно и на бесплатной основе
для собственных нужд.
Новый закон о валежнике
в лесу в 2018 году фактически
представляет собой незначительные поправки в статью 32 ЛК РФ,

но исключительно важные по содержанию.
Часть 2 статьи после слова «относится» дополняется словом
«валежник». Таким образом, все
разночтения в кодексе устраняются, теперь он относится к недревесным лесным ресурсам.
Понятие
«валежник»
попрежнему в кодексе не разъясняется, однако на практике не
должно возникнуть вопросов, так
как содержание термина является устоявшимся.
Итак, валежник – это стволы
деревьев, ветки и иные части,
а также кустарники и их части,
упавшие на землю в силу разных
естественных причин (бурелом,
завал снега, ураган), сухие и гниющие. В это понятие обычно
включают и сухостой, то есть засохшие на корню деревья.

Что изменит закон
о валежнике?
Сейчас заготавливать древесину для собственных нужд можно
только за деньги и с соответствующим разрешением.
Это за грибами и ягодами в лес
можно ходить бесплатно. А за валежником нельзя. Кстати, не надо
путать валежник и хворост. На
последний запрет не распространялся.
Однако хворост – это ветки, которые у основания не толще 4 см
в диаметре.
Валежником может считаться дерево, которое, допустим,
свалил ветер. Или оно высохло
и упало. По-хорошему, его бы распилить на дрова и сложить в поленницу. Но по закону это древесный ресурс. До 2019 года. И его
нельзя пилить, вывозить из леса

и топить им печь. По крайней
мере, без разрешения.

Что сегодня грозит
за вывоз валежника?
Штраф, административная или
уголовная ответственность. Вывоз валежника из леса – это хищение имущества. И эти действия
подпадают под статью КоАП 8.28
(незаконная рубка, повреждение
лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах
деревьев, кустарников, лиан) или
статью УК 260 (незаконная рубка
лесных насаждений).
В статье сказано, что это «влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тыс. рублей; на
должностных лиц – от 20 до 40
тыс. рублей; на юридических
лиц – от 200 до 300 тыс. рублей».
Если же вы собираете валежник на машине или на другой технике, то штраф может доходить
до 500 тыс. рублей.

«Разъяснения
пока не поступали»
В Департаменте лесного хозяйства Томской области принятие
поправок восприняли положительно, но ждут разъяснений из
министерства. Время пока еще
есть. Еще раз обращаем внимание потенциальных лесорубов:
до 2019 года действует старая редакция кодекса! Нынешнее лето
обещает быть пожароопасным,
но, увы, разбирать буреломы
пока нельзя. Можно загреметь
под статью.
– До принятия Лесного кодекса
заготовка валежника осуществлялась по ордерам на мелкий

КСТАТИ
ПО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ редакции Лесного кодекса
к недревесным лесным ресурсам относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели
или деревья других хвойных пород для новогодних
праздников, мох, лесная
подстилка, камыш, тростник и подобные лесные
ресурсы.
Теперь после слова «относится» появилось слово
«валежник».
Грибы и ягоды кодекс
относит к пищевым лесным ресурсам, как и орехи,
семена, березовый сок…
Но общее в самом деле
есть. Статья 11 ЛК РФ «Пребывание граждан в лесах» дает гражданам право
«свободно и бесплатно…
для собственных нужд осуществлять заготовку» как
пищевых, так и недревесных лесных ресурсов.

отпуск, которые выдавались
лесничествами, – пояснил «ТН»
заместитель начальника отдела охраны и защиты лесного
фонда Максим Егоров. – Но со
вступлением кодекса в силу заготовливать древесину, включая валежник, стало возможным
только через договоры куплипродажи.
На данный момент уборка валежника, ветровала, бурелома
проводится у нас как санитарнооздоровительное мероприятие.
С выходом в прошлом году приказа № 450-го о новом порядке
проведения лесопатологического обследования появилось еще
и понятие рубки аварийных деревьев, то есть опасных для жизни населения. Но это на бумаге.
Получить доступ к древесине населению непросто, и жалобы от
граждан продолжают поступать.
Люди возмущены тем, что живут
в лесу, а взять погибшее дерево
нельзя, по закону это хищение!
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ОБЩЕСТВО

томское здравоохранение
медицинские новости
мнения экспертов

ПРО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
праздник
специалистов,
представляющих саспе
мую
многочисленную категорию
му
работников
здравоохранения, отра
в день рождения англим
МАЯ НЫЙ мечается
чанки
Флоренс Найтингейл. Она
ча
НАРОД
МЕЖДУ ЕНЬ
во
в время Крымской войны 1853–
Д
Й
ИНСКО
1856
годов организовала первую
1
МЕДИЦ РЫ
Т
С
СЕ
в мире службу сестер милосердия. Фактически празднику уже
более
150 лет, но официальное реб
шение отмечать этот день 12 мая было
принято в 1974 году.
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больничный
лист
В областной клинической больнице 605 медицинских сестер. Без
них доктора как без рук,
что уж говорить о нас,
пациентах. Кто раздаст
таблетки, сделает уколы,
поставит капельницу,
накроет операционный
стол и скажет доброе
слово? Наши героини работают в разных отделениях ОКБ, но всех троих
объединяет настоящая
любовь к своему делу.

ТРИ СЕСТРЫ
Секрет безупречной работы – один на всех

 Светлана Визнер
Фото: Вероника Белецкая

Катя плюс Катя
У Кати фамилия говорящая –
Золотарева. Для маленьких пациентов детского блока гематологического отделения ОКБ она
не только добрая медсестра, но и
няня, и воспитательница.
– Чтобы работать с такими
ребятишками, нужен особый талант. Как у Кати, – утверждает
старшая медсестра отделения
гематологии ОКБ Зинфира Турыгина. – Когда открывалось отделение детской онкологии, многие сестры отказывались туда
идти, а Катерина сама вызвалась.
Здесь весь коллектив подобрался
уникальный.
– Мне с детьми интересно, –
признается Катя Золотарева. –
Тем более что выздоровление у
них наступает гораздо чаще, чем
у взрослых. На твоих глазах маленький больной человечек становится обычным жизнерадостным ребенком.
На медсестрах этого отделения
особая ответственность. Здесь
лежат детки от нуля до 18 лет с
заболеваниями крови. Лечение
длительное, тяжелое… И многое
зависит от профессионализма
медсестры.
– После курсов химиотерапии
детские венки повреждаются,
долго восстанавливаются, специалистам приходится постоянно
искать разные способы доступа.
Катерина в этом смысле волшебница. Очень часто мы приглашаем ее к себе на помощь во
взрослое отделение, – отмечает
Зинфира Турыгина.
Среди пациентов у нее, конечно, есть любимчики. Особенно
Катя вспоминает свою тезку из
Кривошеинского района. Рассказывая о девочке, улыбается:
– Ее тоже Катей зовут, она сразу мне приглянулась. Такая хорошенькая... Когда она поступила,
ей было всего три года. В этом
году Катя пойдет в первый класс.
Лечение и поддерживающая химиотерапия закончены. Сейчас у
нее все хорошо.
Медсестрой Золотарева стала
благодаря деду:
– Когда я училась в старших
классе, у меня сильно болел дедушка. Я за ним ухаживала. Нужно
было ставить уколы, а я не умела.
И он как-то сказал, что хорошо бы
мне выучиться на медсестру.
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Спорт Оксана не бросает. В
свободное время – фитнес, бассейн, велосипед, лыжи... Она ярая
болельщица. Поддерживает на
стадионе нашу «Томь», следит за
результатами игр начавшегося
чемпионата мира по хоккею.
– А вот грядки, готовка и шитье
– это не мое! – признается Оксана.
В 8 часов утра Суханова как
штык на своем рабочем месте в
операционной. У хирургов, как
известно, свой медицинский
сленг. Что значит «мыться» и
«размыться», на заре туманной
юности Оксана еще не знала:
– В бригаде урологов были
мужчины и одна женщина. И
вдруг я слышу, как они говорят:
«Мы пошли мыться». А я думаю:
«Как? Женщина пошла с мужчинами в душ? Вот это высокие отношения!» – вспоминает курьезный случай Оксана и добавляет:
– Новенькие до сих пор на эту
удочку попадаются...

На те же грабли

 Для медицинских сестер Екатерины Золотаревой, Маргариты Бауэр и Оксаны Сухановой (слева направо) областная
клиническая больница стала родным домом. Настроение им
поднимает любимая работа

За 12 лет работы девушка ни
разу не пожалела о своем выборе.
Дома Катя любит рукодельничать – вязать, делать кукол из
фоамирана – декоративного пенистого материала. Одну из них
она подарила на память врачу из
Луганска, которая работала в отделении. Теперь ее игрушка живет на Украине.
Работа в детской онкологии забирает много душевных сил, но
уходить Екатерина не собирается:
– Я пробовала подрабатывать
в других отделениях – не получается!

Мыться, размыться
– У нас многие девчонки при
виде крови падали в обморок и
уходили из профессии. Со мной
такого не было. На первой же
операции – два ведра кровавых
салфеток... Ничего, выдержала,
поэтому и осталась, – вспоминает
медсестра оперблока областной больницы, где ежесуточно
проводится около 90 операций,
Оксана Суханова.
За ее плечами 27 лет безупречной работы и всего одна запись в
трудовой книжке.
– ОКБ – мой второй дом, можно
даже сказать, первый, – улыбается Оксана.
Она устроилась сюда санитаркой во время учебы в медицинском училище, а в 1991 году начала работать медсестрой. Оксана
помнит, как в трудные времена
сестрички стирали и клеили хирургические перчатки, как делали прямое переливание крови –
сейчас это давно запрещено.

Работа медицинских сестер требует
особой внимательности и
щепетильности, ведь к нам
доставляют самых тяжелых
пациентов со всего региона. В том числе благодаря
профессионализму среднего медперсонала постоянно растет качество медицинской помощи в нашей
больнице. От всей души
поздравляю медицинских
сестер Томской областной
клинической больницы с
профессиональным праздником. Будьте здоровы и
счастливы!
Михаил Лукашов,
главный врач Томской ОКБ
Оксана успела поработать во
всех 18 операционных ОКБ. Плюс
еще в трех экстренных, в которых
оперируют пациентов, поступивших по скорой помощи.
– Везде хватает работы, но это
моя стихия, – подчеркивает Оксана Суханова.
Будущую профессию Оксана
выбрала благодаря военно-спортивной игре «Зарница».
– Никто из моих одноклассников не хотел быть медсестрой,
потому что надо было носить
большую сумку, перевязывать
раненых, накладывать шины,
транспортировать
пострадавших... А я вызвалась, отложилось,
это, наверное, в моей голове.

 Вот эту милую куколку Екатерина Золотарева
сделала своими руками
в подарок для доктора из
Луганска, которая после
двух лет работы в ОКБ
вернулась на родину
После школы закадычная подруга подбивала Оксану идти в
общепит.
– Я ей сказала: «Иди ты со своими кастрюлями!», – смеется Суханова. – И подала документы в
медучилище.
Выдерживать серьезную нагрузку – основная работа и пятьшесть ночных дежурств в месяц
– Оксане помогает хорошая спортивная подготовка:
– С первого по десятый класс
я профессионально занималась
лыжными гонками. У меня не
было ни каникул, ни выходных.

Задача старшей медсестры отделения реконструктивной и
пластической хирургии Маргариты Бауэр – организовать процесс так, чтобы все работало как
часы. Это одно из самых молодых
отделений в ОКБ, оно открылось
четыре года назад. Здесь оперируют и взрослых, и едва родившихся детей.
С каждым годом возрастает
количество пациентов, идущих
на эстетические пластические
операции. Они составляют около
20% от всего объема оперативных вмешательств.
– Это экономическая прибыль
для больницы и для нашего отделения. Женщины тоже довольные от нас уходят, – считает Маргарита Бауэр. – Наши медсестры
молодцы! Они умеют и с детьми
работать, и с пациентами, которые требуют повышенного внимания.
Сейчас врачи в полной боевой
готовности – наступает сезон летних травм кисти и стопы.
В подчинении у Маргариты
пять медицинских сестер и четыре санитарки. Говоря о своих профессиональных
обязанностях,
Маргарита рассуждает:
– Нужно думать головой, планировать, что ты сделаешь завтра,
через месяц. Одного специалиста
нужно подготовить к аттестации,
другого – отправить на учебу,
третьего подтянуть, четвертого
похвалить и выдвинуть. У меня в
основном работа с коллективом.
Маргарита пришла в медицину
по примеру мамы, которая 40 лет
отработала фельдшером на ФАПе.
– Мама была против моего выбора, но ей пришлось смириться.
Я уже 24 года в медицине и не жалею об этом нисколько, – говорит
Маргарита.
Муж Риты тоже медик – работает на скорой помощи, поэтому
разногласий в семье нет:
– Он понимает мою работу, а я
– его.
Бауэры воспитывают двоих детей. Старший сын учится в университете, но не в медицинском.
Младшая – школьница. Любит
приходить к маме на работу.
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Понимаем друг друга с полуслова
Медсестра может работать только в тесной связке с врачами
 Валентина Артемьева

У

Ольги
Вычужаниной
и Валентины Огарковой
много общего. Обе по распределению
приехали
в Чаинскую райбольницу, окончив Колпашевское медучилище.
Сегодня они работают палатными медсестрами в инфекционном
отделении. У каждой за плечами
по 40 лет трудового стажа и сотни
благодарных пациентов.
– Отделение у нас чисто женское – два врача и пять медсестер, поэтому работаем как одна
большая семья. Все сотрудницы
собранные, грамотные, трудолюбивые, с активной жизненной
позицией, – не скрывая гордости, рассказывает заведующая
инфекционным
отделением
Чаинской РБ Елена Нестерова. –
Многие уже в возрасте, но скидку
на это им никто не делает.
Накануне Дня медицинской
сестры в отделении обязательно
выпускается стенгазета, в которой отражаются не только текущие моменты. В уголке юмора
всегда размещаются веселые
шаржи на коллег – сочинителей
в коллективе хватает. К обеду
здесь собирается общий стол, на
который хозяйки выставляют заготовленные с осени запасы. Будет среди разносолов и грибная
закуска от Валентины Огарковой.
А потом, уже на уровне больницы, проводится общая конферен-

 Ольга Вычужанина
 Валентина Огаркова
ция медсестер, где они выступают с докладами. Инфекционисты
делают акцент на ВИЧ, туберкулезе, различных видах гриппа.
Здесь же руководители поощряют юбиляров и ветеранов.

41 год – не предел
Ольга Вычужанина родилась
9 мая в Тамбове. После торжественных мероприятий домашние и друзья собираются в ее
доме. Первый тост произносится за Великую Победу, второй –
за воевавших родственников
и только третий – за именинницу.
Как жительница Черноземья
оказалась на Томском Севере?
– Все очень просто, – объясняет Ольга Николаевна. – Мой

В 2017 году медицинской
сестре высшей категории
Каргасокской РБ была объявлена благодарность от
Департамента здравоохранения Томской области. Такого
поощрения Любовь Шредер
была удостоена за профессиональный и многолетний труд.
В послужном списке Любови
Владимировны наберется
еще немало почетных грамот
и благодарственных писем от
главного врача и главы района.

дядя был военным, служил в Колпашеве. Он и порекомендовал
мне поступать здесь, потому что
в 1970-х годах конкурс в Тамбовском медучилище был просто
огромный. Мама и папа были не
против, потому что отпускали
в надежные руки. Правда, когда
была на втором курсе, они хотели, чтобы я вернулась домой, но
я уже привыкла к своей группе.
Девушка училась на фельдшера, поэтому мечтала о самостоятельной работе в деревенском
ФАПе. Но главный врач Чаинской
райбольницы Георгий Белов
ждал юную выпускницу. Начинала Ольга в терапевтическом
отделении, потом ее перевели
в детское. После рождения сына
и дочери молодая сотрудница перешла в поликлинику, помогала
вести прием узким специалистам.
Через несколько лет вернулась

– Вообще-то я местная, из Чаинского района, – рассказывает
медицинская сестра высшей
категории Валентина Огаркова. – С детства мечтала лечить
людей, поэтому мучительный вопрос «На кого учиться?» передо
мной не стоял. Я хотела быть аку-

Именно по ее совету Любовь Шредер пошла в медицину

С

дипломом Томского фармацевтического училища 27 лет назад она
попала по распределению в отделение анестезиологии и реанимации ОКБ. Через год была шумная свадьба,
после которой молодая жена уехала вслед
за мужем в Каргасок. Это был 1991 год. Сначала Люба Шредер устроилась в районную
больницу – постовой медсестрой в хирургическом отделении. Потом у симпатичной сотрудницы родились сын и дочка.
Маленькие дети требовали больше времени и ухода, поэтому медсестра перевелась
в поликлинику. Там на первых порах вела
прием вместе с врачом-неврологом, а потом перешла в кабинет онколога-уролога.

Три года назад, когда на базе Каргасокской районной больницы открыли
онкологическое отделение, Любовь Владимировна стала работать в паре с врачомонкологом.
– Я веду учет онкологических больных,
занимаюсь их осмотром и обследовани-

В ответе за все

Как же права была мама!

 Татьяна Александрова

Правая рука врача

в стационар – работала в детском,
затем в инфекционном отделениях.
– Здесь у нас врачи очень хорошие – инфекционист и педиатр.
За столько лет мы научились понимать друг друга с полуслова.
Сил у меня еще хватает, поэтому
буду продолжать работать, – заявляет Ольга Вычужанина.
Она
посвятила
медицине
41 год, из них 30 лет – инфекционному отделению.

шеркой, но мест в роддоме не оказалось, поэтому год отработала
заведующей леботерского ФАПа.
Прежде чем перейти в инфекционное отделение, Валентина
Огаркова работала на приеме
с наркологом, в баклаборатории.
– Ответственность на медсестре
лежит очень большая, – подчеркивает женщина. – После пяти вечера она остается одна в отделении,
ей приходится отвечать и за себя,
и за санитарку. А это и хранение
медикаментов, и выполнение манипуляций, и уход за больными.
Правда, по ее словам, с каждым
годом тяжелых больных становится меньше. Например, зараженных
клещевым энцефалитом. Медсестра связывает это с проводимой
врачом-инфекционистом профилактической работой, масштабной
прививочной кампанией.
– Валентина Федоровна не
только специалист хороший, –
рассказывает Елена Нестерова. –
Это еще и активный по жизни
человек. Она всегда первой выходит на субботники. А какой у нее
огород прекрасный! Как только
открывается грибной сезон, она
устремляется в лес. Когда все
успевает заготавливать, непонятно, но мы всегда с удовольствием
дегустируем ее грибные закуски.
Недавно Валентина Федоровна
удивила коллег тем, что связала
метрового медведя. В последнее
время освоила еще вышивку бисером, да так, что теперь это увлечение забирает все свободное время.
После 40 лет работы Валентина Огаркова решила завершить
медицинскую карьеру. Но ее дело,
пусть и в другом качестве, продолжает старшая дочь – Наталья
Раужина в Томском кардиоцентре
помогает восстанавливать пациентам ритм сердца.

ем, – поясняет Любовь Шредер. – С каждым
годом таких людей становится все больше.
И болезнь эта молодеет. Главное в общении
с такими пациентами – вести себя тактично и очень осторожно. В разговорах с ними
вместе с доктором убеждаем их, что и с такими диагнозами люди живут помногу лет,
но нужно настроиться на позитивные мысли и проводить своевременное лечение.

Говорят, что медсестра всегда находится
в тени лечащего врача. Но ему куда сложнее будет справляться со своими обязанностями, если рядом не окажется знающего
и понимающего помощника.
– Любовь Владимировна очень ответственно подходит к своей работе, – характеризует подчиненную главная медицинская сестра Каргасокской РБ Виктория
Коновалова. – Это притом что она совмещает две должности.
Если Любови Шредер нет в поликлинике, значит, искать ее нужно в пищеблоке,
потому что уже восемь лет она работает
и диетсестрой.
– Я составляю меню, обсуждаю его с заведующей пищеблоком, – поясняет Любовь
Владимировна. – В штате у нас 10 человек,
в том числе четыре повара. Правильное
питание необходимо, чтобы больные скорее шли на поправку. Обязанности медицинской сестры нельзя назвать слишком
сложными, особенно если сравнивать их
с работой докторов. Но и недооценивать
их не стоит, ведь на кону стоит здоровье
человека.
По мнению Любови Шредер, медицинская сестра является важным звеном в цепочке лечения и реабилитации больного,
ведь именно на ней лежит задача по возвращению его в строй, в работу, к привычному ритму жизни. Это касается работы
медсестры и в отделении больницы, и в поликлинике.

Счастье в личной жизни
Любовь Шредер нашла себя не только
в работе. Она счастлива в семье: у нее заботливый и внимательный супруг, дети.
– Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы
дочка пошла по моим стопам, но она ска-

зала, что одного медика в семье достаточно, – поясняет Любовь Владимировна. – Ей
по душе пришлось воспитание малышей,
поэтому она трудится в одном из детских
садов Томска. А сын пять лет отработал водителем в больнице, потом устроился на
вахту.
Рабочий день медицинской сестры Любови Шредер начинается в восемь часов
утра, а заканчивается после шести вечера.
Но она научилась распределять время так,
чтобы и на пациентов сил хватало, и домашние не оставались без должного внимания.
– Когда была помоложе, спортом активно
занималась, да и сейчас лыжи не бросаю, –
рассказывает женщина. – Все выходные
и праздничные дни люблю проводить в семейном кругу.
День медицинской сестры в Каргасокской районной больнице по традиции отмечается с размахом.
– Приятно, что нас ценят, поздравляют, – улыбается Любовь Владимировна. –
У нас в этот день всегда проходят собрания, лучших поощряют, вручают цветы.
Ведь нас, медицинских сестер, больше
всех в штате.
Любовь Шредер родом из Колпашевского района. По сути, она всего лишь переехала из одного северного муниципалитета
в другой. Идут годы, а Любовь Владимировна нет-нет да и вспомнит слова своей
мамы, которая частенько приговаривала,
что лучшей профессии для девушки, чем
медсестра, не сыскать. Как же она оказалась права! За 27 лет работы Любовь Шредер ни разу не пожалела о своем выборе.
В медицине она нашла свое призвание: ее
уважают коллеги, а пациенты частенько
благодарят за милосердие, сострадание
и доброту.
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ТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК • 14 мая
13.35 Д/ф «Возрожденный
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
«Матч ТВ»
шедевр. Из истории Кон05.00 Телеканал «Доброе утро». 10.30 «Звезды футбола» (12+).
стантиновского дворца».
11.00
Новости.
09.00 Новости.
14.30 «Библейский сюжет».
11.05
«Все
на
Матч!»
Прямой
09.15 «Контрольная закупка».
15.00 Новости культуры.
эфир. Аналитика. Интер15.10 «Звезды XXI века». Хатия
09.50 «Жить здорово!» (16+).
вью. Эксперты.
Буниатишвили.
10.55 «Модный приговор».
12.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 16.10 «На этой неделе... 100
12.00 Новости.
России. Трансляция из
лет назад. Нефронтовые
12.15 «Время покажет» (16+).
Казани (0+).
заметки».
15.00 Новости.
13.30 Новости.
16.40
«Агора».
15.20 «Давай поженимся!» (16+). 13.35 Хоккей. Чемпионат мира.
17.45 «Наблюдатель».
16.15 «Мужское/Женское» (16+).
Норвегия - США. Транс18.45 Д/ф «Возрождение дири17.10 «Время покажет» (16+).
ляция из Дании (0+).
жабля».
18.00 Вечерние новости.
15.55 Новости.
19.30 Новости культуры.
18.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Все на Матч!» Прямой
19.45 «Главная роль».
18.40 «На самом деле» (16+).
эфир. Аналитика. Интер20.05 «Правила жизни».
19.30 «Пусть говорят» (16+).
вью. Эксперты.
20.30 «Спокойной ночи, малы16.30 Хоккей. Чемпионат мира.
20.40 «Время».
ши!»
Германия - Финляндия.
21.10 Чемпионат мира по хоккею
20.45 «Новый взгляд на доистоТрансляция из Дании (0+).
рическую эпоху». «Почему
2018 г. Сборная России вымерли гигантские насборная Словакии. Прямой 18.50 Новости.
18.55 Футбол. Чемпионат Иссекомые?»
эфир.
пании.
«Реал»
(Мадрид)
21.40 «Сати. Нескучная класси23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
«Сельта»
(0+).
ка...»
00.00 «Познер» (16+).
20.45 Новости.
22.20 Т/с «Пустая корона: война
01.00 Т/с «Безопасность» (16+).
20.50 «Копенгаген. Live» (12+).
Алой и Белой розы. Генрих
03.00 Новости.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
VI» (16+).
03.05 «Модный приговор».
Корея - Норвегия. Прямая 23.10 «Монолог в 4 частях.
04.05 «Контрольная закупка».
трансляция из Дании.
Николай Губенко».
23.40 Новости.
23.40 Новости культуры.
«РОССИЯ 1»
23.50 «Тотальный футбол».
00.00 «ХХ век». «Андрей Воз05.00 «Утро России».
01.10 Хоккей. Чемпионат мира.
несенский. Ностальгия по
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
Канада - Латвия. Прямая
настоящему».
трансляция из Дании.
07.35, 08.07, 08.35 «Мест00.50 X/ф «Путешествие мсье
ное время. Вести-Томск». 03.40 «Все на Матч!» Прямой
Перришона».
эфир. Аналитика. Интер02.10 Д. Шостакович. Симфония
09.00 «Вести».
вью. Эксперты.
№ 15.
09.15 «Утро России».
04.10
Хоккей.
Чемпионат
мира.
09.55 «О самом главном». Ток«КАРУСЕЛЬ»
Чехия
Австрия.
Трансшоу (12+).
ляция из Дании (0+).
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «Вести».
06.30 X/ф «Позволено все» (16+).
«Приключения Тайо»,
11.40 «Местное время. Вести08.10 Хоккей. Чемпионат мира.
«Барбоскины».
Сибирь».
Латвия - Германия. Транс- 11.00 «С добрым утром, малы12.00 «Судьба человека с Бориляция из Дании (0+).
ши!»
сом Корчевниковым» (12+).
11.30 «Комета-дэнс».
13.00 «60 минут». Ток-шоу
«КУЛЬТУРА»
11.40 М/ф «Моланг».
с Ольгой Скабеевой и
06.30 Новости культуры.
12.30 М/ф «Даша - путешественЕвгением Поповым (12+).
06.35 «Легенды мирового кино».
ница».
14.00 «Вести».
Александр Демьяненко.
13.20 «Давайте рисовать!»
14.40 «Местное время. Вести07.00 Новости культуры.
13.50 М/ф «Чиполлино».
Томск».
07.05 «Эффект бабочки».
14.35 М/ф «Робокар Поли и его
«Рождение рока».
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
друзья».
07.30 Новости культуры.
15.35 М/ф «Суперкрылья. Джетт
17.00 «Вести».
07.35
«Правила
жизни».
и его друзья».
17.40 «Местное время. Вести08.00 Новости культуры.
16.10 М/ф «Тобот».
Томск».
17.00 М/ф «Шоу Тома и Джер18.00 «Андрей Малахов. Прямой 08.10 X/ф «Путешествие мсье
Перришона».
ри».
эфир» (16+).
09.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 18.00 «Навигатор. Новости».
19.00 «60 минут». Ток-шоу
Дворец Альтенау».
18.15 М/ф «Гризли и лемминги».
с Ольгой Скабеевой и
10.00 Новости культуры.
18.50 «Лабораториум».
Евгением Поповым (12+).
10.15 «Наблюдатель».
19.15 М/ф «Смешарики. Новые
20.00 «Вести».
11.10 «ХХ век». «Андрей Возприключения».
20.45 «Местное время. Вестинесенский. Ностальгия по 21.05 М/ф «Клуб Винкс».
Томск».
настоящему».
21.50 М/ф «Нелла - отважная
21.00 Т/с «Сиделка» (12+).
12.00 «Мы - грамотеи!»
принцесса».
23.15 «Вечер с Владимиром
12.40 Д/ф «Балахонский манер». 22.20 М/ф «Лео и Тиг».
Соловьевым» (12+).
12.55 «Черные дыры. Белые
23.10 М/ф «Роботы-поезда».
23.40 М/ф «Три кота».
пятна».
01.50 Т/с «Версия» (12+).

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 «Огги и тараканы».
04.05 X/ф «Руслан и Людмила».
05.15 М/ф «Исполнение желаний».
05.45 М/ф «День рождения
бабушки».
06.05 «Копилка фокусов».
06.30 М/ф «Привет, я Николя!».
07.30 М/ф «Смешарики».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

21.35 «Особая статья». Ток-шоу
(12+).
23.15 Т/с «Орден» (12+).
03.00 X/ф «Ты должен жить» (12+).
04.40 «Города-герои». «Тула»
(12+).

19.00 Т/с «Брак по завещанию»
(16+).
21.00 Т/с «Восток-запад» (16+).
23.00 Т/с «Глухарь» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь» (16+).
01.30 Т/с «Восток-запад» (16+).
03.35 «Тест на отцовство» (16+).
04.35 «Понять. Простить» (16+).
05.45 «6 кадров» (16+).
06.00 «Джейми у себя дома» (16+).

09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
11.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
«ТНТ»
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
(16+)
.
10.15 «Дом-2. Остров любви»
16.00 «Информационная про(16+).
Губернский канал
грамма 112» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
«Томское время» 16.30 «Новости» (16+).
13.00 Т/с «Универ. Новая обща17.00
«Тайны
Чапман» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
га» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
06.40 «Северск сегодня».
19.00 Т/с «Улица» (16+).
гипотезы» (16+).
07.00 «Утро на «Томском време20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 «Информационная про21.00 «Где логика?» (16+).
ни» (16+).
грамма 112» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+). 09.00 «Евромакс: окно в Европу»
19.30 «Новости» (16+).
«СТС»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
(16+).
20.00
X/ф
«В сердце моря» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 09.40 «Основной элемент» (16+).
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
10.10 Д/ф «Железные люди»
06.15 М/ф «Тролли. Праздник
23.00 «Новости» (16+).
02.00 Т/с «Последователи-3» (18+).
(16+).
продолжается!» (6+).
03.00 «Импровизация» (16+).
11.00 Т/с «Двое с пистолетами» 23.25 «Загадки человечества с
06.40 М/ф «Медведи Буни.
Олегом Шишкиным» (16+).
05.00 «Comedy Woman» (16+).
(16+).
Таинственная зима» (6+).
00.30 X/ф «Последний самурай»
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
13.00 Т/с «В лесах и на горах»
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
(16+).
(16+).
09.30 М/ф «Кунг-фу панда-3»
03.20 X/ф «Парни из Джерси»
«НТВ»
14.00 «Томское время. Служба
(6+).
(16+).
новостей. Итоги недели».
11.20 X/ф «Элизиум» (16+).
05.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+).
15.00 Т/с «Хмуров» (16+).
13.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
06.00 «Сегодня».
ТВ-Центр
(16+).
06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+). 16.00 «Томское время. Служба
06.00 «Настроение».
новостей».
21.00 Т/с «Девочки не сдаются» 07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.05 X/ф «Отцы и деды».
(16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16.20 «Основной элемент» (16+).
09.45 X/ф «Выстрел в тумане»
16.50 Д/ф «Железные люди»
22.00 X/ф «Неуправляемый» (16+).
(16+).
(16+).
(16+).
23.55 «Кино в деталях» (18+).
10.00 «Сегодня».
11.30 «События».
17.45 «Факт» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+). 10.20 «Суд присяжных» (16+).
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
18.00 «Федерация» (16+).
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 11.20 Т/с «Лесник» (16+).
13.40 «Мой герой. Леонид
18.40 «Северск сегодня».
(16+).
13.00 «Сегодня».
Кулагин» (12+).
19.00 «Томское время. Служба
02.00 «Взвешенные и счастли13.25 «Обзор. Чрезвычайное
14.30 «События».
новостей».
вые люди» (16+).
происшествие».
14.50 «Город новостей».
19.40 Д/ф «Анатомия любви.
04.00 «Это любовь» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
Эва, Пола и Беата» (16+).
05.30 «Ералаш» (0+).
16.00 «Сегодня».
(12+).
20.35 Т/с «Двое с пистолетами» 17.00 «Естественный отбор» (12+).
05.50 Музыка на СТС (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
(16+).
17.20 «ДНК» (16+).
17.50
X/ф
«Суфлер» (12+).
«Звезда»
21.30 «Томское время. Служба
18.15 «Реакция». Ток-шоу бы19.40 «События».
новостей».
(16+)
.
строго
реагирования
06.00 «Сегодня утром».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
22.10 Т/с «Двое с пистолетами» 20.20 «Право голоса» (16+).
08.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 19.00 «Сегодня».
(16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
(12+).
22.00 «События».
23.00 Т/с «Домработница» (16+).
Смерч» (16+).
09.00 Новости дня.
22.30 «Как украсть победу».
00.00 «Томское время. Служба
09.10 Т/с «Псевдоним «Албанец» 23.30 «Итоги дня».
Специальный репортаж
новостей».
00.00 «Багдад - твоя могила!»
(12+).
(16+).
Фильм Вадима Фефилова 00.40 «Факт» (16+).
13.00 Новости дня.
23.05 «Без обмана». «Крутые и
01.00 Т/с «В лесах и на горах»
(16+).
13.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»
всмятку» (16+).
(16+).
00.40 «Место встречи» (16+).
(12+).
00.00 «События».
02.00 Т/с «Хмуров» (16+).
02.40 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Военные новости.
00.30 «Право знать!» Ток-шоу
03.00 X/ф «Исчезновение Элеа14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 03.10 Т/с «ППС» (16+).
(16+).
нор Ригби» (16+).
(12+).
02.05 X/ф «Барс и Лялька» (12+).
«ДОМАШНИЙ»
04.50 «Классика мирового
16.30 X/ф «Расследование» (12+).
04.05 X/ф «Двое» (16+).
кино». Чарли Чаплин (12+).
18.00 Военные новости.
06.30 «6 кадров» (16+).
«РОССИЯ 24»
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+). 07.00 «Понять. Простить» (16+).
«РЕН
ТВ-Томск»
18.40 «Непобедимая и легендар- 07.30 «По делам несовершенно06.00 Новости российской
05.00 «Территория заблужденая» (16+).
летних» (16+).
и мировой политики
ний» с Игорем Прокопенко
19.45 «Не факт!» (6+).
09.35 «Давай разведемся!» (16+).
и экономики.
(16+).
20.20 «Специальный репортаж» 11.35 «Тест на отцовство» (16+).
18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
06.00 Д/ф «Документальный
(12+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
18.20 «Афиша».
проект» (16+).
20.45 «Загадки века с Сергеем
14.15 X/ф «Только ты» (16+).
18.30 «Вести-Наука».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
Медведевым». «Декабри- 16.05 X/ф «Предсказание» (16+).
18.45 «Вести-Сибирь».
19.40 «Мобильный репортер».
08.30 «Новости» (16+).
сты» (12+).
18.00 «6 кадров» (16+).

13.00 «Тотальный футбол» (12+).
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 14.20
Новости.
05.00 Телеканал «Доброе утро». 14.25 Хоккей. Чемпионат мира.
09.00 Новости.
Россия - Словакия. Транс09.15 «Контрольная закупка».
ляция из Дании (0+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
16.45 Новости.
10.55 «Модный приговор».
16.50 «Все на хоккей!»
12.00 Новости.
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
12.15 «Время покажет» (16+).
Финляндия - США. Прямая
15.00 Новости.
трансляция из Дании.
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 19.40 «Все на хоккей!»
16.05 «Мужское/Женское» (16+).
20.00 «Наши на ЧМ» (12+).
18.00 Вечерние новости.
20.20 «Все на Матч!» Прямой
18.55 «На самом деле» (16+).
эфир. Аналитика. Интер19.55 «Пусть говорят» (16+).
вью. Эксперты.
21.00 «Время».
20.40 Новости.
21.35 Т/с «Практика» (12+).
20.50 «Все на хоккей!»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
23.50 Т/с «Безопасность» (16+).
Канада - Германия. Прямая
01.15 Чемпионат мира по хоккею
трансляция из Дании.
2018 г. Сборная России 23.40 Новости.
сборная Швеции. Прямой 23.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир.
эфир. Аналитика. Интер03.25 «Модный приговор».
вью. Эксперты.
04.25 «Контрольная закупка».
00.20 «Мундиаль. Наши соперники. Саудовская Аравия»
«РОССИЯ 1»
(12+).
05.00 «Утро России».
00.40 «Все на хоккей!»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
01.10 Хоккей. Чемпионат мира.
07.35, 08.07, 08.35 «МестЛатвия - Дания. Прямая
ное время. Вести-Томск».
трансляция из Дании.
09.00 «Вести».
03.40 «Все на Матч!» Прямой
09.15 «Утро России».
эфир. Аналитика. Интер09.55 «О самом главном». Токвью. Эксперты.
шоу (12+).
04.10 Д/ф «Чемпионы» (16+).
11.00 «Вести».
05.55 Профессиональный бокс.
11.40 «Местное время. ВестиКонстантин Пономарев
Сибирь».
против Исмаила Илиева.
12.00 «Судьба человека с БориИса Чаниев против Исмаэсом Корчевниковым» (12+).
ля Баррозо. Трансляция из
13.00 «60 минут». Ток-шоу
Латвии (16+).
с Ольгой Скабеевой и
07.50 X/ф «Парень из кальция»
Евгением Поповым (12+).
(16+).
14.00 «Вести».
09.30 Д/ф «Несвободное паде14.40 «Местное время. Вестиние» (16+).
Томск».
«КУЛЬТУРА»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
17.00 «Вести».
06.30 Новости культуры.
17.40 «Местное время. Вести06.35 «Легенды мирового кино».
Томск».
Людмила Гурченко.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 07.00 Новости культуры.
эфир» (16+).
07.05 «Пешком...» Торжок
19.00 «60 минут». Ток-шоу
золотой.
с Ольгой Скабеевой и
07.30 Новости культуры.
Евгением Поповым (12+).
07.35 «Правила жизни».
20.00 «Вести».
08.00 Новости культуры.
20.45 «Местное время. Вести08.05 Т/с «Пустая корона: война
Томск».
Алой и Белой розы. Генрих
21.00 Т/с «Сиделка» (12+).
VI» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
08.55 Д/ф «Pro и contra».
Соловьевым» (12+).
09.40 «Главная роль».
01.50 Т/с «Версия» (12+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
«Матч ТВ»
11.10 «ХХ век». «Театральные
10.30 «Звезды футбола» (12+).
встречи. Забавный слу11.00 Новости.
чай». 1992 г.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
12.15 «Гений». Телевизионная
эфир. Аналитика. Интеригра.
вью. Эксперты.
12.50 «Сати. Нескучная класси12.55 Новости.
ка...»

21.50 М/ф «Нелла - отважная
принцесса».
22.20 М/ф «Лео и Тиг».
23.10 М/ф «Роботы-поезда».
23.40 М/ф «Три кота».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Лунтик и его друзья».
02.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
02.25 М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов».
02.50 М/ф «Огги и тараканы».
04.05 X/ф «Руслан и Людмила».
05.10 М/ф «Братья Лю».
05.40 М/ф «Валидуб».
06.05 «Копилка фокусов».
06.30 М/ф «Привет, я Николя!».
07.30 М/ф «Смешарики».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 X/ф «Ва-банк» (16+).
07.05 X/ф «Неидеальная женщина» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Агент национальной
безопасности-3» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 X/ф «Муж по вызову» (16+).
02.20 X/ф «Одиночка» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
07.45 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.00 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «101 далматинец» (6+).
12.55 М/ф «7 гномов» (6+).
13.10 М/ф «Новая школа императора» (0+).
14.10 М/ф «Кид против Кэт» (6+).
15.05 М/ф «С приветом по
планетам» (12+).
16.00 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.55 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.50 М/ф «Утиные истории» (6+).
18.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
19.30 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
22.35 «Правила стиля» (6+).
23.00 М/ф «Мстители: революция Альтрона» (12+).
23.25 М/ф «Стражи Галактики»
(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
(12+).
01.35 Т/с «Тайны острова Мако»
(12+).
03.10 «Это мой ребенок?!» (0+).
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).

ВТОРНИК • 15 мая
13.35 «Новый взгляд на доисторическую эпоху». «Почему
вымерли гигантские насекомые?»
14.30 «Монолог в 4 частях.
Николай Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Звезды XXI века». Кристоф Барати.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.30 Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Центр управления
«Крым».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Новый взгляд на доисторическую эпоху». «Тайна
пернатых драконов».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Т/с «Пустая корона: война
Алой и Белой розы. Генрих
VI» (16+).
23.00 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
23.10 «Монолог в 4 частях.
Николай Губенко».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 «ХХ век». «Театральные
встречи. Забавный случай». 1992 г.
01.45 «Звезды XXI века». Кристоф Барати.
02.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
«Приключения Тайо»,
«Барбоскины».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 «Комета-дэнс».
11.40 М/ф «Моланг».
12.30 М/ф «Даша - путешественница».
13.20 «Лапы, морды и хвосты».
13.40 М/ф «Лесные путешественники».
14.05 М/ф «Кораблик».
14.15 М/ф «Грибок-теремок».
14.25 М/ф «Лиса и волк».
14.35 М/ф «Робокар Поли и его
друзья».
15.35 М/ф «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
16.10 М/ф «Тобот».
17.00 М/ф «Шоу Тома и Джерри».
18.00 «Навигатор. Новости».
18.15 М/ф «Гризли и лемминги».
18.50 «Универсум».
19.05 М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
21.05 М/ф «Клуб Винкс».

06.00
06.35
07.00
07.25
07.40
08.30
09.30
12.00
14.00
21.00
22.00
00.30
01.00
02.00
03.50
05.20
05.50

06.00
08.00
09.00
09.10
13.00
13.15
14.00
14.05
16.40
17.10

18.00
18.10
18.40

19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Михаил Фрунзе (12+).
20.20 «Специальный репортаж»
(12+).
20.45 «Улика из прошлого».
«Павлик Морозов. Тайна
двойного убийства» (16+).
21.35 «Особая статья». Ток-шоу
(12+).
23.15 X/ф «ТАСС уполномочен
заявить...» (6+).
03.30 X/ф «Кортик».
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).

11.45 «Тест на отцовство» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
13.50 X/ф «Запасной инстинкт»
(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию»
(16+).
21.00 Т/с «Восток-запад» (16+).
23.00 Т/с «Глухарь» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь» (16+).
01.30 Т/с «Восток-запад» (16+).
03.30 «Тест на отцовство» (16+).
04.30 «Понять. Простить» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.25 «Джейми у себя дома» (16+).

09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
11.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
«ТНТ»
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
Губернский канал 19.00 «Информационная про09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
грамма 112» (16+).
«Томское время»
10.15 «Дом-2. Остров любви»
19.30 «Новости» (16+).
(16+).
06.00 «Факт» (16+).
20.00
X/ф
«Девять ярдов» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
12.30 Т/с «Универ. Новая обща- 07.00 «Утро на «Томском време- 22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
га» (16+).
ни» (16+).
«СТС»
23.25 «Загадки человечества с
19.00 Т/с «Улица» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
М/ф «Смешарики» (0+).
Олегом Шишкиным» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
новостей».
М/ф «Команда Турбо» (0+). 21.00 «Импровизация» (16+).
00.30 X/ф «Почтальон» (16+).
09.40
«Основной
элемент»
(16+).
М/ф «Шоу мистера Пибоди 22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
03.45 «Самые шокирующие
10.10 Д/ф «Страшный суд» (16+).
и Шермана» (0+).
гипотезы» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви»
11.00 Т/с «Двое с пистолетами»
М/ф «Три кота» (0+).
04.45
«Территория заблужде(16+).
(16+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
ний» с Игорем Прокопенко
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
13.00 Д/ф «Болезни века. Кто
Т/с «Кухня» (12+).
(16+).
01.00 «Песни» (16+).
кого?» (16+).
X/ф «Первый рыцарь» (0+). 02.00 Т/с «Последователи-3» (18+).
14.00 Т/с «В лесах и на горах»
ТВ-Центр
X/ф «Неуправляемый» (16+). 03.00 «Импровизация» (16+).
(16+).
05.00 «Comedy Woman» (16+).
Т/с «Ивановы-Ивановы»
06.00 «Настроение».
15.00
Т/с
«Хмуров»
(16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
(16+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
08.35 X/ф «Командир счастливой
Т/с «Девочки не сдаются»
новостей».
«НТВ»
«Щуки» (12+).
(16+).
16.20 «Основной элемент» (16+).
10.35 «Донатас Банионис. Я
05.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+).
X/ф «Дивергент» (12+).
16.50 Д/ф «Страшный суд» (16+).
остался совсем один» (12+).
«Уральские пельмени» (16+). 06.00 «Сегодня».
17.45 «Факт» (16+).
11.30 «События».
Т/с «Девочки не сдаются» 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+). 18.00 «Федерация» (16+).
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
(16+).
18.40 «Северск сегодня».
13.40 «Мой герой. Ольга Ломо09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
X/ф «Это все она» (16+).
19.00 «Томское время. Служба
носова» (12+).
(16+)
.
«Это любовь» (16+).
новостей».
14.30 «События».
10.00
«Сегодня».
«Ералаш» (0+).
19.40
«Лично
знаком»
(16+).
14.50 «Город новостей».
10.20 «Суд присяжных» (16+).
Музыка на СТС (16+).
20.35 Т/с «Двое с пистолетами» 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
11.20 Т/с «Лесник» (16+).
(16+).
(12+).
13.00
«Сегодня».
«Звезда»
21.30 «Томское время. Служба
17.00 «Естественный отбор» (12+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
«Сегодня утром».
новостей».
17.50 X/ф «Суфлер» (12+).
происшествие».
Т/с «Псевдоним «Алба22.10 Т/с «Двое с пистолетами» 19.40 «События».
14.00 «Место встречи» (16+).
нец-2» (16+).
(16+).
20.00 «Петровка, 38» (16+).
16.00 «Сегодня».
Новости дня.
23.00 Т/с «Домработница» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
Т/с «Псевдоним «Алба00.00 «Томское время. Служба
22.00 «События».
17.20 «ДНК» (16+).
нец-2» (16+).
новостей».
22.30 «Осторожно, мошенники!
18.15 «Реакция». Ток-шоу быНовости дня.
00.40
«Факт»
(16+)
.
Похудеть к лету» (16+).
строго реагирования (16+).
Т/с «Псевдоним «Алба01.00 Т/с «В лесах и на горах»
23.05 «90-е. Золото партии» (16+).
19.00 «Сегодня».
нец-2» (16+).
(16+).
00.00 «События».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Военные новости.
02.00 Т/с «Хмуров» (16+).
00.30 «Хроники московского
Смерч» (16+).
Т/с «Псевдоним «Алба03.00 X/ф «Репортаж судьбы»
быта. Ушла жена» (12+).
23.30 «Итоги дня».
нец-2» (16+).
(16+).
01.25 «Марлен Дитрих. Возвра00.00 «Место встречи» (16+).
«Не факт!» (6+).
щение невозможно» (12+).
02.00 «Квартирный вопрос» (0+). 04.50 «Классика мирового
Д/ф «Легенды госбезопас- 03.05 Т/с «ППС» (16+).
кино». Чарли Чаплин (12+). 02.15 Т/с «Коломбо» (12+).
ности. Ибрагим Аганин.
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
«РЕН ТВ-Томск»
«ДОМАШНИЙ»
Война за линией фронта»
(12+).
(16+).
05.00 X/ф «Парни из Джерси»
06.30 «6 кадров» (16+).
«РОССИЯ 24»
Военные новости.
(16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
Д/с «Оружие ХХ века» (12+). 07.30 «6 кадров» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный
06.00 Новости российской
«Непобедимая и легендар- 07.40 «По делам несовершеннопроект» (16+).
и мировой политики
ная». «История Красной
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
и экономики.
летних» (16+).
18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
армии» (16+).
09.45 «Давай разведемся!» (16+). 08.30 «Новости» (16+).

18.20
18.30
19.00
19.30
20.00

«Афиша».
«Интервью».
«Вести-Сибирь».
«Жизнь города».
Новости российской
и мировой политики
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.10
09.00
09.25
13.00
13.25
18.40
22.00
22.30
00.00
00.30

«Известия».
Т/с «Дознаватель» (16+).
«Известия».
Т/с «Агент национальной
безопасности-3» (16+).
«Известия».
Т/с «Дознаватель» (16+).
Т/с «След» (16+).
«Известия».
Т/с «След» (16+).
«Известия. Итоговый выпуск».
Т/с «Жена егеря» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
07.45 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.00 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «101 далматинец» (6+).
12.55 М/ф «7 гномов» (6+).
13.10 М/ф «Новая школа императора» (0+).
14.10 М/ф «Кид против Кэт» (6+).
15.05 М/ф «С приветом по
планетам» (12+).
16.00 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.55 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.50 М/ф «Утиные истории» (6+).
18.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
19.30 М/ф «Леди и Бродяга» (6+).
21.05 М/ф «Леди и Бродяга-2:
приключения Шалуна» (0+).
23.00 М/ф «Мстители: революция Альтрона» (12+).
23.25 М/ф «Стражи Галактики»
(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
(12+).
01.35 Т/с «Тайны острова Мако»
(12+).
03.15 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).
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ТВ ПРОГРАММА
СРЕДА • 16 мая
столетие»
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 14.50 «Футбольное
(12+).
05.00 Телеканал «Доброе утро». 15.20 Новости.
09.00 Новости.
15.30 Хоккей. Чемпионат мира.
09.15 «Контрольная закупка».
Швейцария - Франция.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
Трансляция из Дании (0+).
10.55 «Модный приговор».
17.50 Новости.
12.00 Новости.
17.55 «Все на Матч!» Прямой
12.15 «Время покажет» (16+).
эфир. Аналитика. Интер15.00 Новости.
вью. Эксперты.
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 18.25 Хоккей. Чемпионат мира.
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
Россия - Швеция. Транс17.00 «Время покажет» (16+).
ляция из Дании (0+).
18.00 Вечерние новости.
20.45 Новости.
20.55 Волейбол. Лига наций.
18.25 «Время покажет» (16+).
Женщины. Россия - Таи18.50 «На самом деле» (16+).
ланд. Прямая трансляция
19.50 «Пусть говорят» (16+).
из Екатеринбурга.
21.00 «Время».
22.55 Новости.
21.30 Т/с «Практика» (12+).
23.00 «Все на Матч!» Прямой
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
эфир. Аналитика. Интер00.00 Т/с «Безопасность» (16+).
вью. Эксперты.
03.00 Новости.
00.00 «География Сборной» (12+).
03.05 «Время покажет» (16+).
00.30
«Лига
Европы. Перед
04.30 «Контрольная закупка».
финалом» (12+).
01.00 «Все на футбол!»
«РОССИЯ 1»
01.40 Футбол. Лига Европы. Фи05.00 «Утро России».
нал. «Марсель» (Франция)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
- «Атлетико» (Испания).
07.35, 08.07, 08.35 «МестПрямая трансляция из
ное время. Вести-Томск».
Франции.
09.00 «Вести».
03.40 «Все на Матч!» Прямой
09.15 «Утро России».
эфир. Аналитика. Интер09.55 «О самом главном». Токвью. Эксперты.
шоу (12+).
04.15 Футбол. Чемпионат Ис11.00 «Вести».
пании. «Леванте» - «Барсе11.40 «Местное время. Вестилона» (0+).
Сибирь».
06.05 X/ф «Три недели, чтобы
12.00 «Судьба человека с Борипопасть в Дайтону» (16+).
сом Корчевниковым» (12+). 07.45 Профессиональный бокс.
13.00 «60 минут». Ток-шоу
Энтони Джошуа против
с Ольгой Скабеевой и
Джозефа Паркера. Бой за
Евгением Поповым (12+).
титулы чемпиона мира по
14.00 «Вести».
версиям WBA, IBF и WBO
14.40 «Местное время. Вестив супертяжелом весе.
Томск».
Александр Поветкин про15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
тив Дэвида Прайса. Транс17.00 «Вести».
ляция из Великобритании
17.40 «Местное время. Вести(16+).
Томск».
09.25 Д/ф «Криштиану Роналду:
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
мир у его ног» (16+).
эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу
«КУЛЬТУРА»
с Ольгой Скабеевой и
06.30 Новости культуры.
Евгением Поповым (12+).
06.35 «Легенды мирового кино».
20.00 «Вести».
Чарлз Спенсер Чаплин.
20.45 «Местное время. Вести07.00 Новости культуры.
Томск».
07.05 «Пешком...» Калуга мону21.00 Т/с «Сиделка» (12+).
ментальная.
23.15 «Вечер с Владимиром
07.30 Новости культуры.
Соловьевым» (12+).
07.35 «Правила жизни».
01.50 Т/с «Версия» (12+).
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Пустая корона: война
«Матч ТВ»
Алой и Белой розы. Генрих
10.30 «Звезды футбола» (12+).
VI» (16+).
11.00 Новости.
08.55 Д/ф «Центр управления
11.05 «Все на Матч!» Прямой
«Крым».
эфир. Аналитика. Интер09.35 Д/ф «Кацусика Хокусай».
вью. Эксперты.
09.40 «Главная роль».
12.55 Новости.
10.00 Новости культуры.
13.00 Футбол. Чемпионат Испа- 10.15 «Наблюдатель».
нии. «Бетис» - «Севилья» 11.10 «ХХ век». «Утренняя
почта». Ведущие А.
(0+).

Ширвиндт и М. Державин.
1985 г.
«Игра в бисер». «Михаил
Лермонтов. «Бородино».
«Искусственный отбор».
«Новый взгляд на доисторическую эпоху». «Тайна
пернатых драконов».
«Монолог в 4 частях.
Николай Губенко».
Новости культуры.
«Звезды XXI века». Барбара Ханниган.
«Петр Вельяминов. Люди.
Роли. Жизнь».
«Пешком...» Москва старообрядческая.
«Ближний круг Бориса
Константинова».
«Цвет времени». Эдгар
Дега.
«Наблюдатель».
Д/ф «Лунные скитальцы».
Новости культуры.
«Главная роль».
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Новый взгляд на доисторическую эпоху». «Заря
эры млекопитающих».
«Абсолютный слух».
Т/с «Пустая корона: война
Алой и Белой розы. Генрих
VI» (16+).
«Монолог в 4 частях.
Николай Губенко».
Новости культуры.
«Варшава. Город как
реконструкция чуда».
«ХХ век». «Утренняя
почта». Ведущие А. Ширвиндт и М. Державин. 1985
г.
«Звезды XXI века». Бертран Шамайю.
Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»

18.15 М/ф «Гризли и лемминги».
18.50 «Невозможное возможно!»
19.05 М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
21.05 М/ф «Клуб Винкс».
21.50 М/ф «Нелла - отважная
принцесса».
22.20 М/ф «Лео и Тиг».
23.10 М/ф «Роботы-поезда».
23.40 М/ф «Три кота».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Лунтик и его друзья».
02.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
02.25 М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов».
02.50 М/ф «Огги и тараканы».
04.05 X/ф «Пеппи Длинныйчулок».
05.05 М/ф «Как щенок учился
плавать».
05.15 М/ф «Рыжая кошка».
05.25 М/ф «Хвастливый мышонок».
05.35 М/ф «Как ослик счастье
искал».
05.45 М/ф «Франтишeк».
05.55 М/ф «Самый младший
дождик».
06.05 «Копилка фокусов».
06.30 М/ф «Привет, я Николя!».
07.30 М/ф «Смешарики».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец-2» (16+).
16.35 X/ф «Свидетельство о
бедности» (12+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 «Непобедимая и легендарная». «История Красной
армии» (16+).
19.35 «Последний день». Никита
Богословский (12+).
20.20 «Специальный репортаж»
(12+).
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 X/ф «ТАСС уполномочен
заявить...» (6+).
03.30 X/ф «Штрафной удар».
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30
07.00
07.30
07.45

«РЕН ТВ-Томск»

«6 кадров» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«6 кадров» (16+).
«По делам несовершеннолетних» (16+).
«Давай разведемся!» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
X/ф «Любить и ненавидеть.
Шантаж» (16+).
«6 кадров» (16+).
Т/с «Брак по завещанию»
(16+).
Т/с «Восток-запад» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
«6 кадров» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
Т/с «Восток-запад» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«6 кадров» (16+).
«Джейми у себя дома» (16+).

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+).
06.00 Д/ф «Документальный
12.55
проект» (16+).
13.35
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.50
08.30 «Новости» (16+).
11.50
09.00 «Территория заблужде14.30
12.50
ний» с Игорем Прокопенко
13.55
(16+).
15.00
11.00 Д/ф «Документальный
15.10
18.00
проект» (16+).
19.00
12.00 «Информационная про15.45
грамма 112» (16+).
21.00
12.30 «Новости» (16+).
16.15
23.00
13.00 «Загадки человечества с
00.00
Олегом Шишкиным» (16+).
16.40
00.30
14.00 «Засекреченные списки»
01.30
(16+)
.
17.35
03.30
16.00 «Информационная про04.30
грамма 112» (16+).
17.45
«ТНТ»
05.05
16.30 «Новости» (16+).
18.45
05.30
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
19.30
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
19.45
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
Губернский канал
гипотезы» (16+).
20.05
10.15 «Дом-2. Остров любви»
«Томское
время»
19.00 «Информационная про20.30
(16+).
грамма 112» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.45
06.40 «Северск сегодня».
12.30 «Большой завтрак» (16+).
20.00
X/ф
«Ангелы Чарли» (12+).
13.00 Т/с «Универ. Новая обща- 07.00 «Утро на «Томском време- 21.45 «Смотреть всем!» (16+).
ни» (16+).
га»
(16+).
23.00 «Новости» (16+).
21.40
09.00 «Томское время. Служба
19.00 Т/с «Улица» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
22.20
новостей».
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
09.40 «Основной элемент» (16+).
00.30 X/ф «Прогулка» (12+).
21.00 «Однажды в России» (16+). 10.10 Д/ф «Когда начнется за02.40
«Самые
шокирующие
23.10
22.00 «Где логика?» (16+).
ражение» (16+).
гипотезы» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 11.00 Т/с «Двое с пистолетами»
03.40 «Тайны Чапман» (16+).
23.40
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
«СТС»
00.00
13.00 Д/ф «Дальневосточный ле- 04.40 «Территория заблуждений»
01.00 «Песни» (16+).
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
с Игорем Прокопенко (16+).
опард. Борьба за таежный
06.35 М/ф «Команда Турбо» (0+). 02.00 Т/с «Последователи-3» (18+).
00.40
престол» (16+).
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 03.00 «Импровизация» (16+).
ТВ-Центр
14.00 Т/с «В лесах и на горах»
05.00 «Comedy Woman» (16+).
и Шермана» (0+).
06.00 «Настроение».
(16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
15.00 Т/с «Хмуров» (16+).
07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
01.40
08.45 X/ф «Трембита».
16.00 «Томское время. Служба
«НТВ»
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
10.35 «Евгений Весник. Все не
новостей».
09.30 X/ф «К-911» (12+).
02.35
05.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+). 16.20 «Основной элемент» (16+).
как у людей» (12+).
11.15 X/ф «Дивергент» (12+).
06.00 «Сегодня».
11.30 «События».
16.50 Д/ф «Когда начнется за14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
ражение» (16+).
06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+).
(16+).
«КАРУСЕЛЬ»
13.40 «Мой герой. Алексей
17.45 «Факт» (16+).
21.00 Т/с «Девочки не сдаются» 07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
Рыбников» (12+).
18.00
«Сороковочка»
(12+)
.
09.00 «Ранние пташки».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+).
14.30 «События».
18.15
«Страна
«Росатом»
(0+).
«Приключения Тайо»,
(16+).
22.00
X/ф
«Инсургент»
(12+).
14.50 «Город новостей».
18.40 «Северск сегодня».
«Барбоскины».
00.15 «Уральские пельмени» (16+). 10.00 «Сегодня».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
19.00 «Томское время. Служба
11.00 «С добрым утром, малы01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 10.20 «Суд присяжных» (16+).
(12+).
новостей».
ши!»
11.20
Т/с
«Лесник»
(16+).
(16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
19.40 «Хозяева тайги» (16+).
11.30 «Комета-дэнс».
02.00
X/ф
«Тайна
в
их
глазах»
13.00
«Сегодня».
17.50
X/ф
«Трюфельный пес
20.10
«Про
дороги»
(16+)
.
11.40 М/ф «Моланг».
(16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
королевы Джованны» (12+).
20.35 Т/с «Двое с пистолетами»
12.30 М/ф «Даша - путешествен04.05
«Это
любовь»
(16+).
происшествие».
19.40 «События».
(16+).
ница».
05.05 «Ералаш» (0+).
14.00 «Место встречи» (16+).
20.00 «Петровка, 38» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
13.20 «Давайте рисовать!»
05.50 Музыка на СТС (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
новостей».
13.50 М/ф «Гадкий утенок».
16.00 «Сегодня».
22.10 Т/с «Двое с пистолетами» 22.00 «События».
14.10 М/ф «Дудочка и кувшин16.30
«Место
встречи»
(16+).
«Звезда»
22.30 «Линия защиты» (16+).
(16+).
чик».
17.20 «ДНК» (16+).
06.00 «Сегодня утром».
23.05 «Прощание. Михаил
23.00 Т/с «Домработница» (16+).
14.20 М/ф «Живая игрушка».
18.15 «Реакция». Ток-шоу быКозаков» (16+).
00.00
«Томское
время.
Служба
14.35 М/ф «Робокар Поли и его 08.00 Т/с «Псевдоним «Албастрого реагирования (16+).
нец-2» (16+).
00.00 «События».
новостей».
друзья».
19.00 «Сегодня».
09.00 Новости дня.
00.30 «Дикие деньги. Тельман
00.40 «Факт» (16+).
15.25 «Играем вместе».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Исмаилов» (16+).
01.00 Т/с «В лесах и на горах» (16+).
15.35 М/ф «Суперкрылья. Джетт 09.10 Т/с «Псевдоним «АлбаСмерч» (16+).
нец-2» (16+).
01.25 «Маргарет Тэтчер. Женщи02.00 Т/с «Хмуров» (16+).
и его друзья».
23.30
«Итоги
дня».
13.00
Новости
дня.
на
на войне» (12+).
03.00
X/ф
«Приказано
женить»
16.10 М/ф «Тобот».
00.00 «Место встречи» (16+).
13.15 Т/с «Псевдоним «Алба02.15 Т/с «Коломбо» (12+).
(16+).
17.00 М/ф «Шоу Тома и Джер02.00 «Дачный ответ» (0+).
нец-2» (16+).
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
04.50 «Классика мирового
ри».
кино». Чарли Чаплин (12+).
03.05 Т/с «ППС» (16+).
14.00 Военные новости.
(12+).
18.00 «Навигатор. Новости».
12.15

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.
18.00, 19.28 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.30 «Интервью».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.10
09.00
09.25
13.00
13.25
18.40
22.00
22.30
00.00
00.30
04.05

«Известия».
Т/с «Дознаватель» (16+).
«Известия».
Т/с «Агент национальной
безопасности-4» (16+).
«Известия».
Т/с «Дознаватель» (16+).
Т/с «След» (16+).
«Известия».
Т/с «След» (16+).
«Известия. Итоговый выпуск».
Т/с «Посредник» (16+).
Т/с «Страсть» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
07.45 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.00 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «101 далматинец» (6+).
12.55 М/ф «7 гномов» (6+).
13.10 М/ф «Новая школа императора» (0+).
14.10 М/ф «Кид против Кэт» (6+).
15.05 М/ф «С приветом по
планетам» (12+).
16.00 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.55 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.50 М/ф «Утиные истории» (6+).
18.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
19.30 М/ф «101 далматинец» (6+).
21.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 М/ф «Мстители: революция Альтрона» (12+).
23.25 М/ф «Стражи Галактики»
(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.35 Т/с «Тайны острова Мако»
(12+).
03.15 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).

ЧЕТВЕРГ • 17 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.05
01.00
03.00
03.05
04.05

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости.
«Время покажет» (16+).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Практика» (12+).
«Вечерний Ургант» (16+).
На ночь глядя (16+).
Т/с «Безопасность» (16+).
Новости.
«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 Т/с «Склифосовский» (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 Т/с «Сиделка» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «Версия» (12+).
10.30
11.00
11.05
12.30

13.00 Новости.
13.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Словакия.
Трансляция из Дании (0+).
15.25 Новости.
15.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер
против Мухаммеда Лаваля.
Трансляция из США (16+).
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.15 Футбол. Лига Европы. Финал. «Марсель» (Франция)
- «Атлетико» (Испания).
Трансляция из Франции
(0+).
19.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.25 «Копенгаген. Live» (12+).
20.45 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Прямая трансляция из Дании.
23.40 «Все на хоккей!»
00.00 «Россия ждет» (12+).
00.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.40 Новости.
00.45 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Прямая трансляция из Дании.
03.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
04.15 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Нидерланды. Трансляция из
Екатеринбурга (0+).
06.15 X/ф «Боксер» (16+).
09.00 «Высшая лига» (12+).
09.30 «Спортивный детектив»
(16+).

13.35 «Новый взгляд на доисторическую эпоху». «Заря
эры млекопитающих».
14.30 «Монолог в 4 частях.
Николай Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Звезды XXI века». Бертран Шамайю.
16.05 «Цвет времени». Эль
Греко.
16.15 «Моя любовь - Россия!»
«Нижегородские красавицы».
16.50 «Линия жизни». Леонид
Рошаль.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Ледокол «Красин»:
миссия спасать».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Что скрывает кратер
динозавров».
21.40 «Энигма. Чучо Вальдес».
22.20 Т/с «Пустая корона: война
Алой и Белой розы. Генрих
VI» (16+).
23.10 «Монолог в 4 частях.
Николай Губенко».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
00.40 «ХХ век». «Такие разные
клоуны». 1986 г.
01.40 «Звезды XXI века». Юджа
Вонг и Готье Капюсон.

«КАРУСЕЛЬ»

09.00 «Ранние пташки».
«Приключения Тайо»,
«Барбоскины».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 «Комета-дэнс».
11.40 М/ф «Моланг».
12.30 М/ф «Даша - путешественница».
13.20 «Давайте рисовать!»
«КУЛЬТУРА»
13.55
М/ф
«Подарок для самого
06.30 Новости культуры.
слабого».
06.35 «Лето Господне». Воз14.05 М/ф «Волшебное кольцо».
несение.
14.25 М/ф «Ивашка из Дворца
07.00 Новости культуры.
пионеров».
07.05 «Пешком...» Москва
14.35 М/ф «Робокар Поли и его
сегодняшняя.
друзья».
07.30 Новости культуры.
15.35 М/ф «Суперкрылья. Джетт
07.35 «Правила жизни».
и его друзья».
08.00 Новости культуры.
16.10 М/ф «Тобот».
08.05 Т/с «Пустая корона: война 17.00 М/ф «Шоу Тома и ДжерАлой и Белой розы. Генрих
ри».
VI» (16+).
18.00 «Навигатор. Новости».
«Матч ТВ»
08.55 Д/ф «Лунные скитальцы». 18.15 М/ф «Гризли и лемминги».
09.40 «Главная роль».
18.50 «Микроистория».
«Звезды футбола» (12+).
10.00 Новости культуры.
18.55 «В мире животных с
Новости.
10.15
«Наблюдатель».
Николаем Дроздовым».
«Все на Матч!» Прямой
11.10 «ХХ век». «Такие разные
19.20 М/ф «Смешарики. Новые
эфир. Аналитика. Интерклоуны». 1986 г.
приключения».
вью. Эксперты.
Танцевальный спорт. Кубок 12.10 Д/ф «Агриппина Ваганова. 21.05 М/ф «Клуб Винкс».
Великая и ужасная».
21.50 М/ф «Нелла - отважная
мира по латиноамериканпринцесса».
ским танцам (0+).
12.55 «Абсолютный слух».

22.20
23.10
23.40
00.30
00.45
02.00
02.25
02.50
04.05
05.10
05.35
05.55
06.05
06.30
07.30
08.35
06.00
06.35
07.00
07.25
07.40
08.30
09.30
09.45
11.45
14.00
21.00
22.00
00.20
01.00
02.00
03.55
04.55

М/ф «Лео и Тиг».
М/ф «Роботы-поезда».
М/ф «Три кота».
«Спокойной ночи, малыши!»
М/ф «Лунтик и его друзья».
М/ф «Черепашки-ниндзя».
М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов».
М/ф «Огги и тараканы».
X/ф «Пеппи Длинныйчулок».
М/ф «Золотая антилопа».
М/ф «Храбрый Пак».
М/ф «Невиданная, неслыханная».
«Копилка фокусов».
М/ф «Привет, я Николя!».
М/ф «Смешарики».
«Лентяево». ТВ-шоу.

20.45 «Код доступа». «Двойное
дно британской монархии»
(12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 X/ф «ТАСС уполномочен
заявить...» (6+).
05.00 «Города-герои». «Керчь»
(12+).

«ТНТ»

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
19.00 Т/с «Улица» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
«СТС»
02.00 «THT-Club» (16+).
М/ф «Смешарики» (0+).
М/ф «Команда Турбо» (0+). 02.05 «Импровизация» (16+).
М/ф «Шоу мистера Пибоди 04.00 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
и Шермана» (0+).

М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
Т/с «Кухня» (12+).
«Уральские пельмени» (16+).
X/ф «К-9: собачья работа-3» (12+).
X/ф «Инсургент» (12+).
Т/с «Кухня» (12+).
Т/с «Девочки не сдаются»
(16+).
X/ф «Дивергент. За
стеной» (12+).
«Уральские пельмени» (16+).
Т/с «Девочки не сдаются»
(16+).
X/ф «Белоснежка: страшная сказка» (18+).
«Это любовь» (16+).
«Ералаш» (0+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Псевдоним «Албанец-2» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Псевдоним «Албанец-2» (16+).
12.20 Т/с «Краповый берет» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Краповый берет» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Краповый берет» (16+).
16.25 X/ф «По данным уголовного розыска...».
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 «Непобедимая и легендарная». «История Красной
армии» (16+).
19.35 «Легенды кино». Лев
Дуров (6+).
20.20 «Специальный репортаж»
(12+).

«НТВ»
05.00
06.00
06.05
07.00
09.00
10.00
10.20
11.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.20
18.15
19.00
19.40
23.30
00.00
02.00
03.00

Т/с «Алиби» на двоих» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Алиби» на двоих» (16+).
«Деловое утро НТВ» (12+).
Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+).
«Сегодня».
«Суд присяжных» (16+).
Т/с «Лесник» (16+).
«Сегодня».
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи» (16+).
«Сегодня».
«Место встречи» (16+).
«ДНК» (16+).
«Реакция». Ток-шоу быстрого реагирования (16+).
«Сегодня».
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
«Итоги дня».
«Место встречи» (16+).
«НашПотребНадзор» (16+).
Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30
07.00
07.30
07.45
09.50
11.50
12.50
13.55
18.00
19.00
21.00
23.00

«6 кадров» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«6 кадров» (16+).
«По делам несовершеннолетних» (16+).
«Давай разведемся!» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
X/ф «Любить и ненавидеть.
Королевский сорняк» (16+).
«6 кадров» (16+).
Т/с «Брак по завещанию»
(16+).
Т/с «Восток-запад» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).

00.00
00.30
01.30
03.30
04.30
05.05
05.30

«6 кадров» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
Т/с «Восток-запад» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«6 кадров» (16+).
«Джейми у себя дома» (16+).

14.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
Губернский канал 19.00 «Информационная про«Томское время»
грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
20.00 X/ф «Ангелы Чарли:
06.40 «Северск сегодня».
только вперед» (12+).
07.00 «Утро на «Томском време22.00
«Смотреть всем!» (16+).
ни» (16+).
23.00
«Новости» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
23.25 «Загадки человечества с
новостей».
Олегом Шишкиным» (16+).
09.40 «Основной элемент» (16+).
00.30 X/ф «Огонь из преиспод10.10 Д/ф «Когда начнется заней» (16+).
ражение» (16+).
11.00 Т/с «Двое с пистолетами» 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
(16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
13.00 Д/ф «Убийство Кенеди.
04.30 «Территория заблуждеНовый след» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко
14.00 Т/с «В лесах и на горах»
(16+).
(16+).
15.00 Т/с «Хмуров» (16+).
ТВ-Центр
16.00 «Томское время. Служба
06.00 «Настроение».
новостей».
08.00 «Доктор И...» (16+).
16.20 «Основной элемент» (16+).
08.35 X/ф «Не послать ли нам...
16.50 Д/ф «Когда начнется загонца?» (12+).
ражение» (16+).
10.35
«Нина Ургант. Сказки для
17.45 «Факт» (16+).
бабушки» (12+).
18.00 «Федерация» (16+).
11.30 «События».
18.30 «Депутатские будни» (16+).
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
13.40 «Мой герой. Светлана
19.00 «Томское время. Служба
Лазарева» (12+).
новостей».
14.30 «События».
19.40 Д/ф «Болезни века. Кто
14.50 «Город новостей».
кого?» (16+).
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
20.35 Т/с «Двое с пистолетами»
(12+).
(16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
21.30 «Томское время. Служба
17.50 X/ф «Трюфельный пес
новостей».
королевы Джованны» (12+).
22.10 Т/с «Двое с пистолетами» 19.40 «События».
(16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
23.00 Т/с «Домработница» (16+).
21.30 «Обложка. Битва с папа00.00 «Томское время. Служба
рацци» (16+).
новостей».
22.00 «События».
00.40 «Факт» (16+).
22.30 «Линия защиты» (16+).
01.00 Т/с «В лесах и на горах»
23.05 Д/ф «В моей смерти про(16+).
шу винить...» (12+).
02.00 Т/с «Хмуров» (16+).
00.00 «События».
03.00 Т/с «Наследие» (16+).
00.30 «Прощание. Владимир
04.50 «Классика мирового
Высоцкий» (16+).
кино». Чарли Чаплин (12+). 01.25 Д/ф «Бунтари поамерикански» (12+).
«РЕН ТВ-Томск»
02.15 Т/с «Коломбо» (12+).
04.05 «Петровка, 38» (16+).
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 04.20 «Осторожно, мошенники!
Похудеть к лету» (16+).
(16+).
04.55 Д/ф «Ласковый май».
06.00 Д/ф «Документальный
Лекарство
для страны»
проект» (16+).
(12+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
«РОССИЯ 24»
09.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
06.00 Новости российской
12.00 «Информационная прои мировой политики
грамма 112» (16+).
и экономики.
12.30 «Новости» (16+).
18.00 «Вести 24.Томск».
13.00 «Загадки человечества с
18.20 «Вести. Культура».
Олегом Шишкиным» (16+). 18.30 «Афиша».

19.00 «Вести-Сибирь».
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
18.40
22.00
22.30
00.00
00.30
04.00

«Известия».
Т/с «Дознаватель» (16+).
«Известия».
Т/с «Агент национальной
безопасности-4» (16+).
«Известия».
Т/с «Дознаватель» (16+).
Т/с «След» (16+).
«Известия».
Т/с «След» (16+).
«Известия. Итоговый выпуск».
Т/с «Детективы» (16+).
Т/с «Страсть» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
07.45 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.00 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
12.00 М/ф «101 далматинец» (6+).
12.55 М/ф «7 гномов» (6+).
13.10 М/ф «Новая школа императора» (0+).
14.10 М/ф «Кид против Кэт» (6+).
15.05 М/ф «С приветом по
планетам» (12+).
16.00 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.55 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.50 М/ф «Утиные истории» (6+).
18.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
19.30 М/ф «101 далматинец-2:
приключения Патча в Лондоне» (6+).
21.05 М/ф «Звездная принцесса
и силы зла» (12+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 М/ф «Мстители: революция Альтрона» (12+).
23.25 М/ф «Стражи Галактики»
(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.35 Т/с «Тайны острова Мако»
(12+).
03.15 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).
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13.50 М/ф «Маленькое королев«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
«Матч ТВ»
«КУЛЬТУРА»
ство Бена и Холли».
06.30 Новости культуры.
05.00 Телеканал «Доброе утро». 10.30 «Звезды футбола» (12+).
15.05 «Проще простого!»
06.35 «Легенды мирового кино». 15.20 М/ф «Маленькое королев11.00 Новости.
09.00 Новости.
Зоя Федорова.
ство Бена и Холли».
11.05 «Все на Матч!» Прямой
09.15 «Контрольная закупка».
07.00 Новости культуры.
18.50 «Все, что вы хотели знать,
эфир. Аналитика. Интер09.50 «Жить здорово!» (16+).
07.05
«Пешком...»
Касимов
но боялись спросить».
вью. Эксперты.
10.55 «Модный приговор».
ханский.
19.20 М/ф «Маленькое королев12.55 Новости.
12.00 Новости.
ство Бена и Холли».
13.00 Хоккей. Чемпионат мира. 07.30 Новости культуры.
12.15 «Время покажет» (16+).
21.05 М/ф «Клуб Винкс».
1/4 финала. Трансляция из 07.35 «Правила жизни».
15.00 Новости.
21.50 М/ф «Нелла - отважная
08.00 Новости культуры.
Дании (0+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
принцесса».
08.05 Т/с «Пустая корона: вой15.20 Новости.
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
22.20 М/ф «Лео и Тиг».
на Алой и Белой розы.
15.30 «Все на Матч!» Прямой
17.00 «Время покажет» (16+).
23.10 М/ф «Роботы-поезда».
Генрих VI» (16+).
эфир. Аналитика. Интер18.00 Вечерние новости.
23.40 М/ф «Три кота».
08.55 Д/ф «Ледокол «Красин»:
вью. Эксперты.
18.25 «Время покажет» (16+).
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
миссия спасать».
16.00
Хоккей.
Чемпионат
мира.
18.50 «Человек и закон» с
00.45 М/ф «Йоко».
09.40 «Главная роль».
1/4
финала.
Трансляция
из
Алексеем Пимановым (16+).
04.05 X/ф «Золотой ключик».
10.00 Новости культуры.
(0+).
Дании
05.20 М/ф «Высокая горка».
19.55 «Поле чудес» (16+).
10.15 X/ф «Станица Дальняя».
18.20
Новости.
21.00 «Время».
11.50 Д/ф «Виноградники Лаво 05.40 М/ф «Ворона и Лисица.
18.30
Д/ф
«Как
остаться
олимКукушка и Петух».
21.30 «Три аккорда» (16+).
в Швейцарии. Дитя трех
пийским чемпионом?» (12+).
05.50 М/ф «Кто первый?».
солнц».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
19.00 Новости.
05.55 М/ф «Часовые полей».
12.10 «Больше, чем любовь».
00.25 Д/ф «Элтон Джон» (16+).
06.05 «Копилка фокусов».
19.05 «Все на Матч!» Прямой
Николай II и Александра
01.50 X/ф «Прелюдия к по06.30 М/ф «Привет, я Николя!».
эфир. Аналитика. ИнтерФедоровна.
целую» (16+).
07.30 М/ф «Смешарики».
вью. Эксперты.
12.50 «Энигма. Чучо Вальдес».
03.50 «Модный приговор».
19.35 Хоккей. Чемпионат мира. 13.35 Д/ф «Что скрывает кратер 08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.
04.50 «Мужское/Женское» (16+).
1/4 финала. Трансляция из
динозавров».
«СТС»
Дании (0+).
14.30 «Монолог в 4 частях.
«РОССИЯ 1»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
Николай Губенко».
22.00 Новости.
05.00 «Утро России».
06.35 М/ф «Команда Турбо» (0+).
22.05 Хоккей. Чемпионат мира. 15.00 Новости культуры.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
1/4 финала. Трансляция из 15.10 «Звезды XXI века». Юджа 07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди
07.35, 08.07, 08.35 «Мести Шермана» (0+).
Вонг и Готье Капюсон.
Дании (0+).
ное время. Вести-Томск».
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
16.25 «Письма из провинции».
00.30 Новости.
09.00 «Вести».
07.40
М/ф «Том и Джерри» (0+).
Кострома.
00.40 «Наши на ЧМ» (12+).
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
09.15 «Утро России».
16.50 «Царская ложа».
01.00 «Все на Матч!» Прямой
09.55 «О самом главном». Ток17.30 Д/ф «Виноградники Лаво 09.30 «Уральские пельмени» (16+).
эфир. Аналитика. Интер09.40 X/ф «Сапожник» (12+).
шоу (12+).
в Швейцарии. Дитя трех
вью. Эксперты.
11.40 X/ф «Дивергент. За
11.00 «Вести».
солнц».
01.55 Баскетбол. Евролига.
стеной» (12+).
11.40 «Местное время. ВестиМужчины. «Финал 4». 1/2 17.50 Д/с «Дело №. Сергей
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
Сибирь».
Зубатов. Гений тайной
финала. ЦСКА (Россия) 19.00
Шоу «Уральских пельмеполиции».
12.00 «Судьба человека с Бори«Реал» (Мадрид, Испания).
ней» (16+).
18.15 X/ф «Матрос сошел на
сом Корчевниковым» (12+).
Прямая трансляция из
22.00 «Шоу выходного дня» (16+).
берег».
13.00 «60 минут». Ток-шоу
Сербии.
23.00 X/ф «Звездные войны.
19.30 Новости культуры.
с Ольгой Скабеевой и
Эпизод 1 - скрытая угро03.55 «Все на Матч!» Прямой
19.45 «Искатели». «Сокровища
Евгением Поповым (12+).
за» (0+).
эфир. Аналитика. Интеррусского самурая».
14.00 «Вести».
01.40
X/ф «Власть страха» (16+).
вью. Эксперты.
20.30 «Линия жизни». Наталья
14.40 «Местное время. Вести03.55
«Это любовь» (16+).
04.30 Д/ф «Верхом на великаАринбасарова.
Томск».
05.25 «Ералаш» (0+).
нах» (16+).
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 06.30 Футбол. Лига Европы. Фи- 21.35 X/ф «Повелитель мух».
23.10
Новости
культуры.
«Звезда»
17.00 «Вести».
нал. «Марсель» (Франция) 23.30 «2 Верник 2».
06.00
Д/ф
«Фронтовой бомбар17.40 «Местное время. Вести- «Атлетико» (Испания).
00.20 X/ф «Учительница».
дировщик Су-24» (6+).
Томск».
Трансляция из Франции
02.10 «Искатели». «Сокровища 07.05 X/ф «Аллегро с огнем» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
(0+).
русского самурая».
09.00 Новости дня.
эфир» (16+).
08.45 Профессиональный бокс.
09.10 «Научный детектив» (12+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу
«КАРУСЕЛЬ»
Деонтей Уайлдер против
09.25 X/ф «Разрешите тебя
с Ольгой Скабеевой и
Луиса Ортиса. Бой за титул 09.00 «Ранние пташки».
поцеловать» (16+).
Евгением Поповым (12+).
чемпиона мира по версии
«Приключения Тайо»,
11.25 X/ф «Разрешите тебя
20.00 «Вести».
WBC в супертяжелом весе.
«Барбоскины».
поцеловать... снова» (16+).
20.45 «Местное время. ВестиАндрэ Диррелл против
11.00 «С добрым утром, малыши!» 13.00 Новости дня.
Томск».
Хосе Ускатеги. Бой за
11.30 «Комета-дэнс».
13.15 X/ф «Разрешите тебя
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
титул чемпиона мира по
11.40 М/ф «Моланг».
поцеловать... снова» (16+).
23.25 X/ф «Недотрога» (12+).
версии IBF в суперсреднем 12.30 М/ф «Даша - путешествен- 14.00 Военные новости.
03.25 «Судьба человека с Боривесе. Трансляция из США
ница».
14.05 X/ф «Разрешите тебя по13.20 «Король караоке».
сом Корчевниковым» (12+).
(16+).
целовать... на свадьбе» (12+).

16.00 X/ф «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты»
(12+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 X/ф «Юность Петра» (12+).
21.30 X/ф «В начале славных
дел» (12+).
00.30 Т/с «Краповый берет» (16+).
04.10 X/ф «Бармен из «Золотого
якоря» (12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30
07.00
07.30
08.00

«РЕН ТВ-Томск»

«6 кадров» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«6 кадров» (16+).
«По делам несовершеннолетних» (16+).
X/ф «Самара-2» (16+).
«6 кадров» (16+).
Т/с «Брак по завещанию»
(16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
«6 кадров» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
Д/ф «Замуж за рубеж»
(16+).
Д/ф «Возраст любви» (16+).
«Джейми у себя дома» (16+).

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+).
06.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00
09.00 Д/ф «Документальный
18.00
проект» (16+).
19.00
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
22.50
12.30 «Новости» (16+).
«ТНТ»
23.50
13.00 «Загадки человечества с
00.30
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
01.30
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
04.30
(16+).
16.00 «Информационная про05.30
11.30 «Песни» (16+).
грамма 112» (16+).
12.30 Т/с «Универ. Новая общаГубернский канал 16.30 «Новости» (16+).
га» (16+).
«Томское время» 17.00 «Тайны Чапман» (16+).
15.30 Т/с «Универ» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
06.00 «Факт» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
гипотезы» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
21.00 «Камеди клаб» (16+).
07.00 «Утро на «Томском време- 19.00 «Информационная про22.00 «Comedy баттл» (16+).
грамма
112» (16+).
ни» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
20.00 «Тесла. Инженер-смерть»
новостей».
01.00 «Такое кино!» (16+).
(16+).
09.40 «В мире животных» (16+).
01.30 «Песни» (16+).
21.00 «Наука, которая нас по10.10 Д/ф «Кто убил Германа
02.30 X/ф «Ромео + Джульетта»
губит» (16+).
Геринга?» (16+).
(12+).
23.00 «Алексей Балабанов.
11.00 Т/с «Родительский день»
05.00 «Импровизация» (16+).
Роковой сценарий» (16+).
(16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
00.00 X/ф «Жмурки» (16+).
13.00 Д/ф «Убийство Кенеди.
02.00 X/ф «Мне не больно» (16+).
Новый след» (16+).
«НТВ»
04.00 «Самые шокирующие
14.00 Т/с «В лесах и на горах»
05.00 Т/с «Дорожный патруль»
гипотезы» (16+).
(16+).
(16+).
15.00 Т/с «Хмуров» (16+).
ТВ-Центр
06.00 «Сегодня».
15.50 «Депутатские будни» (16+).
06.05 Т/с «Дорожный патруль»
06.00 «Настроение».
16.00 «Томское время. Служба
(16+).
08.00 X/ф «Не ходите, девки,
новостей».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
замуж» (12+).
16.20 «В мире животных» (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16.50 Д/ф «Кто убил Германа
09.20 X/ф «Нераскрытый
(16+).
талант-2» (12+).
Геринга?» (16+).
10.00 «Сегодня».
11.30 «События».
17.45 «Факт» (16+).
10.20 «Суд присяжных» (16+).
11.50 X/ф «Нераскрытый
18.00 «Федерация» (16+).
11.20 Т/с «Лесник» (16+).
талант-2» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
13.00 «Сегодня».
13.40 «Мой герой. Александр
19.00 «Томское время. Служба
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
Мохов» (12+).
новостей».
происшествие».
19.40 Д/ф «Дальневосточный ле- 14.30 «События».
14.00 «Место встречи» (16+).
опард. Борьба за таежный 14.50 «Город новостей».
16.00 «Сегодня».
15.10 «Осторожно, мошенники!
престол» (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
Шкуродеры» (16+).
20.35 Т/с «Родительский день»
17.20 «ДНК» (16+).
15.45 X/ф «Спортлото-82» (6+).
(16+).
18.10 «НТВ-видение». «Кортеж» 21.30 «Томское время. Служба
17.40 X/ф «Золотая парочка»
(12+).
(12+).
новостей».
19.00 «Сегодня».
19.30 «В центре событий» с
22.10 Т/с «Родительский день»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Анной Прохоровой (16+).
(16+).
Смерч» (16+).
20.40 «Красный проект» (16+).
23.00 Т/с «Домработница» (16+).
23.00 «Захар Прилепин. Уроки
22.00 «События».
00.00 «Томское время. Служба
русского» (12+).
новостей».
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
23.30 «Брэйн ринг» (12+).
00.40 «Факт» (16+).
00.25 «Семен Альтов. Женщин
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 01.00 Т/с «В лесах и на горах»
волнует, мужчин успокаи(12+).
вает» (12+).
(16+).
01.35 «Николай II. Круг жизни» 02.00 Т/с «Хмуров» (16+).
01.30 X/ф «Трюфельный пес
(0+).
королевы Джованны» (12+).
03.00 X/ф «Перевозчик» (16+).
02.05 «Место встречи» (16+).
05.05 «Петровка, 38» (16+).
04.50 «Классика мирового
04.00 Т/с «ППС» (16+).
кино». Чарли Чаплин (12+). 05.25 «Линия защиты» (16+).

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

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.10
09.00
09.25
13.00
13.25
18.40
01.20

«Известия».
Т/с «Дознаватель» (16+).
«Известия».
Т/с «Агент национальной
безопасности-4» (16+).
«Известия».
Т/с «Дознаватель-2» (16+).
Т/с «След» (16+).
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 «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.00 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Леди и Бродяга» (6+).
13.30 М/ф «Леди и Бродяга-2:
приключения Шалуна» (0+).
15.10 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.50 М/ф «Большой собачий
побег» (6+).
19.30 М/ф «Рок Дог» (6+).
21.15 М/ф «Джок» (6+).
22.45 X/ф «Приключения слона»
(12+).
00.10 X/ф «Флаббер» (0+).
02.00 X/ф «Дорогая, мы уменьшили себя» (12+).
03.30 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
04.10 Музыка на канале Disney
(6+).

СУББОТА • 19 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00
06.10
08.00
08.45
09.00
09.45
10.00
10.10

11.10
12.00
12.15
13.15
16.00
18.00
18.15
19.50
21.00
21.20
23.00
00.50
02.50
04.55

04.45
06.35
07.10
08.00
08.50
09.00
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40
14.00
18.00

20.00
21.00
01.00
03.00

«Матч ТВ»
06.30
07.05

00.45
«КУЛЬТУРА»
03.15
«Библейский сюжет».
04.00
X/ф «Прошлогодняя
05.20
кадриль».
06.05
М/ф «Лоскутик и Облако».
«Обыкновенный концерт с 07.30
08.35
Эдуардом Эфировым».
X/ф «Первая перчатка».
Д/ф «Гатчина. Сверши06.00
лось».

10.30 «Звезды футбола» (12+).
Новости.
Т/с «Время для двоих» (16+). 11.00 «Все на Матч!» События
недели (12+).
«Играй, гармонь люби11.30 X/ф «Крадущийся тигр,
мая!»
затаившийся дракон» (12+).
«Смешарики. Новые при13.40 Новости.
ключения».
13.50 Хоккей. Чемпионат мира.
«Умницы и умники» (12+).
Трансляция из Дании (0+).
«Слово пастыря».
16.10 Новости.
Новости.
16.15 Хоккей. Чемпионат мира.
«Евгений Мартынов. «Ты
Трансляция из Дании (0+).
прости меня, любимая...» 18.35 Новости.
(12+).
18.40 «Все на Матч!» Прямой
«Теория заговора» (16+).
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
Новости.
19.15 «Мундиаль. Наши сопер«Моя мама готовит
ники. Саудовская Аравия»
лучше!»
(12+).
X/ф «Анна и король».
19.35 Новости.
X/ф «Роман с камнем» (16+).
19.40 «Все на хоккей!»
Вечерние новости.
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
«Кто хочет стать миллио1/2 финала. Прямая транснером?»
ляция из Дании.
«Сегодня вечером» (16+).
22.40 «Все на хоккей!»
«Время».
23.00 Новости.
«Сегодня вечером» (16+).
23.10 Футбол. Кубок Англии.
Финал. «Челси» - «МанX/ф «О любви» (16+).
честер Юнайтед». Прямая
X/ф «Невероятная жизнь
трансляция.
Уолтера Митти» (12+).
01.10 Новости.
X/ф «Деловая девушка»
01.15 «Все на Матч!» Прямой
(16+).
эфир. Аналитика. Интер«Мужское/Женское» (16+).
вью. Эксперты.

11.50 «Власть факта». «Древнерусский эпос».
12.30 «Канарские острова».
«Край огненных гор».
13.20 «Мифы Древней Греции».
«Афина. Мудрая воительница».
13.50 «Эрмитаж».
14.15 XV Открытый конкурс артистов балета России им.
Екатерины Максимовой
«Арабеск-2018».
16.15 X/ф «Повелитель мух».
17.45 «Игра в бисер». «Рассказы
Юрия Казакова».
18.30 «Театральная летопись».
Алиса Фрейндлих.
19.30 X/ф «Опасный возраст».
21.00 «Агора».
22.00 X/ф «Кто боится Вирджинии Вульф?».
00.10 X/ф «Язычники».
01.50 «Канарские острова».
«Край огненных гор».
02.40 М/ф «Догони-ветер».

02.00 Смешанные единобор«РОССИЯ 1»
ства. Fight Nights. Никита
Т/с «Срочно в номер-2»
Крылов против Фабио
(12+).
Мальдонадо. Александр
Шаблий против Адриано
М/ф «Маша и Медведь».
Мартинса. Прямая транс«Живые истории».
ляция из Ростова-на-Дону.
«Актуальное интервью».
04.00 «Все на Матч!» Прямой
«Пастырское слово».
эфир. Аналитика. Интер«По секрету всему свету».
вью. Эксперты.
«Сто к одному».
04.30 Профессиональный бокс.
Ли Селби против Джоша
«Пятеро на одного».
Уоррингтона. Бой за титул
«Вести».
чемпиона мира по версии
«Местное время. ВестиIBF в полулегком весе.
Томск».
Прямая трансляция из
«Аншлаг и Компания» (16+).
Великобритании.
X/ф «Укради меня» (12+).
06.30 «Звезды футбола» (12+).
«Привет, Андрей!». Вечер- 07.00 Футбол. Кубок Германии.
Финал. «Бавария» - «Айннее шоу Андрея Малахова
трахт» (Франкфурт) (0+).
(12+).
09.00 Профессиональный бокс.
«Вести в субботу».
Адонис Стивенсон против
X/ф «Сила обстоятельств»
Баду Джека. Бой за титул
(12+).
чемпиона мира по версии
X/ф «Будущее совершенWBC в полутяжелом весе.
ное» (12+).
Прямая трансляция из
Канады.
Т/с «Личное дело» (16+).

09.00 М/ф «Приключения Тайо».
10.00 М/ф «Малышарики».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.35 М/ф «Роботы-поезда».
12.05 М/ф «Летающие звери».
13.00 «Завтрак на ура!»
13.25 М/ф «Королевская Академия».
14.15 М/ф «Три кота».
14.45 «Король караоке».
15.15 М/ф «Три кота».
16.30 «Большие праздники».
17.00 М/ф «Говорящий Том и
друзья».
17.35 М/ф «Супер4».
18.30 М/ф «Чебурашка и крокодил Гена».
19.40 М/ф «Непоседа Зу».
21.30 М/ф «Маленький
зоомагазин. Тайный мир
питомцев».
22.45 М/ф «Дракоша Тоша».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»

08.15
09.15
09.45
11.05

«КАРУСЕЛЬ»

07.50
08.05
08.30
09.30
10.30
11.30
11.40
13.25
16.00
16.30
18.25

21.00
23.55

02.40
05.10
05.50

М/ф «Ми-Ми-Мишки».
М/ф «Бейблэйд Берст».
М/ф «Зиг и Шарко».
М/ф «Остров сокровищ».
М/ф «Викинг Вик».
М/ф «Смешарики».
«Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
М/ф «Кунг-фу кролик 3D.
Повелитель огня» (6+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
«ПроСТО кухня» (12+).
«Успеть за 24 часа» (16+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
М/ф «Губка Боб» (6+).
X/ф «Парк Юрского периода» (0+).
«Уральские пельмени» (16+).
«Взвешенные и счастливые люди» (16+).
X/ф «Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный
шкаф» (12+).
X/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+).
X/ф «Звездные войны.
Эпизод 2 - атака клонов»
(0+).
X/ф «Призрак» (16+).
«Ералаш» (0+).
Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00
07.15
09.00
09.15

09.40
10.30
11.00

11.50

12.35
13.00
13.15
13.50

X/ф «Кольца Альманзора».
X/ф «Старики-разбойники».
Новости дня.
«Легенды цирка с
Эдгардом Запашным».
Александр Арнаутов (6+).
«Последний день». Михаил
Козаков (12+).
«Не факт!» (6+).
«Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Почему
Сталин пощадил Гитлера»
(12+).
«Улика из прошлого».
«Глобальное потепление.
Версия великого обмана»
(16+).
«Специальный репортаж»
(12+).
Новости дня.
«Специальный репортаж»
(12+).
X/ф «Отпуск за свой счет»
(6+).

16.30 X/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (6+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 X/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (6+).
18.45 X/ф «Свадьба с приданым»
(6+).
20.55 X/ф «Фанфан-Тюльпан»
(12+).
23.05 X/ф «Карьера Димы
Горина».
01.10 X/ф «Золотой теленок».
04.35 X/ф «Летающий корабль».

20.00 «Ты супер!» Международный вокальный конкурс
(6+).
22.40 «Ты не поверишь!» (16+).
23.20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(16+).
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Валерия (16+).
01.50 «Николай II. Круг жизни»
(0+).
04.00 Т/с «ППС» (16+).

11.00 «Самая полезная программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).
18.30 «Засекреченные списки.
Новые пионеры» (16+).
20.30 X/ф «Брат» (16+).
22.20 X/ф «Брат-2» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
00.45 X/ф «Кочегар» (18+).
06.30 «Джейми у себя дома» (16+). 02.30 X/ф «Я тоже хочу» (16+).
«ТНТ»
07.30 «6 кадров» (16+).
04.00 «Самые шокирующие
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
07.50 X/ф «Девочка» (16+).
гипотезы» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
10.35 X/ф «Любить и ненавидеть. Мертвые воды
ТВ-Центр
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
Московского моря» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
05.55 «Марш-бросок» (12+).
14.25 X/ф «Украденная свадьба»
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
06.30 «АБВГДейка».
(16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви»
07.00 X/ф «Трембита».
18.00 «6 кадров» (16+).
(16+).
08.50 «Православная энциклопе19.00 Т/с «Великолепный век»
11.30 «Песни» (16+).
дия» (6+).
(16+).
12.30 «Однажды в России» (16+).
09.20 X/ф «Марья-искусница».
22.55
«6
кадров»
(16+).
16.00 X/ф «В гостях у Элис» (16+).
10.35 Д/ф «В моей смерти про00.30 X/ф «Шутки ангела» (16+).
18.00 «САШАТАНЯ» (16+).
шу винить...» (12+).
02.20 X/ф «Забытая мелодия
20.00 «Песни» (16+).
для флейты» (16+).
11.30 «События».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
05.00 Д/ф «Возраст любви» (16+). 11.50 «Семен Альтов. Женщин
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
06.00 «Джейми у себя дома» (16+).
волнует, мужчин успокаи01.00 X/ф «Пол: секретный
вает» (12+).
материальчик» (16+).
Губернский канал
03.00 «ТНТ Music» (16+).
«Томское время» 12.55 X/ф «Мой лучший враг»
(12+).
03.30 «Импровизация» (16+).
06.00 Мультфильм (6+).
14.30 «События».
05.30 «Comedy Woman» (16+).
09.00 Д/ф «Убийство Кенеди.
14.50 X/ф «Мой лучший враг»
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
Новый след» (16+).
(12+).
11.00
Д/ф
«Гуд
бай,
Америка.
«НТВ»
Композитор Зацепин» (16+). 17.05 X/ф «Нераскрытый
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
талант-3» (12+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
21.00 «Постскриптум» с Алексе13.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
ем Пушковым.
15.00 «В мире животных» (16+).
08.00 «Сегодня».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
15.30 Т/с «Новый вызов» (16+).
08.20 «Их нравы» (0+).
(16+).
19.30 X/ф «Женщина из пятого
08.35 «Готовим с Алексеем
23.40 «События».
округа» (16+).
Зиминым» (0+).
21.00 «Томское время. Служба
23.55 «Право голоса» (16+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
новостей. Итоги недели». 03.05 «Как украсть победу».
10.00 «Сегодня».
22.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+).
Специальный репортаж
10.20 «Главная дорога» (16+).
00.00 X/ф «На глубине 6 футов»
(16+).
11.00 «Еда живая и мертвая»
(16+).
03.40 «90-е. Золото партии» (16+).
(12+).
01.20 X/ф «Женщина из пятого
04.25 «Прощание. Михаил
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
округа» (16+).
Козаков» (16+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
03.00 X/ф «Слушать в отсеках»
05.15 «Осторожно, мошенники!
14.00 «Жди меня» (12+).
(16+).
Шкуродеры» (16+).
15.05 «Своя игра» (0+).
«РЕН ТВ-Томск»
16.00 «Сегодня».
«РОССИЯ 24»
05.00 «Территория заблужде16.20 «Однажды...» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко 06.00 Новости российской
17.00 «Секрет на миллион».
и мировой политики
(16+).
Алена Свиридова (16+).
и экономики.
08.10 М/ф «Angry Birds в кино»
19.00 «Центральное телевиде(6+).
19.00 «Россия 24.Томск». «Час
ние» с Вадимом Такменевым.
науки».
10.00 «Минтранс» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 М/ф «Ничуть не
страшно», «Он попался»,
«Муха-цокотуха», «Лев
и заяц», «Необычный
друг», «Приключения Домовенка», «Возвращение
Домовенка», «Волшебное
лекарство», «Миллион в
мешке», «Храбрый олененок», «Вовка в тридевятом
царстве», «Просто так»,
«Пес в сапогах», «Котенок
с улицы Лизюкова» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа.
00.55 Т/с «Не могу забыть тебя»
(12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса» (6+).
05.10 М/ф «Как Львенок и
Черепаха пели песню» (6+).
05.25 М/ф «Джинглики» (0+).
05.45 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
06.15 М/ф «Капитан Джейк и
пираты Нетландии» (0+).
07.15 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
08.15 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
08.40 М/ф «Доктор Плюшева:
клиника для игрушек» (0+).
09.10 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+).
11.00 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Мешок яблок» (6+).
12.25 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
13.50 М/ф «Утиные истории» (6+).
16.30 М/ф «101 далматинец» (6+).
18.05 М/ф «101 далматинец-2:
приключения Патча в
Лондоне» (6+).
19.30 М/ф «Вольт» (0+).
21.25 X/ф «Лохматый папа» (0+).
23.20 X/ф «Флаббер» (0+).
01.05 X/ф «Так себе каникулы»
(12+).
02.50 М/ф «Джок» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).
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ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ • 20 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«Матч ТВ»

«КУЛЬТУРА»

10.30 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против
Баду Джека. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC в полутяжелом весе.
Прямая трансляция из
Канады.
12.00 Смешанные единоборства.
UFC. Демиан Майя против
Камару Усмана. Трансляция из Чили (16+).
11.15
13.55 Новости.
12.00
14.00 Хоккей. Чемпионат мира.
12.10
1/2 финала. Трансляция из
Дании (0+).
14.00
16.20 Новости.
16.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
15.00
России. Прямая трансляция из Казани.
17.00
17.15 Новости.
17.20 «Футбольное столетие»
18.50
(12+).
17.50 «География сборной» (12+).
21.00
18.20 «Копенгаген. Live» (12+).
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!» Прямой
22.30
эфир. Аналитика. Интер23.50
вью. Эксперты.
19.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
02.10
России. Прямая транс04.05
ляция из Казани.
«РОССИЯ 1»
20.15 «Все на хоккей!»
20.40
Хоккей.
Чемпионат мира.
04.55 Т/с «Срочно в номер-2»
Матч за 3-е место. Прямая
(12+).
трансляция из Дании.
06.45 «Сам себе режиссер».
23.10 Новости.
07.35 «Смехопанорама».
23.15 «Все на Матч!» Прямой
08.05 «Утренняя почта».
эфир. Аналитика. Интер08.45 «Местное время. Вестивью. Эксперты.
Томск. События недели». 23.45 «Вэлкам ту Раша» (12+).
09.25 «Сто к одному».
00.15 «Все на хоккей!»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 00.50 Новости.
00.55 Баскетбол. Евролига.
Кизяковым».
Мужчины. «Финал 4».
11.00 «Вести».
Финал. Прямая трансляция
11.20 «Смеяться разрешается».
из Сербии.
14.00 X/ф «Второе дыхание» (12+).
02.55 Новости.
18.05 «Лига удивительных
03.00
«Все на Матч!» Прямой
людей» (12+).
эфир. Аналитика. Интер20.00 «Вести недели».
вью. Эксперты.
22.00 «Воскресный вечер с
03.30 X/ф «Защитник» (16+).
Владимиром Соловьевым» 05.45 Футбол. Чемпионат Италии
(12+).
(0+).
00.30 «Диктор Советского Со07.45 Д/ф «Несвободное падеюза» (12+).
ние» (16+).
01.30 Т/с «Право на правду» (12+). 08.45 Д/ф «Златан Ибрагимович» (16+).
03.25 «Смехопанорама».
05.45
06.00
06.10
07.50
08.05
08.35
09.40
10.00
10.10

Т/с «Время для двоих» (16+).
Новости.
«Время для двоих» (16+).
«Смешарики. ПИН-код».
«Часовой» (12+).
«Здоровье» (16+).
«Непутевые заметки» (12+).
Новости.
«Алексей Гуськов. Таежный и другие романы» (12+).
X/ф «Таежный роман» (12+).
Новости.
Т/с «Таежный роман» (12+).
«Людмила Касаткина.
Укротительница».
X/ф «Укротительница
тигров».
«Я могу!» Шоу уникальных
способностей.
«Ледниковый период.
Дети».
Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая программа.
X/ф «Герой».
X/ф «Коммивояжер» (16+).
X/ф «Вне времени» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).

06.30 «Человек перед Богом».
«Иудаизм».
07.05 X/ф «Матрос сошел на
берег».
08.15 М/ф «Мария, Мирабела».
09.25 «Мифы Древней Греции».
«Афродита. Повелительница любовных желаний».
09.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 X/ф «Маленькое одолжение».
12.15 «Что делать?»
13.05 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк».
13.45 «Эффект бабочки». «Чингисхан. Империя степей».
14.15 X/ф «Кто боится Вирджинии Вульф?».
16.20 «Пешком...» Москва транспортная.
16.50 «Гений».
17.20 «Ближний круг Авангарда
Леонтьева».
18.20 X/ф «Карусель».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
Евгению Мартынову посвящается.
21.05 X/ф «Отец».
22.30 X/ф «Севильский цирюльник».
01.05 X/ф «Маленькое одолжение».
02.20 М/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон», «Среди
черных волн».

18.25
19.35
21.15
22.35
00.30
00.45
03.15
03.40
05.20
06.20
07.30
08.35

М/ф «Луни Тюнз шоу».
М/ф «Бобби и Билл».
М/ф «Расти-механик».
М/ф «Смешарики. Пинкод».
«Спокойной ночи, малыши!»
М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
М/ф «Бейблэйд Берст».
М/ф «Зиг и Шарко».
М/ф «Остров сокровищ».
М/ф «Викинг Вик».
М/ф «Смешарики».
«Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»

06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.40 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 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
09.25 М/ф «Спирит - душа прерий» (6+).
11.00 X/ф «Парк Юрского периода» (0+).
13.25 X/ф «Затерянный мир.
Парк Юрского периода-2»
(0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+).
19.15 X/ф «Фантастическая
четверка. Вторжение Серебряного Серфера» (12+).
21.00 X/ф «Хроники Нарнии.
«КАРУСЕЛЬ»
Покоритель зари» (12+).
09.00 М/ф «Приключения Тайо». 23.10 X/ф «Звездные войны.
Эпизод 3 - месть ситхов»
10.00 М/ф «Малышарики».
(12+).
11.00 «С добрым утром, малы02.00 «Шоу выходного дня» (16+).
ши!»
03.00
X/ф «Ямакаси, или Новые
11.35 М/ф «Роботы-поезда».
самураи» (16+).
12.05 М/ф «Фиксики».
04.45 «Это любовь» (16+).
13.00 «Высокая кухня».
13.25 М/ф «Королевская акаде- 05.15 «Ералаш» (0+).
мия».
«Звезда»
14.15 М/ф «Ангел Бэби».
06.05 X/ф «Конец операции
14.45 «Мастерская «Умелые
«Резидент» (12+).
ручки».
15.05 М/ф «Маленькое королев- 09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
ство Бена и Холли».
16.30 «Детская утренняя почта». 09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+).
17.00 М/ф «Говорящий Том и
10.45 «Политический детектив»
друзья».
(12+).
17.35 М/ф «Супер4».

11.10 «Код доступа». «Химатаки
в Думе. Голливуд посирийски» (12+).
12.00 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Виктор Лягин. Последний бой разведчика»
(16+).
14.05 Т/с «Марш-бросок-2» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны» (12+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.35 X/ф «Тайны мадам Вонг»
(12+).
01.25 X/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (6+).
03.15 X/ф «Отпуск за свой счет»
(6+).
07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
14.30
16.30
18.10
20.00
21.30
22.30
23.00
00.00
01.00
01.30
03.20
03.50
06.00
05.00
07.00
08.00
08.20
08.45
09.25
10.00
10.20
11.00
11.55
13.00
14.00

15.05
16.00
16.20
18.00
19.00
20.10
21.10
23.00
00.10
02.10
04.05

«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 «Находка» (16+).
X/ф «Черный город» (16+).
Т/с «ППС» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 Т/с «Крик совы» (16+).
15.10 Т/с «Кремень» (16+).
19.00 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+).
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая программа (16+).
00.00 «Соль от первого лица
«Noize MC» (16+).
01.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).

ТВ-Центр

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.35 X/ф «Двое под дождем»
(16+).
10.20 X/ф «Любить и ненавидеть.
13 способов ненавидеть»
(16+).
«ТНТ»
13.55 X/ф «Танкисты своих не
«ТНТ. Best» (16+).
бросают» (16+).
«Дом-2. Lite» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
«Дом-2. Остров любви»
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+).
(16+).
«Перезагрузка» (16+).
22.55 «6 кадров» (16+).
«Большой завтрак» (16+).
00.30 X/ф «Перелетные пташки»
«Песни» (16+).
(16+).
X/ф «В гостях у Элис» (16+). 02.25 Д/ф «Не забудь позвонить
X/ф «Страна чудес» (12+).
маме» (16+).
«Камеди клаб» (16+).
03.25 Д/ф «Розовая лента» (16+).
«Холостяк» (16+).
04.25 Д/ф «Чего хотят женщиПятилетие «Stand Up» (16+).
ны» (16+).
«Комик в городе» - «Крас- 05.25 «6 кадров» (16+).
нодар» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).
«Дом-2. Город любви» (16+).
Губернский канал
«Дом-2. После заката» (16+).
«Томское время»
«Такое кино!» (16+).
X/ф «Безумное свидание» 06.00 Мультфильм (6+).
(16+).
08.30 X/ф «Слушать в отсеках»
«ТНТ Music» (16+).
(16+).
X/ф «Ослепленный жела- 11.00 Д/ф «Мессинг, Ванга, Кейниями» (12+).
си... Секрет ясновидения»
«ТНТ. Best» (16+).
(16+).
12.00 «Томское время. Служба
«НТВ»
новостей. Итоги недели».
13.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+).
X/ф «Черный город» (16+).
15.00 «Вячеслав Зайцев. Всегда
«Центральное телевидев моде» (16+).
ние» (16+).
16.00 Д/ф «Гуд бай, Америка.
«Сегодня».
Композитор Зацепин» (16+).
«Их нравы» (0+).
17.00 X/ф «Сибиряк» (16+).
«Устами младенца» (0+).
18.30 X/ф «Родственник» (16+).
«Едим дома» (0+).
20.00 X/ф «Последняя любовь
«Сегодня».
мистера Моргана» (16+).
«Первая передача» (16+).
22.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+).
«Чудо техники» (12+).
00.00 Т/с «Новый вызов» (16+).
«Дачный ответ» (0+).
«НашПотребНадзор» (16+). 04.00 X/ф «Последний герой»
(16+).
«У нас выигрывают!» (12+).

05.45 X/ф «Не послать ли нам...
гонца?» (12+).
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.15 «Петровка, 38» (16+).
08.25 X/ф «Спортлото-82» (6+).
10.20 Д/ф «Ласковый май».
Лекарство для страны»
(12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Золотая парочка»
(12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского
быта. Наследники звезд»
(12+).
15.55 «Хроники московского
быта. Cмерть со второго
дубля» (12+).
16.40 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» (16+).
17.35 X/ф «Зеркала любви» (12+).
21.30 X/ф «Последний довод»
(12+).
23.25 «События».
23.40 X/ф «Мусорщик» (12+).
01.35 X/ф «Королева Испании»
(16+).
04.00 X/ф «Не ходите, девки,
замуж» (12+).
05.20 «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью» (12+).

09.00
10.00
10.50
11.35
12.20
13.10
14.00
14.35

учело», «Чудо-мельница»,
«Чудесный колокольчик»,
«Молодильные яблоки»,
«Ну, погоди!» (0+).
«Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа.
«Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком
(0+).
Д/ф «Моя правда. Илья
Резник» (12+).
Д/ф «Моя правда. Валерия» (12+).
Д/ф «Моя правда. Светлана Светличная» (12+).
Д/ф «Моя правда. Владимир Пресняков» (12+).
«Уличный гипноз» (12+).
Т/с «Десант есть десант»
(16+).

«Дисней»

05.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
(6+).
05.25 М/ф «Джинглики» (0+).
05.45 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
06.15 М/ф «Капитан Джейк и
пираты Нетландии» (0+).
07.15 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
08.15 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
08.40 М/ф «Доктор Плюшева:
клиника для игрушек» (0+).
09.10 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+).
11.00 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «По следам бременских музыкантов» (6+).
12.25 М/ф «101 далматинец» (6+).
14.00 X/ф «Лохматый папа» (0+).
16.00 М/ф «Рок Дог» (6+).
17.40 М/ф «Вольт» (0+).
«РОССИЯ 24»
19.30 М/ф «Большой собачий
побег» (6+).
06.00 Новости российской
21.15 X/ф «Так себе каникулы»
и мировой политики
(12+).
и экономики.
23.00 X/ф «Дорогая, мы умень19.00 «Россия 24.Томск».
шили себя» (12+).
«5-й КАНАЛ»
00.25 X/ф «Приключения слона»
(12+).
05.00 М/ф «Дядя Миша», «Му01.55 X/ф «Сын русалки» (6+).
равьишка-хвастунишка»,
03.40 М/ф «Аладдин» (0+).
«Замок лгунов», «Чужие
04.15 Музыка на канале Disney
следы», «Это что за пти(6+).
ца?», «Чуня», «Чучело-мя-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «УК «ЛАМА»
оказывает услуги:

ПРОДАМ

 по техническому
обслуживанию и ремонту
офисной техники;
 обслуживанию информационных баз данных;
 разработке и внедрению программного обеспечения;
 монтажным работам
вычислительной техники.
Тел. 900-400.

РЕКЛАМА

ГУСЯТ.

Тел.

8-923-431-82-86.

РЕКЛАМА.

ООО «УК «ЛАМА» оказывает все виды юридических услуг ИП и юрлицам,
осуществляет абонентское обслуживание.
Тел. 900-400.

РЕКЛАМА

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.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ремонт холодильников на дому:
отечественных,
импортных
(Stinol, Daewoo, Indezit и др.).
Цены низкие. Гарантия 1 год.
Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.

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

УСЛУГИ
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ – конкурсный управляющий Лизунов
Сергей Михайлович (ИНН 701701005907, СНИЛС 053-229-280-40),
член ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, адрес:
109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208), действующий на основании определения Арбитражного суда Томской
области от 24.08.2017 по делу А67–3509/2015, извещает о проведении аукциона путем заключения прямых договоров по продаже имущества ООО «Красота.Сила.Молодость» (ИНН 7014037170,
ОГРН 1027000762040, адрес: 634570, Томская область, Томский
район, с. Богашево, ул. Мира, д. 17), признанного несостоятельным
(банкротом). На торги выставляется дебиторская задолженность
должника:
Лот 1. Право требования задолженности, принадлежащее
ООО «Красота.Сила.Молодость», к ООО «Богашевская продовольственная компания» (ИНН 7014059575). Начальная цена –
34 005,02 руб.
Лот 2. Право требования задолженности, принадлежащее ООО «Красота.Сила.Молодость», к ООО «ТД «Красота-СМ»
(ИНН 7014052428). Начальная цена 11 527,61 руб.
Для участия в торгах претенденты представляют заявки
с 11.05.2018 по 09.06.2018 до 23.59 местного времени. Заявка
должна содержать сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и приказом МЭР РФ от 15.02.2010
№ 54. Начало аукциона 11.06.2018. Итоги торгов подводятся
до 14.00 местного времени 11.06.2018. Договор купли-продажи имущества заключается с ООО «Красота.Сила.Молодость»
с лицом, подавшим заявку на приобретение имущества. Оплата
предмета торгов проводится в течение 3 рабочих дней с даты
заключения договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца по следующим реквизитам: ООО «Красота.Сила.Молодость», ИНН 7014037170, КПП
701401001, р/с 40702810200110000020, Банк ГПБ (АО) в г. Томске,
к/с 30101810800000000758, БИК 046902758. Заявки на участие
направляются управляющему по адресу: 634057, г. Томск, ул. Говорова, 1а, оф. 201, тел. 8 (382-2) 72-47-13.

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.

ВАЛЬЩИКИ,
трактористы,
можно бригадой, для работы на
просеке. Тел. 8-913-808-09-41.
ДОКУМЕНТОВЕД
(справится каждый), до 23 000 руб.,
тел. 8-953-928-78-75.
ПОДРАБОТКА
в
свободное время, 1 200 руб./день.
Тел. 8-952-160-76-87.
ДИСПЕТЧЕР на ресепшн, 5/2,
2/2, 22 000 руб., тел. 8-952-68300-60.
ОХРАННИК. 35 000.
Тел. 97-95-13.
ДОКУМЕНТОВЕД.
Тел. 97-75-70.
ВАХТЕР.
Тел. 8-923-420-41-28.

РАБОТА.
Тел. 93-53-29.
ДЕЖУРНЫЙ вахтер.
Тел.: 8-953-910-75-93,
8-923-420-41-28.
ПОДРАБОТКА.
Тел. 8-952-803-97-81.
КЛАДОВЩИК.
Тел. 8-953-920-61-96.
ОХРАННИК.
Тел. 8-983-003-55-29.
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 (382-2) 23-16-41.
РАБОТА, подработка.
Тел. 93-44-76.
ОФИСНАЯ работа, 18 000.
Тел. 50-64-54.
РАБОТА. Подработка. Гибкий
график. 23 000–30 000 руб.
Тел. 8-952-803-55-07.

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-496, 900-493, 25-73-77
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БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
И Анна Нестерова, и Ирина Михайлина – люди, с которыми приятно работать и общаться. В Ирине Николаевне восхищает ее талант
организовать работу большого коллектива. Сегодня у нее в подчинении сорок с лишним человек.
Все работают четко, слаженно, оперативно. Анна
Ефимовна – Специалист
с большой буквы и человек редкого обаяния. Всегда спокойная, рассудиассуди
тельная, подтянутая. Никто и никогда
не видел ее
в плохом настроении.

 Ирина Перова

О

дин очень известный
доктор сравнил однажды медицинских сестер
с бойцами на передовой. Своя справедливость в этом
есть. Они сражаются за выздоровление пациента самым непосредственным образом, каждый день.
Любой врач скажет: медицинская
сестра – его правая рука и первый
помощник.
Особая ответственность лежит
на медсестрах реанимационных
отделений. Они имеют дело с самыми тяжелыми пациентами. О
двух таких сотрудницах Асиновской районной больницы – старшей медицинской сестре Ирине
Михайлиной и медсестре-анестезисте Анне Нестеровой – мы рассказываем в их профессиональный праздник.

Старшая медсестра –
играющий тренер
Уже много лет первое поздравление с Международным днем
медицинской сестры Ирина получает от своей мамы. Тамара
Николаевна звонит рано утром,
чтобы сказать дочери, как она ею
гордится, и пожелать успехов в
работе. Для старшей медсестры
отделения реанимации Ирины
Михайлиной и всей ее команды
главная радость – когда пациент
благополучно переводится в общую палату, а затем уходит из
больницы с улыбкой.
Профессию Ирина выбрала еще
в детстве. Сколько себя помнит,
хотела стать только медиком. На
этом пути не пугали ни экзамены
по химии и биологии, ни необходимость рано уйти в автономное
плавание. Ирина родилась и выросла в Батурине Асиновского
района, а поступать поехала в
томский медколледж. Правда, в
то время в областной центр уже
перебрался старший брат. Так что
совсем уж одиноко в незнакомом
городе Ирине не было. Родители, зная ее самостоятельность и
целеустремленность, отпустили
дочь со спокойной душой.
Сегодня за плечами Ирины Николаевны 14 лет работы. Свой
путь она начинала в ОКБ, в отделении гемодиализа. Первые
шаги в профессии медсестра
помнит очень хорошо. Было немного не по себе. Медицинская
сестра в этом отделении экипируется по полной программе:
защитные очки, маска, перчатки, шапочка. По-другому нельзя.
Выдыхаешь воздух – и очки тут
же запотевают. Работаешь как в
тумане. А процедуры выполняешь сложные и ответственные.
Поначалу страшно, потом привыкаешь.
Через несколько лет Ирина
Михайлина вернулась в Асиновский район. Сразу же устроилась
в местную РБ.
– Была ли сложной перестройка – с городской больницы на
районную? Да нет, пожалуй. Были
опасения, как сложатся отношения с новым большим коллективом. Как потом показала жизнь
– сложились прекрасно. О такой
команде, как моя нынешняя,
можно только мечтать. А вот по
поводу того, что справлюсь ли я
с новыми обязанностями, сомнений не возникало. Потому что работу свою знаю, люблю и выполняю на совесть, – поясняет Ирина
Михайлина.
В асиновской больнице Ирина
Николаевна начинала анестезистом в отделении общей реанимации. Потом стала старшей медсестрой отделения реанимации

 Ирина
Николаевна
Михайлина

Елена Кособокова,
главная медсестра
Асиновской районной
больницы

«Не нужно комплиментов,

ЭТО НАША РАБОТА»
Скромное обаяние и высокий профессионализм асиновских медсестер
дежурства и при проведении операций выполняет обязанности
анестезиста.

 Анна Ефимовна
Нестерова

Сорок лет как один день

и интенсивной терапии неврологии и кардиологии. Последнее
время возглавляет сестринский
персонал в отделении реанимации. С прошлого года оно объединяет три блока: неврологию,
кардиологию и общую реанимацию. Зона ответственности немаленькая. Впрочем, необходимость
отвечать не только за свою работу, но и за работу команды Ирину
Михайлину никогда не пугала.
Умение объединить людей, заразить общей идеей и повести за собой проявлялось у нее с юности.
А умение находить общий язык
с людьми всегда помогало Ирине
Николаевне в работе с пациентами.
– Не бывает капризных пациентов, – убеждена медсестра. – Все
зависит от твоего к ним отношения. И больные с разными сотрудниками ведут себя по-разному. Я
не считаю, что пациентов нужно
жалеть. От чрезмерной к нему
жалости человек опускает руки,
сдается и не помогает своему
организму выздоравливать. Но
пациентов нужно понимать, принимать и сопереживать им. Эти
слова я все время повторяю своим медсестрам.

Современные молодые девушки, отмечают Ирина Михайлина и
ее коллеги, не очень-то стремятся
устраиваться в больницы и поликлиники. Так и говорят, побывав
на практике: «Работа слишком
ответственная, много времени
отнимает». С нехваткой среднего
медицинского персонала сталкиваются многие городские учреждения здравоохранения. Что уж
говорить про районные больницы. Асиновская РБ активно эту
проблему решает, в том числе отправляя на обучение санитарок.
– Если я вижу, что девушка работает честно, что она ответственная, любит медицину и заинтересована в профессиональном
росте, предлагаю ей поступить
в медколледж. И работать у нас
уже в новом статусе. У нас в отделении очень хорошие, опытные
медсестры, они помогут новичкам, поддержат и научат тому, что
сами умеют. Главное, чтобы желание это было обоюдным, – убеждена старшая медсестра.
Ирина Николаевна и сама не
перестает учиться, постоянно повышает и совершенствует квалификацию. А еще она «играющий
тренер»: периодически берет

Солидный профессиональный
юбилей отметила медсестра-анестезист отделения реанимации
Анна Нестерова. Сорок лет Анна
Ефимовна верна своей профессии
и Асиновской районной больнице.
Завидное постоянство. Те, кто знаком с Анной Ефимовной, не удивляются. Они знают, какой это надежный, стабильный, преданный
человек.
В прошлом году Анна Нестерова
стала участницей регионального
фотоконкурса «Связь поколений
в здравоохранении». После чего
ее буквально одолели вниманием
журналисты. А тут еще и юбилей
подкрался.
– Мои фотографии на конкурс
отправили младшая дочь Ира и
племянница Настя. Мне об этом
ничего не сказали, сговорились
между собой. Когда я об этом узнала, даже неловко стало, – признается Анна Ефимовна. – Я ведь самый обычный работник. В нашем
коллективе есть по-настоящему
яркие представительницы профессии. Это медсестры и с таким
же, как у меня, стажем: Ольга Музеник, Галина Германова, Лариса
Трощенко, Ольга Звягинцева. И
очень хорошие молодые девочки:
Марина Шаринская, Настя Сергеева, Олеся Гаврюшина. Писать отдельную статью можно о каждой.
В этом вся Анна Ефимовна. Ее
ценят коллеги, уважают доктора,
любят пациенты. Отдельных комплиментов заслуживает ее профессиональное мастерство. Но на
звучащие в свой адрес комплименты она отвечает: «Это моя работа.
И ничего особенного я не сделала.
А вот наша Ольга (Лариса, Мариночка, Настюша...) ...». Говорит это
всегда абсолютно искренне. Она и
в жизни такая же тихая, скромная,

неконфликтная. И очень добрая.
Даже валясь с ног от усталости после смены, Анна Ефимовна готова
помогать, лечить, спасать. Соседи
постоянно обращаются к ней: поставить капельницу, сделать укол,
измерить давление. Анна Ефимовна никогда не отказывает.
Своих первых пациентов медсестра помнит по сей день. Хотя четыре десятка лет прошло. Может
быть, потому что они были первыми... А уж как ее помнят благодарные пациенты! Анну Ефимовну
многие из них называют добрым
ангелом. За заботу и внимание, с
которыми она к ним относится.
Встретив на улице, радуются ей
как родному человеку.
Анна Нестерова много лет предана не только одному медучреждению, но и одному городу. Ей
было 11 лет, когда вся семья переехала в Асиновский район. Когда
намечался переезд из Татарстана,
родители новое место выбрали
быстро. Двоюродный дядя на тот
момент жил в Сибири и активно
рекламировал ее родственникам:
здесь много леса, земли, природа
красивая, люди добрые. Одним
словом, соблазнились. И не пожалели. Анна Ефимовна Асино обожает. Ни разу не задумывалась о
том, чтобы поменять его хотя бы
на областной центр.
Анна Нестерова – из тех женщин, кто одним своим присутствием создает теплую душевную
атмосферу. Об этом говорят все ее
друзья и родственники. Создать
домашний уют помогают в том
числе картины. Недавно Анна
Ефимовна увлеклась алмазной
вышивкой. Правда, почти все
свои работы раздаривает друзьям и родственникам. Из других
увлечений – классическая литература. Книги и вышивка помогают расслабиться, отдохнуть, привести мысли и чувства в порядок.
Чтобы следующим утром с улыбкой пойти к своим пациентам и
коллегам.
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быстрее. Но на постовых медсестер при этом ложится дополнительная нагрузка. По сути,
они выполняют работу реанимационного персонала. Если
Надежда Владимировна на посту, можно быть спокойным.
Отдельных
комплиментов
коллег заслуживают ее знаменитые пироги. Недавно Надежда Владимировна осуществила
давнюю мечту – приобрела огород. Так что в ближайшее время, похоже, к угощениям прибавятся заготовки с собственных
грядок. На очереди новая мечта
– научиться водить машину и
получить права, чтобы ездить
на дачу на своем авто.

 Елена Смирнова
Фото: Вероника Белецкая

К

аждый год 12 мая для
Сергея Клокова, главного врача северского
Медицинского центра
имени Георгия Жерлова, начинается по одному и тому же сценарию. Перед работой он заезжает в цветочный салон, чтобы
выбрать самые красивые букеты
для своих сотрудниц.
– На самом деле цветов и комплиментов они заслуживают
не только в профессиональный
праздник. Международный день
медицинских сестер – лишний
повод сказать спасибо нашим
девушкам, – улыбается Сергей
Клоков. – У нас очень профессиональный, подготовленный, серьезно обученный медицинский
персонал. Они – наш надежный
тыл и поддержка. И все без исключения – настоящие красавицы!
Центр имени Жерлова имеет дело с самыми тяжелыми и
сложными случаями. Его специалисты кладут на операционный стол пациентов, за которых
коллеги браться не решаются.
Львиная доля нагрузки и ответственности за выхаживание таких пациентов ложится на хрупкие плечи медсестер.
– Когда журналисты пишут
или снимают сюжеты про медицинских сестер, просят вспомнить случаи из практики. Я не
люблю героические истории
из серии «медсестра заставила
биться вновь сердце больного и
вернула его к жизни». Есть в этом
какое-то позерство и показуха, –
говорит Сергей Сергеевич. – Достоинство и профессионализм
медсестер – в заинтересованности своим делом, уважительном
отношении к нему и готовности
работать с максимальной отдачей.

Такой вот
семейный подряд
Среди тех, на кого главный
врач и практикующий хирург
Сергей Клоков может положиться как на самого себя, – операционные сестры Татьяна Горбатюк
и Анна Клокова. Обе – Специалисты с большой буквы. Коллеги, бывавшие в центре, не раз
восхищались слаженной работой операционных сестер. Для
хирурга Клокова Татьяна Викторовна и Анна Владимировна
– незаменимые сотрудники бригады и своеобразный оберег. На
выездных операциях он всегда
со своей сестрой.
– Если рядом со мной Анна
Владимировна или Татьяна Викторовна, мне спокойно и надежно. Когда члены операционной
бригады понимают друг друга
без слов, с полувзгляда, это дорогого стоит. У нас такое взаимопонимание есть, – говорит
Сергей Клоков.
За неделю специалисты северского центра проводят не менее
8–10 операций. Каждая из них
может длиться и по несколько
часов, и по полдня. Случается,
что и до позднего вечера при-

«Спасибо.
Все оказалось
не так страшно»

 Слева направо: Надежда Артеменко, Наталья Стрепетилова,
Нина Цуканова, Татьяна Горбатюк, Анна Клокова

«ЭТО ХАРАКТЕР.

И внутренний настрой»
Когда персонал заслуживает цветов
не только в профессиональный праздник
ходится задерживаться. Но на
следующий день ровно в 08.00
Татьяна Горбатюк и Анна Клокова на своем рабочем месте в
полной боевой готовности. Расслабляться некогда. Профессия
обязывает постоянно быть в
тонусе.
– Медсестра отвечает за все,
что происходит в операционной.
Мы первыми заходим сюда в начале рабочего дня и выходим
последними. А уж во время операции, когда любая мелочь имеет значение и каждая секунда на
счету, нужно быть максимально
собранными. Держать под контролем все, что происходит вокруг. У хорошей операционной
сестры глаза должны быть повсюду, – улыбается Анна Владимировна.
Татьяна Горбатюк и Анна Клокова не только коллеги по цеху,
но и семейный подряд. В медсестры Анна Владимировна пришла вслед за мамой. Хотя она
всячески отговаривала дочь.
– Я не была против медицины
как таковой. Не хотела, чтобы
Аня стала именно операцион-

ной сестрой. Потому что все про
эту работу знаю, – поясняет Татьяна Викторовна. – После окончания Кемеровского медучилища я пять лет по распределению
отработала в районной больнице, в 1974 году приехала в Северск. Тогда на весь город была
одна дежурная сестра. Работы,
сами представляете, сколько.
Но мне и в голову не приходило
жаловаться. Это моя работа, я ее
любила и люблю. Но для Ани я
хотела немного другой судьбы.
Дочь тем не менее сделала посвоему, вопреки уговорам матери. Прошла ровно тот же путь:
с многочасовыми стояниями у
операционного стола, рабочими сменами по 12 часов, сильно
затянувшимися суточными дежурствами. О своем выборе ни
разу не пожалела.
– Нам с мамой всегда было
комфортно в общей операционной. Я у нее многому училась в
профессии, – рассказывает Анна
Клокова. – Это очень ценно,
когда, работая в одном месте с
родными людьми, ты имеешь
лишнюю возможность с ними

пообщаться. Одна коллега нам
так и сказала: «Как же я вам
завидую, девчонки. Вы всегда
вместе. Нам с дочерью не то что
увидеться, созвониться иногда
времени не хватает».
Татьяна Викторовна своей
Аней гордится. В том, что у нее
все получится в профессии, она
никогда не сомневалась. А вот
чем по-настоящему удивила
дочь, так это своим увлечением… рыбалкой. Лучший отдых
для Анны Владимировны – уехать на несколько дней с палатками на реку в компании мужа и
детей. Анна Владимировна дает
фору бывалым рыбакам, вылавливает щук по 6 кг. Потом готовит из них фирменные котлеты
для любимой семьи.

На все руки специалист
Процедурную сестру Надежду Артеменко в коллективе
называют
палочкой-выручалочкой. Если нужно подменить
кого-то в диагностическом кабинете или на посту, Надежда
Владимировна всегда готова
подставить плечо. А ее умение
виртуозно ставить капельницы
вызывает восхищение коллег
и благодарность пациентов.
Как шутят коллеги: «Надежда
Владимировна с порога палаты
иголкой в вену попадает».
Работа медсестры на посту
тоже требует особых навыков.
В центре имени Жерлова нет
реанимационного блока, после
операции пациент сразу переводится в общую палату.
– Такова наша методика, – поясняет Сергей Клоков. – Когда
человек лежит в реанимации,
утыканный трубками, а вокруг
все суетятся, это его расхолаживает. Пациент ощущает себя
немощным, расслабляется, начинает сам себя жалеть. Вместо
того чтобы мобилизовать все
свои силы. Когда он находится в
общей палате, идет на поправку

Есть женщины, рядом с которыми возникает ощущение
уюта и покоя. Эти слова можно сказать о Нине Цукановой.
Коллеги заверяют: именно такой и должна быть медсестра
эндоскопического кабинета. У
каждого второго перспектива
«глотать лампочку» вызывает
панику и ужас. Что уж говорить,
не самые приятные процедуры
ждут в эндоскопическом кабинете. Ровным, спокойным тоном
Нина Михайловна разговаривает с каждым пациентом, уговаривает не бояться, помогает
морально настроиться на процедуру. С врачом-эндоскопистом
Натальей Рудой медсестра Цуканова работает в одной связке
уже не один год. Дуэт получился
слаженный и очень профессиональный. Часто пациенты покидают эндоскопический кабинет
со словами: «Спасибо. Все оказалось не так страшно».
Чтобы расслабиться и снять
напряжение после рабочего дня,
Нина Михайловна занимается
спортом. Выбрала аквааэробику – и для здоровья полезно, и
для фигуры хорошо. Старания
даром не проходят. Глядя на эту
красивую, ухоженную женщину
с точеной фигурой, и не заподозришь, что она – молодая бабушка.
Позитивный настрой и ритм
работы задает старшая медсестра Наталья Стрепетилова.
Энергичная. Неунывающая. Заряжающая хорошим настроением всех вокруг. И легкая на
подъем. Проработав девять лет
в родильном отделении кожевниковской больницы, поняла,
что нужно сменить обстановку
и климат, и вместе с подругой
сорвалась с насиженного места –
уехала жить и работать в Душанбе. Позже – в Ставропольский
край. Но всегда и везде Наталья
Ивановна оставалась верна профессии. Вернувшись в Томскую
область, устроилась в Северский
гастроэнтерологический центр.
– Мне посчастливилось работать с Георгием Жерловым. Это
была хорошая школа – и профессии, и жизни, – говорит Наталья
Ивановна. – Когда в коллектив
приходят молодые девчонки,
вчерашние выпускницы медколледжей, я первым делом говорю им: «Пациентов нужно понимать и принимать такими,
какие они есть. Мы работаем
для людей. В нашем коллективе все заточены на одно общее
дело». Так нас учил Георгий Кириллович.
– Мне очень повезло с сестринским персоналом, – не без гордости отмечает Сергей Клоков. –
Наши девушки – товар штучный.
Воспитать таких специалистов
сложно. Это характер и внутренний настрой.
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Путь
в элиту
«Школа баскетбола»
в Томске:
поиск золотого
резерва

КОММЕНТАРИИ
Олег Акципетров, главный тренер «Зенит ДЮБЛ»:
– В первую очередь мне бы хотелось отметить большое желание, с которым томские ребята участвовали в этом отборочном
этапе. Они стремились проявить себя как можно лучше, были
полны энтузиазма, задавали много вопросов. Я надеюсь, что
этот этап пойдет на пользу не только тем, кто выиграл его и
прошел дальше, но и всем, кто принимал в нем участие.

 Александр Иванов

Т

ретий год подряд томские
мальчишки-баскетболисты имеют шанс попасть к
суперпрофессиональным
тренерам и получить новые навыки в летнем лагере #SIBURCAMP.
Проект «Школа баскетбола» реализуется в областном центре при
поддержке компании «СИБУР» на
базе спорткомплекса «Юпитер»,
где компания совместно с Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) ранее реконструировала баскетбольную площадку.
Региональный
отборочный
этап проекта состоялся в последние выходные апреля. 120
юношей из Томска и Северска в
возрасте от 11 до 14 лет прошли тестирование по новой программе, разработанной РФБ. По
результатам просмотров будут

 Марина Крайнова
Фото: Вероника Белецкая

В

мемориальном
музее
«Следственная
тюрьма
НКВД» прошло первое
после долгого перерыва
заседание историко-краеведческого клуба. Заседание проводилось в форме живой встречи
и даже сопровождалось пением
а-капелла: исполнялось «Русское
поле» (автор стихов – выпускница томской школы № 6 Инна
Гофф) и «Товарищ Сталин, вы
большой ученый» Юза Алешковского.
Тема, на первый взгляд, не
слишком отвечала ни мрачному антуражу бывших застенков
НКВД, ни общей тематике музея. «Томские кавалеры ордена
Трудового Красного Знамени:
создатель и директор режимного НИИ, многолетний проректор Томского госуниверситета и
знатный сельский комбайнер».
Оказалось, все три героя – Валентин Селезнев, Андрей Колмаков
и Михаил Кортусов – имели общую строку в биографиях, да такую, что сломала немало судеб.
Все они – дети «врагов народа»,
малолетние жертвы сталинских
репрессий. А еще каждый из них
достиг в своем деле немалых
успехов и вырастил отличных
детей, которые и пришли в этот
вечер на заседание клуба рассказать о своих замечательных
родных. Их пригласил автор исследования, известный томский
журналист и мемориалец Виктор
Нилов.

отобраны по три спортсмена в
каждой возрастной группе. Они
получат путевки в летний лагерь
#SIBURCAMP в Анапе. Самые талантливые игроки попадут в базу
данных РФБ и станут членами золотого резерва с возможностью в
будущем оказаться в списке кандидатов в юниорскую сборную
России.
В этом году в программу проекта «Школа баскетбола» введен
образовательный блок для детских тренеров и учителей физкультуры. Трехдневная аттестация под управлением ведущих
тренеров сборных команд России
по баскетболу состоится осенью.
По ее итогам участники получат
сертификаты о повышении квалификации от РФБ.
«Школа баскетбола» – логичное продолжение инициативы
компании «СИБУР», направленной на развитие детско-юно-

Артем, 14 лет, Томск:
– Очень интересно быть сегодня здесь. Нас всех измерили, записали данные, провели тестирование. В процессе отбора мы
узнали много новых полезных упражнений и техник. Конечно,
хочется попасть в число победителей, чтобы поехать летом в лагерь #SIBURCAMP.

шеского баскетбола и создание
спортивной инфраструктуры в
городах деятельности. Но основа
профессионального баскетбола
– это, конечно же, квалификация
тренеров. Важно, что благодаря
этому проекту молодые спортсмены получат шанс проявить
свои навыки и попасть в золотой
резерв, а качество баскетбола в
Томске выйдет на новый уровень.

Игорь Оноков, генеральный директор БК «Зенит»:
– Очень важно не только обращать внимание на отбор талантливых ребят, но и работать с их личными тренерами. Тогда проект будет иметь долгосрочный эффект – наставники смогут использовать полученные во время «Школы баскетбола» знания,
повышать свой уровень и способствовать развитию молодых
баскетболистов. Наш проект – это реальная возможность для
талантливых игроков проявить себя перед опытными тренерами и получить ни с чем не сравнимый опыт, который поможет
им в дальнейшей карьере.
Александр Расторгуев, директор томской СДЮСШОР № 6:
– В проекте «Школа баскетбола» задействован очень сильный
тренерский состав. Мы внимательно наблюдаем за упражнениями и техникой, которую они показывают ребятам, чтобы в
дальнейшем использовать в тренировках. Безусловно, участие
в этом проекте полезно как для ребят, так и для тренеров. И мы
очень рады, что у нас – томичей – есть такая возможность.

Три судьбы, три светлых повести
Как дети «врагов народа» орденоносцами стали

Социально опасный
малолетка
Валентин Селезнев, 1933 года
рождения, социально опасным
элементом и ссыльным стал в
10 лет. Зимой 1943-го, после расстрела отца, он с матерью, братьями (младшему было два года)
и сестрой был выслан из Калужской области в Томскую (тогда
еще Новосибирскую), в деревню
Подломск. Работал с 11 лет.
– Папа был очень трудолюбивым человеком, работал механизатором, комбайнером, умел
управлять различного рода тракторами-машинами-мотоциклами. За работу на комбайне его
наградили орденом Красного

Знамени в 1972 году, – рассказала
его дочь Марина.
Карьера талантливого и везучего Валентина на этом не закончилась. Несмотря на семилетку, в
разные годы он возглавлял подразделения местного колхоза, а
закончил трудовую биографию
в районном комбинате благоустройства в Томске, где также
был на отличном счету. Скончался Валентин Михайлович в декабре 2016 года.

Сын строителя
Беломорканала
Анатолий Колмаков родился
1 апреля 1921 года в селе Вознесенка Красноярского края в

семье
крестьянина-середняка.
В 1930 году его отец Дмитрий
Колмаков, к тому времени сбежавший из родного села в город
Красноярск и занимавшийся
частным извозом, был арестован,
приговорен к 10 годам заключения и отправлен на строительство Беломорканала. Анатолий
в 1938 году с отличием окончил
среднюю школу и поступил на
физико-математический факультет ТГУ. Окончил университет в
1942 году (из-за войны по сокращенной программе), выпускник
кафедры математики. В армию
призван не был из-за сильно
прогрессирующей близорукости.
Работал в СФТИ, с начала 1960-х –
начальником спецотдела, на базе
которого в 1968-м был создан
НИИ ПММ. Автор более 100 научных публикаций и около 20 изобретений. В 1981 году Анатолий
Дмитриевич был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Руководил институтом до
1988 года, практически до смерти.

Комиссар
при Временном
правительстве

Михаил Кортусов, тоже 1921
года рождения, имел самое сомнительное, с точки зрения
большевиков, происхождение.

Доктор
геолого-минералогических наук, профессор кафедры петрографии Томского госуниверситета, проректор по
научной работе (1968–1982)
был сыном классического «врага народа», расстрелянного в
1938 году. Его отец, выпускник
Санкт-Петербургского университета, до революции 1917 года
был адвокатом, а при Временном
правительстве, правда, недолго
и еще до Колчака – военным
комиссаром Акмолинской (Омской) губернии. После окончания Гражданской войны трудился скромным юрисконсультом в
Омске и каким-то образом умудрился тихо дожить до 1937 года,
когда был арестован, а в начале
1938-го расстрелян.
Удивительно, но Михаилу
Кортусову удалось сразу после
школы поступить на геолого-почвенный факультет ТГУ, а после
окончания остаться на преподавательской работе в университете. Несмотря на физический изъян (после перенесенной в детстве
тяжелой болезни одна нога была
короче другой на несколько сантиметров), он активно выезжал
«в поля» – в Хакасии, например,
его помнят до сих пор. В феврале 1968 года стал деканом ГГФ
ТГУ. С июня 1968-го по декабрь
1982-го был проректором ТГУ по
научной работе.
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«О

т беды до победы – две буквы.
И годы страдания. И бескрайнее море слез. И миллионы человеческих судеб, подмятых под себя
колесом истории. Человек – мера
всех вещей. Мера свободы. Мера
счастья. И мера беды людской. А у
каждого человека – своя мера. Мера
свободы, счастья, беды. И у каждого
– своя война. И своя победа».
Так описывают в томском ТЮЗе
спектакль «Победители». Это голоса двух войн – Великой Отечественной и Афганской. Сотни
документальных
свидетельств,
собранных белорусской писательницей, лауреатом Нобелевской
премии Светланой Алексиевич.
На томской сцене они заговорят
опять, чтобы не допустить нового кровавого кошмара, напоминая
нам великую правду: война всегда
несет лишь разрушение и скорбь.
 «Победители». Томский театр
юного зрителя. 12 мая, 18.00. Цена
билетов 200–350 рублей (18+).

ПОДМОСТКИ

ГАСТРОЛИ

ЦЕНА ПОБЕДЫ

...И настроение улучшилось

С

трочку из песни известного российского
драматурга, режиссера,
актера и музыканта Евгения Гришковца знают, пожалуй, даже те, кто не слишком
знаком с его творчеством. Впрочем, совсем скоро у них появится возможность стать ближе:
14 мая Евгений Гришковец выступит на сцене томской драмы
с моноспектаклем «Предисловие к роману».
– В наступившем году я подошел к завершению написания
романа «Театр отчаяния, или
Отчаянный театр». Над этой
книгой я работаю уже третий
год, она вытеснила все другие
замыслы и идеи… Вдруг пришло странное и неожиданное
решение: родился сценический
образ предисловия к тому роману, который я сейчас пишу. Я
понял, что хочу и обязательно
сделаю сценическое предисло-

вие к книге, – рассказывал Евгений Гришковец.
Главным героем романа является не человек или не столько
человек, сколько призвание,
движущее и ведущее человека к
непонятной ему цели.
– То, что я задумал на сцене,
будет не творческим вечером, –
поясняет автор. – В спектакле я
постараюсь рассказать о само́ м
таинственном процессе возникновения литературы и литературного образа. Этот спектакль
будет во многом посвящен чудесному и при этом очень тревожному, а порой и страшному
процессу воспоминаний. Я хочу
на сцене рассказать и показать
то, что происходит с человеком,
уходящим в прошлое.
 Евгений Гришковец. «Предисловие к роману». Томский
театр драмы. 14 мая, 19.00.
Цена билетов 1 400–3 500 рублей.

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ

Центральноевропейский привкус

В

«Аэлите» проходит IV фестиваль анимации стран
«Вышеградской четверки»
«А4». Томичи увидят лучшие работы режиссеров из Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.
– Анимационные фильмы программы «А4» – панорама ярких
образов и актуальных тем, эксперименты в разных жанрах – от
психологического триллера до
комедии положений, которые
обязательно найдут отклик у
аудитории, – говорят организаторы показа.
По их словам, анимационные
фильмы ставят перед зрителями
разные вопросы: как передать
любовь через цвет и нарисовать
жизнь после смерти? Можно ли
за две минуты пересказать философию даосизма и разрешить
вечный спор матерей и детей, которым уже за 12? Ответы – среди
11 анимационных историй, от-

крывающих новые голоса европейской анимации.
В рамках основной программы
фестиваля Чехия представляет
фильмы: «История приведения»
– о жизни после смерти, «Блуждающий Бонди» – авторскую визуализацию философии даосизма,
фильм «Сара» – о противостоянии
и взаимопомощи обычных людей
и людей-птиц.
Среди венгерских фильмов будет «Остров-вулкан» о молодой
тигрице, изменившей свой окрас,
«Связь» – о романе одинокой
женщины с таинственным существом, «Горгона» – о старинном
особняке и его зловещих обитателях.
Словакия обещает знакомство
с фильмом «Мяу» – о музыканте,
который забыл о своем любимом
котике, «Контраст» – о том, как
передать любовь через цвет и
символы, и «Руками быстрее» –

ВЕРНИСАЖ
про идеальный набор для детективной истории.
Польша покажет «Чужое тело»,
где расскажет о том, что есть
странное и несуразное в нашем
облике, а ироничная зарисовка
«О, мама!» описывает отношения
матери и сына.
 IV фестиваль анимации
стран «Вышеградской четверки». ЗЦ «Аэлита». 13 мая, 17.00.
Цена билета 150 рублей (16+).

Истребитель на ладони

В

МАСТЕРКЛАСС

Готовь к обеду ложку!

Н

а Руси посуда была в
основном деревянная.
Вырезание посуды и
ложкарный промысел
(изготовление ложек) были распространены по всей России: в
Сергиево-Посадском и в Кирилло-Белозерском монастырях, в
московских, ярославских, тверских, костромских и калужских
землях. Со временем появились
мастера – ложкари. Они искусно
вырезали ложки разной длины,
формы и объема.
С течением времени помимо
обычных изделий с толстой ручкой стали появляться и более
изящные творения – с росписью
и резными узорами. Мастерство
оттачивалось годами и передавалось как ценное наследие
подмастерьям или сыновьям.
Теперь возможность сделать
деревянную ложку своими руками появится и у современных
томичей. Мастер-класс пройдет
в Первом музее славянской мифологии.
– Участникам, желающим
украсить ручку лопаточки красивым узором, представится такая возможность уже на другом

мастер-классе – по пирографии,
– говорят организаторы.
Продолжительность
мероприятия – два часа.
 Мастер-класс резьбы по
дереву. Первый музей славянской мифологии. 12 мая, 12.00.
Стоимость участия 400 рублей
(12+). Запись по тел.: 21-03-33,
52-79-50.

ОБЛАСТЬ

Аз, буки, веди...

Ж

ители
Первомайского района отметят приближающийся
День славянской письменности и культуры. Мероприятие пройдет 13 мая в
культурно-досуговом центре деревни Крутоложное:
гостей ждет познавательная программа.
– Ведущая познакомит
детей с создателями славянской азбуки – Кириллом и Мефодием. Ребята
узнают, как появились
первые буквы, – говорят
организаторы. – Будут викторины про книги, буквы и
азбуку. Также дети ответят
на вопросы по истории славянской письменности.
 Познавательная программа «День славянской
письменности». Культурно-досуговый центр
д. Крутоложное. 13 мая,
15.00. Вход свободный.

Томском областном краеведческом музее стартовала выставка моделей
военной техники «История в масштабе». Она проходит
в краеведческом не в первый
раз, но в этом году, обещают музейщики, будет особенно интересной. Ведь ее полноправными участниками станут юные
моделисты Томской области.
– На выставке будут представлены модели военной
и гражданской техники ХХ
века, созданные томскими моделистами и с достоверной
точностью передающие мель-

чайшие детали, – отмечают
организаторы. – Особым разделом выставки «История в
масштабе» станут диорамы:
их авторы как настоящие
художники стремятся передать эмоциональную сторону исторического события.
Гости выставки смогут увидеть
модели техники в разных масштабах – 1:35, 1:48, 1:72.
 «История в масштабе».
Томский областной краеведческий музей. Ежедневно
до 1 июля. Цена билетов
50–100 рублей.

ПОДМОСТКИ

Давай поженимся?

Т

омский ТЮЗ представит
на суд зрителей новую вариацию знаменитой гоголевской «Женитьбы». Эту
пьесу актеры театра уже разыгрывали. Теперь уже знакомый
томичам по спектаклю «Братец Лис и/или Братец Кролик»
творческий коллектив готовит
свежую трактовку классического произведения.
– Вспомним фабулу. Надворный советник и экспедитор
Иван Кузьмич Подколесин задумал жениться. Для сватовства он приглашает сваху – Феклу Ивановну, известного в этих
делах профи, – говорят в театре.
– На «купца» у Феклы Иванов-

ны нашелся «товар» – Агафья
Тихоновна Купердягина. И не
известно, как бы сложилась эта
история, если бы не конкурентная борьба, развернувшаяся
между профессиональной свахой и приятелем Подколесина
– Кочкаревым, а также другими женихами. Николай Гоголь
назвал свою пьесу «Совершенно невероятным событием» –
именно оно и разворачивается
по ходу действия и приводит к
смешным и абсурдным последствиям.
 «Женитьба». Томский
театр юного зрителя. 21,
22 апреля, 18.00. Цена билетов
300–550 рублей.
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Актриса, кинорежиссер, сценарист Наталья Бондарчук несколько недель назад
стала звездным гостем
фестиваля «Бронзовый витязь». В эксклюзивном интервью
«ТН» дочь Сергея
Бондарчука и актрисы Инны Макаровой
рассказала о том, с чем
приходилось мириться близким ее отца,
почему она не любит
шоу «Лучше всех»
и как ее называют
в кулуарах Первого
канала.

Наталья Бондарчук:

Мы выпустили джинна
из бутылки. И загнать
его обратно невозможно

 Елена Маркина
Фото: Валентина Половникова

Исключить звездную
болезнь
– Как вы относитесь к массовому появлению на телевидении детских шоу всевозможной
направленности: «Голос», «Ледниковый период», «Синяя птица», «Лучше всех»?
– Я против таких шоу, как «Лучше всех». Они очень портят детей.
Потому что дают им ощущение
собственной исключительности.
Если ребенок никогда не был в
коллективе, подобная слава в
столь нежном возрасте чревата.
Ведь если он делает что-то лучше всех, это не значит, что все
остальное он тоже делает лучше
других. Но после телевизионных
эфиров люди узнают этого ребенка на улице, он начинает считать
себя пупом земли. И родители,
как правило, это чувство в нем
культивируют. Что не здорово
для ребенка. Для их мам и пап
в итоге тоже: с такими детьми
трудно найти контакт.
Другое дело – конкурсы талантов. Когда ты, например, умеешь
виртуозно играть Чайковского
и получаешь за свой колоссальный труд заслуженную награду,
это справедливо. Или отменно
владеешь цирковыми жанрами.
Меня такие детки восхищают. Им
и звездная болезнь не грозит. Но
все равно родители должны быть
мудрыми и не допускать, чтобы
у ребенка появлялось ощущение
своей исключительности. Даже
когда у него случается успех, нужно говорить: «Да, ты большой молодец. Но вот это Петька делает
намного лучше, чем ты. Так что
тебе еще есть чему поучиться».
– Так сложилось, что судьба
свела вас с выдающимися деятелями культуры. Среди них и
ваш отец Сергей Бондарчук, и
режиссеры Андрей Тарковский
и Владимир Мотыль. Вы разгадали феномен гениальной природы этих людей?
– Думаю, добиться успехов в
своем деле им одинаково помогли и талант, и труд. Я убеждена:
все дети одаренные. Даже ребятишки с расстройством аутистического спектра. А дальше уже
как сложится. Если повезло с
умными родителями и хорошим
педагогом, значит, у него будет
возможность развивать способности.
Что касается тех, кого вы перечислили, то их по-разному можно
назвать: гениями, талантливыми
людьми или людьми удачливыми. Как говорит моя мама, случай всегда представится, нужно
только быть к нему готовым.
А дальше уже начинается труд.

Для моего отца кино было всем,
самой жизнью. Он так и говорил:
«Моя судьба – это мои фильмы».
Кинематограф занимает всего
человека, без остатка. Забирает
весомую часть его личной жизни. И близким приходится с этим
мириться.

Когда
двери закрываются
– Дети знаменитых родителей по-разному относятся к
этому обстоятельству: одни
гордятся, другие его скрывают.
Для вас фамилия Бондарчук
стала дополнительной ответственностью или ключом, открывающим желанные двери?
– Эти самые двери, наоборот,
могут закрыться для такого ребенка. Сергей Герасимов спустя
какое-то время признался мне:
«Знаешь, сколько я гневных писем получил за то, что тебя взял
якобы по блату в свою картину?»
(На третьем курсе ВГИКа Наталья Бондарчук в числе нескольких студентов снялась в фильме
Герасимова «У озера». – Прим.
ред.). Андрей Тарковский рассказывал, что некоторые знакомые
перестали с ним здороваться изза того, что он утвердил на роль
«дочь Бондарчука и ставленницу
Герасимова». Так что реакция на
знаменитую фамилию может оказаться двоякой. Но, когда папы не
стало, я унаследовала его поклонников. Для меня была очень дорога связь со зрителями, любившими папу.
– В последние годы в вашей
фильмографии нет новых ролей. Это отсутствие достойных
интересных предложений или

ваша принципиальная позиция
больше не сниматься в кино?
– Нет, такой позиции у меня
нет. Сейчас, например, я снимаюсь у своих учеников из Международной кинотеатральной школы имени Сергея Бондарчука.
Недавно сыграла главную роль
в картине «The Бабушка» юного
13-летнего режиссера. Любопытная такая героиня, которая
ходит в бигуди, распевая «Я кукарача», и лупит своего взрослого
парня. С удовольствием снялась
в этой картине, поблагодарив
молодого человека за доверие
(улыбается).
Сейчас я играю еще одну роль,
самую важную – Наталью Сергеевну Бондарчук. Меня часто
приглашают на телевидение. В
последнее время выходит много
фильмов и передач про меня, про
мою маму. Я к таким проектам отношусь как к работе. Недавно, например, стала героиней программы «Судьба человека» с ведущим
Борисом Корчевниковым. Перед
отъездом на «Бронзовый витязь»
Первый канал предложил сделать большую передачу обо мне.
Скорее всего, соглашусь. Потому
что через программу я могу выразить свое мнение. А оно у меня
всегда острое. Один человек на
Первом канале рассказал, что у
меня в кулуарах есть кликуха –
«Мать мира». Если нужно кого-то
защищать на программе, всегда
приглашают меня. Но я круг тем
сразу ограничила, сказав, что
не буду принимать участие в генетических разборках и прочих
скандальных историях. Мне это
не интересно. Если же речь на
программе будет идти о кинематографе, если нужно защищать

права женщин или детей, это пожалуйста.

Опасная конфетка
– Есть режиссеры, с которыми
вам было бы любопытно поработать как актрисе?
– Интересных режиссеров сегодня вообще мало. Чтобы посчитать их, хватит пальцев рук – на
ногах уже считать не придется. К
сожалению, у нас сейчас нет национального кинематографа. Кто
бы и что вам ни говорил и какие
бы фестивали у нас ни проводились. На памятном съезде кинематографистов, когда гнобили
моего отца, унижали Наумова,
Ростоцкого и тех, кто хоть чтото достойное сделал в кино, папа
предсказал две вещи. Это распад Советского Союза и падение
культуры. Что, увы, и произошло.
Те немногочисленные хорошие
фильмы, которые появляются,
зачастую никто не видит, кроме
участников фестивалей. Потому
что нет налаженного проката.
Мы выпустили джинна – американский кинематограф – из бутылки, и загнать его назад уже
невозможно. А отечественных
фильмов, хоть как-то соответствующих уровню американского
кино, крайне мало. И на их производство нужны колоссальные
деньги. Европейский бюджет,
например, начинается с 7–9 миллионов евро. А у нас поддержка
национального кинематографа
через Минкульт – 50 миллионов
рублей.
– Случается, что, переключая
каналы, вы увидели какой-то
фильм, сериал и задержались у
телевизора?

– Довольно часто. Очень хорошие сериалы бывают на Первом
канале и на «России». Когда попадаются такие, всегда смотрю
их с удовольствием. Особенно те,
что снимает мой двоюродный
брат Андрей Малюков, режиссер
фильмов «Мы из будущего», «Григорий Р.» (улыбается). Некоторые
зрители говорят: «Как же надоели бесконечные сериалы!» Они
не понимают одного: эти самые
сериалы отражают нашу сегодняшнюю жизнь. Чего не скажешь
про такие фильмы, как, например,
«Последний богатырь». Хотя картина замечательная в техническом
плане, с прекрасными актерскими
работами. Меня в нем не устраивает как маму только одно – перевертыш. Когда богатыри негативные,
а Бабка-ежка, Кощей, Водяной – позитивные ребята. Это опасно для
детского возраста. Взрослые, посмотрев этот фильм, все поймут и
посмеются, а дети воспримут буквально. Есть риск получить конфетку в красивой обертке с очень
горькой начинкой.
– Госзаказ в кино допустим?
– Почему бы и нет. Все американские фильмы – госзаказ.
Американцы свой патриотизм
поставляют нам в неограниченном количестве. В их картинах
всегда есть солдат, спасающий
мир, немного сумасшедший профессор и темнокожий парень.
Это пропаганда американских
ценностей. Если вы просмотрите
50–60 фильмов, обязательно это
увидите. В нашем кинематографе
ничего подобного нет. Поэтому я
безумно рада появлению таких
фильмов, как «Салют-7», отражающих нашу историю. Очень понравилось «Притяжение». После
предпремьерного показа продюсер спросил моего внука Никиту,
о чем фильм. Он ответил: «О том,
что есть вещи более важные, чем
бессмертие. Это любовь».
С интересом смотрю фильмы
Звягинцева. Мы познакомились с
ним несколько лет назад на Каннском кинофестивале, и я тогда
предрекла Андрею, что он займет
совершенно особое место в нашем кинематографе. У Звягинцева своеобразные фильмы, которые больше поддерживаются
европейским зрителем. Потому
что они имеют оттенок сопротивления нашей действительности.
– Кино должно не только тянуть зрителей к идеалам, но
иногда и делать больно?
– Конечно. Чем интересен Достоевский? Он опускает человека на дно жизни, но потом обязательно поднимает наверх. Я
против того, чтобы погружать
человека в бездну и не выводить
его потом к свету. Это говорит о
бессилии художника. Значит, он
не понимает, что главное в искусстве – катарсис. Достоевский понимал. Говоря про проституцию,
он говорил и про любовь. Не существует запрещенных тем в искусстве. И слава Богу. Как режиссер ты можешь браться за любую
тему. Можешь загонять героя на
какое угодно дно. Но не забудь и
про возвышение души человека.
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ПОЛЕ ЧУДЕС
15 мая ООО «Заречное»
начнет продавать населению и организациям
рассаду овощных культур
и цветов. Постоянных
садоводов-огородников,
которые привыкли покупать ее только в Кисловке, ждут по адресу:
ул. Строителей, 25а. Посевной материал можно
будет приобрести не
только в течение рабочей
недели, но и в выходные
дни с 9 до 20 часов.
 Светлана Федорова

Кто на новенького?
Рассада готова к продаже. Все
растения распикированы в отдельные горшочки. Пересадку в
такой таре они переносят легко:
не болеют, быстро укореняются.
У посевного материала с закрытой корневой системой приживаемость 100%, отмечают специалисты предприятия. Попутно
здесь можно получить консультацию по выращиванию той или
иной культуры.
В этом хозяйстве дорожат деловой репутацией, поэтому пользуются только профессиональными
семенами и работают с надежными поставщиками.
В первую очередь растениеводы ориентируются на покупательский спрос и высевают самые
популярные сорта и гибриды.
Однако регулярно появляются и
новинки. Поэтому ассортимент
овощных и цветочных культур
год от года становится более разнообразным и сбалансированным.

УРОЖАЙ
со знаком качества

Рассада
из Кисловки
ждет своего
покупателя

В овощном раю
Кисловские растениеводы вырастили более тысячи корней
томатов. Из новинок ООО «Заречное» предлагает отечественные сорта «гном» и «дубрава».
Растения невысокие, не требуют
пасынкования. Плоды универсального назначения, то есть пригодны и для еды в свежем виде, и
для консервирования.
Неизменным спросом у садоводов-огородников пользуется
крупноплодная томатная классика: «бычье сердце», «северянин»,
«демидов», «буденовка». В топе
продаж остаются «боец (буян)», а
также «маруся», «никола», «японский трюфель», «челнок», «снегирь», «ленинградский скороспелый» и еще много других очень
интересных, урожайных томатов
для теплиц и открытого грунта.
Есть что выбрать и почитателям
мини-томатов.
Ждет своего часа сладкий
перец. В этом году рассада удалась на славу. В ассортименте 10
сортов и гибридов. Из новинок
в этом сезоне сотрудники предприятия решили испытать среднеспелые «титан» и «зорька».
Хорошо себя зарекомендовали
«али-баба», «джипси», «маршал»,
«деникин».
Готова к реализации первая
партия огуречной рассады. Это
длинноплодные огурцы и корнишоны. Из традиционных – урожайные гибриды «герман», «маринда», «меренга», «кураж».
В соседней теплице – рассада
патиссонов, кабачков, арбузов,
дынь и баклажанов. Эта культура активно завоевывает сердца
садоводов-огородников и очень
хорошо разбирается. Из новинок
на предприятии предлагают по-

пробовать «боярин» и «солярис».
В хозяйстве надеются, что эти
баклажаны оценят покупатели.
В числе давно полюбившихся
«черный дракон» и «валентин»,
«экик», белый баклажан «бибо».

Рекордный кочан
Все рекорды по количеству
рассады побила капуста – три
миллиона корней! Еще бы! ООО
«Заречное» ее выращивает не
только для частников, но и для
высадки в открытый грунт. Капусту здесь предлагают в основном
голландских сортов, поскольку
у них не бывает пустых кочанов,
они всегда плотные и урожайные.
Названия длинные и мудреные –
и написать трудно, и прочитать.
Любителей сада и огорода это не

пугает, важно, чтобы капуста дала
отличный урожай. Специалисты
всегда посоветуют, какую именно выбрать. Цветная, брокколи,
брюссельская, краснокочанная,
белокочанная – капуста есть на
любой вкус.

Цветочный базар
В цветочной теплице на подходе всеми любимые бархатцы и
петуния – ампельная, кустовая,
махровая – кому какая нравится.
В ассортименте лобелия, виола,
алиссум, астры, цинии, однолетние георгины.
Если вы решили купить рассаду
в Кисловке, лучше сделать предварительный заказ, позвонив в
ООО «Заречное» по телефонам:
8 (382-2) 95-31-33, 95-31-87. (РЕКЛАМА)
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РОДНОЕ СЕЛО

ЦИФРА
Сегодня в Парабельском
районе проживают:

В День Победы солнце
накрыло всю Томскую
область. Даже в Парабели, где уже никто не
удивляется капризам
погоды, не было ни
дождя, ни ветра.

3

20

67
900

Старт берет
«Бессмертный полк»

Объединяющий всех
праздник
После завершения торжественной части начались уличные
гулянья «Майская весна», парал-

детей
войны

В ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ
ликующего мая…
В Парабели фронтовик читал стихи,
а подростки проходили квест

Спасла
сибирская закалка
В Парабельском районе проживает три фронтовика. Один из
них – 94-летний Яков Фролов –
участвовал в митинге. Ветеран
не только обратился с напутствием к собравшимся землякам, но
и прочитал им стихи.
В июне 1942 года 19-летнего
Якова Фролова из поселка Шпалозавод Парабельского района
сначала призвали на военное
производство в Новосибирской
области, а в марте 1943-го – в действующую армию. Молодой сибиряк служил автоматчиком на
2-м Украинском фронте в составе
57-й мотострелковой бригады
2-го танкового корпуса. В битве
за Житомир в 1944-м попал с товарищами в окружение, но судьба
сберегла его. Случайная встреча
с разведчиками помогла перейти
через линию фронта. Залечив в госпитале отмороженные ноги, он
снова направился на передовую.
Яков Фролов участвовал в освобождении Украины, Молдавии,
Румынии. Весть о долгожданной
победе он встретил в Братиславе.
После войны он еще два года служил в отдельной рабочей бригаде
в польском городе Штетин. Она
входила в автороту по ремонту
техники. И только в 1947 году
фронтовик смог вернуться домой, где жили его родители.
Яков Фролов работал на нефтебазе, на парабельской пристани.
В 1978 году вышел на пенсию. Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Будапешта», «За
победу над Германией». Сегодня
Яков Яковлевич проживает в деревне Заполой.

вдов
участников
войны
тружеников
тыла

 Татьяна Абрамова

– День Победы у нас по традиции начинается с шествия «Бессмертного полка», – говорит
заместитель главы Парабельского района по социальным
вопросам Анна Ликонцева. –
В его колонне было более двух
тысяч человек. Число участников
акции постоянно растет. В составе «Бессмертного полка» всегда
участвует наш поисковый отряд
«Долг», представители администрации, жители Парабели.
На митинге, посвященном
павшим героям в Великой Отечественной войне, выступили
глава района Александр Карлов,
священнослужитель отец Александр, военный комиссар по Парабельскому району и Кедровому
Дмитрий Матсаков, боец отряда
«Долг» Светлана Рузавина, знаменосец, полковник запаса Валерий
Кунгурцев. Все говорили о том,
как важно помнить, что за сегодняшнее солнце и мирное небо мы
в неоплатном долгу перед участниками Великой Отечественной
войны и тружениками тыла.

фронтовика

лельно был дан старт квесту для
подростков.
– В прошлом году мы впервые
опробовали эту форму в День защиты детей, теперь решили применить ее 9 Мая, – рассказывает
ведущий специалист по молодежной политике и туризму
администрации Парабельского
района Анастасия Бахтинова.
В
мероприятии
приняли
участие пять молодежных команд – школьники 12–15 лет из
Парабельской гимназии, Парабельской средней школы имени
Образцова и школы искусств.
В каждой было по восемь ребят.
Действия игроков координировали кураторы из филиала Томского политехнического техникума.
Перед стартом на центральной
площади Парабели все участники

получили на руки маршрутные
листы, в соответствии с которыми им нужно было передвигаться
в определенной последовательности.
– Квест называется «Дорогами
войны», он включает в себя шесть
станций, – продолжает Анастасия
Бахтинова. – Литературно-патриотическая игра проходила на
базе центральной библиотеки.
Участникам квеста нужно было
собрать пазл из плакатов, посвященных войне. Здесь же им предстояло пройти историческую
викторину – пять блоков вопросов разного уровня сложности.
Школьникам давалась возможность в очередной раз блеснуть
знаниями по таким темам, как
важные события, факты Великой
Отечественной войны, боевая

техника, мемориалы-памятники,
художественные фильмы о войне
и военные песни. Ребята могли
сами выбрать уровень сложности
и набрать определенное количество баллов.
Вторая станция – «Историкокраеведческая» – прописалась
в Музее боевой и трудовой славы
имени И. М. Деменина. Там ребятам предстояло найти ответы на
вопросы с помощью подсказок,
которые были спрятаны среди
музейных экспонатов, сфотографировать и принести куратору.
Следующая станция – «Оружейно-спортивная» – располагалась
на площади администрации. Там
организаторы придумали для
участников квеста практическое
задание: сборку-разборку автоматов, стрельбу по мишеням
и перенос раненых на носилках.
Делать это ребята должны были
в противогазах. В состязании
обязаны участвовать все отряды.
После этих заданий школьникам
предстояло пробежать эстафету.
На «Ветеранской станции», которая проходила в клубе «Ветеран», участники квеста показывали домашнее задание – им нужно
было оригинально и не избито
поздравить фронтовиков. По задумке организаторов, наследникам Победы нужно было исполнить вместе с ветеранами песни
и сделать общее фото.
И наконец все команды достигли последней станции – «Фестивальной». Она разместилась на
территории детской школы искусств имени Заволокиных. Там
все разучивали под руководством
хореографа ряд движений под
военную песню, чтобы вместе
исполнить общий танец. В этом
конкурсе специалисты больше
оценивали не уровень подготовки, а командную работу.
После подсчета баллов жюри
назвало победителя. В первом
квесте «Дорогами войны» наибольшее количество очков заработала команда «Патриот»
из
Парабельской
гимназии.
Главным призом для них стали
билеты в кинотеатр. В течение
мая школьники могут выбрать
любой фильм в удобное для них
время. Не остались без подарков
и другие участники игры – им
в утешение достались сладкие
призы.
Ярким аккордом празднования
9 Мая в Парабели стал молодежный флешмоб: все участники

игры исполнили танец на площади у здания местной администрации. Чтобы все прошло как
по маслу, организаторы задолго
до праздника приступили к подготовке. В проведении массовых
мероприятий, посвященных 73-й
годовщине победы советского
народа в Великой Отечественной
войне, участвовали библиотекари, музейные работники, специалисты районного Дома культуры
и отдела культуры администрации района, ветераны, преподаватели школы искусств и образовательных учреждений.

Победила крепкая
дружба отличников
Команда «Патриот» состоит из
учеников одного седьмого класса. Командовать отрядом ребята
доверили единственной девушке
Марьяне Перескоковой.
– Мы еще сами не понимаем,
что заняли первое место, потому что для нас это было очень
непростое испытание, – поделилась радостью победы капитан
«Патриота». – Для всего нашего
отряда, наверное, надолго запомнится станция «Оружейно-спортивная». Она оказалась для нас
трудной, потому что там нужно
было разбирать и собирать автоматы, а потом стрелять. Этот
же этап квеста включал в себя
перенос раненых в противогазах.
Меня несли на носилках, правда,
ребята так торопились, что уронили. Но мы все равно пришли
первыми.
Подростки из отряда-победителя учатся практически на
одни пятерки. Гимназисты ценят
дружбу и любят вместе проводить свободное время. Они уже
решили, что в кино пойдут все
вместе. Осталось лишь определиться с фильмом.
В семье Марьяны Перескоковой
тоже был свой герой. Ее прадед
Геннадий Алексеевич Зоркальцев
в годы войны был летчиком. Он
одним из первых узнал о завершении войны. Фронтовик жил
в Парабели. Его не стало два года
назад.
***
День Победы в Парабельском
районе завершился уличными
гуляньями. Все желающие могли
отведать солдатской каши, сделать памятное фото, потанцевать
под мелодии военных песен.
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 Валентина Артемьева
Фото: Вероника Белецкая
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ы побывали в промышленно-коммерческом
техникуме
в Шегарском районе
в тот момент, когда там проходил демонстрационный экзамен
по компетенции «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин».
В течение шести часов будущие
механизаторы выполняли задание на двух модулях. На одном
нужно было настроить прессподборщик к работе, на другом –
найти неполадку в топливной системе трактора и завести его.
Девятнадцатилетнему Андрею
Власову не пришлось долго ломать голову, отыскивая неисправность: с колесной техникой
парень давно на «ты». Любовь
к железкам Андрею привили дед
и отец. Правда, Власовы-старшие
всю жизнь имели дело с большегрузами, работая дальнобойщиками, а их потомок пошел по линии
сельскохозяйственной техники.

Диктует рынок
и работодатель
Независимые эксперты оценили уровень
подготовки студентов мельниковского
промышленно-коммерческого техникума

В списке топ-50

70%

Объективная оценка
По стандартам аттестовать студентов могут лишь приглашенные эксперты.
– Я принимал экзамен на модуле
«Пресс-подборщик», – рассказывает преподаватель Кожевниковского техникума агробизнеса
Олег Ступаченко. – Ребята должны были проверить регулировку
пресс-подборщика, не все получилось с первого раза, поэтому им стоит дополнительно позаниматься.
Второй экзаменатор, Андрей
Сандаков, представляет филиал
Томского аграрного колледжа
в Подгорном:

– У нас имеется электронный
аттестат – важный для любого
образовательного
учреждения
документ, – показывает корочки
заместитель директора по учебно-производственной
работе
Роман Ильин. – Он подтверждает,
что наша площадка согласно инфраструктурному листу отвечает
всем требованиям при сдаче подобного экзамена – у нас есть соответствующая техника, необходимое оборудование и стенды.

– На демонстрационном экзамене я впервые, хотя работал экспертом на региональном этапе
WorldSkills в Томске по направлению «Эксплуатация сельского
хозяйства». Здесь же студенты
показали неплохие знания. Среди
них были ребята, уже получившие
водительское удостоверение, поэтому я доволен их подготовкой
и хотел бы поблагодарить организаторов за прекрасно оборудованную площадку для аттестации.

– уровень трудоустройства выпускников ПКТ
Мельниково.
В ПКТ свои знания показывают
не только местные студенты, но
и представители других учебных
заведений, у которых нет аналогичной технической базы для
проведения демонстрационного
экзамена. Например, в мае здесь
будут аттестовываться кожевниковцы, а в июне – кривошеинцы.

ПКТ уже более 40 лет выпускает
специалистов разных направлений. Подчиняясь законам рынка,
здесь готовят кадры, наиболее
востребованные у работодателей.
Учитывает руководство техникума
и заказ от районной администрации – какие специалисты потребуются в недалекой перспективе.
– В прошлом году мы набирали
125 человек, в этом – 100. Будет
четыре группы – по двум профессиям и двум специальностям, –
рассказывает
заместитель
директора по учебно-методической работе Олеся Тешабаева. –
Востребована профессия повара-кондитера, входящая в топ-50
наиболее перспективных на рынке труда. А еще мы набираем группу автомехаников. Правда, теперь
они обучаются не 2,5, а 2 года и 10
месяцев. Еще одна мужская специальность – «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственных машин». Она также входит в топ-50.
Мельниковский техникум идет
в ногу со временем, оснащая производственные и автомобильные
мастерские оборудованием новейшего поколения. На стенде,
имитирующем систему управления двигателем, студенты на-

 Татьяна Александрова

А

дминистрация
Парабельского сельского поселения уже не первый
год участвует в проектах разного уровня, в том числе
федеральных. Нынче приоритет
будет отдан двум программам:
губернаторской «Дороги» и федеральной «Формирование комфортной городской среды».

Дороги как визитка
территории
– В прошлом году мы успешно
справились с задачей по выполнению этих программ, приложим значительные усилия на
их реализацию
и нынче, – рассказывает глава
Парабельского
сельского
поселения
Евгений Либрехт. –
В
этом
году
планируем отремонтировать 12
участков дорог. Самым крупным
объектом станет улица Транспортная – въезд в райцентр.
Именно она формирует представление о наших дорогах. Ее протяженность – 2,14 км. В местах
пучин предстоит выбрать разрушенный асфальт, отсыпать основание щебнем и уложить первый
слой асфальта. После этого вся
улица – от Советской до областной магистрали – будет покрыта
новым асфальтом. Сметная стоимость работ на этом участке –
14,5 миллиона рублей.
Администрация сельского поселения провела все аукционы,
на 11 из них муниципальные контракты уже заключены. Среди

С хозяйским расчетом
Евгений Либрехт об основных проектах Парабельского СП этого года
подрядчиков – местная организация ООО «Спецавтотех». Она выиграла конкурс на ремонт восьми
участков.
– Нам удобно работать со
«Спецавтотехом», потому что он
рядом и может оперативно устранить какие-то замечания либо же
отработать по гарантии в случае
претензий, – поясняет глава поселения. – Еще один подрядчик –
ИП Писаров С.Л. из Каргаска.
Многие годы местная администрация успешно сотрудничала
с компанией «Сибмагистраль», но
в последнее время у предприятия
возникли экономические трудности, поэтому в аукционах оно не
участвовало.
– Очень жаль, потому что работать с ними нам было удобно, –
говорит Евгений Либрехт. – Дело
в том, что их завод находится пря-

мо на территории нашего района.
А сейчас придется возить асфальт
из Каргаска.
Следить за ремонтом дорог
будут и общественники – члены
специальной комиссии, созданной
при районной администрации.
На дорожную кампанию – 2018
для Парабельского СП областная
казна выделяет 22,6 млн рублей. Софинансирование местного бюджета – 1,195 млн рублей.
Всего в 2018 году предстоит отремонтировать около 4,5 км дорог: восемь улиц в гравийном
исполнении, четыре – с укладкой
асфальта.

Кому не все равно
В прошлом году парабельцы
сумели благоустроить три объекта в рамках федерального

проекта «Формирование комфортной городской среды».
Были отремонтированы две
дворовые и одна общественная
территория. В текущем году
благоустройство райцентра продолжится. Будет наведен лоск
на территории двух многоквартирных домов. Жильцы дома по
ул. Технической, 8, запланировали строительство тротуара во
дворе, чтобы был заасфальтирован путь к подъезду со стороны
ул. Некрасова, отсыпан щебнем
внутренний въезд со стороны
ул. Технической. А еще они заказали установку скамеек и мусорных урн.
В программу текущего года
попал и дом по ул. Советской,
64. А в качестве общественного
пространства в конкурсном отборе победил важный для мест-

глядно представляют работу автомобиля.
Три года назад в одной из
аудиторий установили симулятор – настоящую кабину комбайна «Акрос». Прогульщиков,
кстати, во время практических
занятий не бывает.
– В начале года мы единственные в Томской области, установили программу по сдаче экзаменационных билетов по линии
Гостехнадзора, – говорит преподаватель спецдисциплин Александр Шумский. – Мы проводили
показательный экзамен, приезжали специалисты этого ведомства со всего региона. Они были
удивлены нашим приобретением,
хотя для нас эта программа – не
дань моде, а ежедневная потребность, ведь у нас идет постоянная
сдача экзаменов в Гостехнадзоре.
ПКТ Мельниково продолжает
держать высокую планку в подготовке кадров. Здесь основательная техническая база и высокопрофессиональный состав
педагогов и мастеров производственного обучения. Благодаря
их работе за знаниями сюда едут
не только жители Шегарского
района. Здесь учится молодежь
из Бакчара, Кривошеина, Парабели. Встречаются студенты из Кедрового, Новосибирской области
и даже Тувы.
– В середине июня, после завершения основных полевых работ, мы намерены провести очередной региональный конкурс
трактористов, – делится планами
Олеся Тешабаева. – Для будущих
механизаторов такие состязания
являются прекрасной возможностью не только проверить свои
знания, но и заявить о себе перед
потенциальными работодателями.

ных жителей объект – сквер
«400-летие основания Парабели».
– В январе мы приступили
к подготовке дизайн-проектов
территорий, в марте провели общественное обсуждение
и составили сметную документацию, сейчас она проходит
государственную экспертизу, –
перечисляет глава сельского поселения.
Евгений Либрехт подчеркивает, что все этапы по реализации
этого федерального проекта проходят при активном участии общественности:
– Мы стараемся привлекать
жителей, чтобы они оценивали
результат той работы, которая
проводилась вместе с ними. Среди активистов молодежь от 25 до
35 лет, а также люди старшего поколения.
Например, жители дома № 8
по ул. Технической еще в прошлом году заявлялись на участие в программе, но из-за нехватки средств их дом поставили
в план-2018.
Еще интереснее получилось
с жителями ул. Советской, 64.
Когда проходило общественное обсуждение объекта, от
них поступило предложение
о синхронизации двух программ – капитального ремонта и благоустройства. В начале
года кровлю этого многоквартирника поставили на капитальный ремонт. В мае все работы будут завершены, следом
здесь приступят к благоустройству двора. Чисто хозяйский,
точный расчет.
Подрядчики планируют приступить к благоустроительным работам в первых числах
июня и на двух других объектах.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

РОДНОЕ СЕЛО
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Информация об аукционе
Дата начала приема заявок: 11 мая
2018 года.
Ответственный за прием заявок и осмотр
транспортного средства: Дёмина Ольга Николаевна, тел. 27-26-55; Брыткова Наталья
Александровна, тел. 27-26-56; по адресу:
г. Томск, Кузовлевский тракт, 8/3, строение 1.
Дата, время и место окончания приема заявок на участие в аукционе: 13 июня
2018 года, 12.00 (время томское).
Дата, время и место проведения регистрации участников аукциона: 20 июня
2018 года, с 14.00 до 14.10 (время томское), по
адресу: 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, 9 (администрация ООО «Газпром трансгаз Томск»),
малый конференц-зал.
Дата, время и место проведения аукциона: 20 июня 2018 года, 14.10 (время томское),
по адресу: 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, 9 (администрация ООО «Газпром трансгаз Томск»),
малый конференц-зал.
Заказчик: ООО «Газпром трансгаз Томск».
Организатор: отдел подготовки и проведения конкурентных закупок ООО «Газпром
трансгаз Томск».

Извещение № 010
Открытый аукцион № 010/11.05.2018/А
Предмет открытого аукциона (далее –
аукцион): право заключения договора
купли-продажи транспортного средства
ООО «Газпром трансгаз Томск», находящегося
в Томском ЛПУМГ.
Условия оплаты: в соответствии с проектом договора, а также договором о задатке.
Начальная стоимость:
Лот № 1. Автомобиль УАЗ-3163 «Патриот»
(2008 года выпуска, рег. номер О962КВ70) –
151 050,00 рублей с учетом НДС 18% (задаток – 30 210,00 рублей).
Шаг аукциона: 5% от начальной стоимости.
Задаток: обязателен.
Стоимость документации об аукционе:
бесплатно.
Условия выдачи документации об
аукционе: документация об аукционе размещена на официальном интернет-сайте ООО «Газпром трансгаз Томск»
(http://tomsk-tr.gazprom.ru/).

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ – конкурсный управляющий
ООО «СК «РЕГИОН» (ИНН 7024022648, г. Северск, Калинина, 133, 123) Разуваев Александр Григорьевич (ИНН
702403454835; адрес: 636039, Томская, Северск-39, а/я 20;
тел:+79039552270; e-mail: razuv@mail.ru); член ААУ «СЦЭАУ»
(ИНН 5406245522 адрес: 630132, Новосибирск, Советская,
77в), действующий на основании решения Арбитражного суда
Томской области от 20.10.2017 по делу А67–1864/2017, сообщает о проведении открытых торгов по продаже имущества
должника ООО «СК «РЕГИОН».
Торги посредством публичного предложения проводятся
с 21.05.2018 09:00 (здесь и далее время Томское).
Предмет торгов (№ лота: Наименование – Начальная цена
продажи) – Лот 1:
№
лота Наименование
1

2
3
4
5
6

7

8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24

25

26
27
28
29
30
31

Автобус ПАЗ-3205/С 281 ВК70
Тахограф «Меркурий ТА-001» (СКЗИ
и GSM-модем)
Итого по лоту 1
Каток дорожный, б/у, марка SAKAI,
модель TWR750R
Бульдозер Д-606, ТВ 7283
Каток ДУ-47, ТВ 7284
Компрессор Denyo DPS130SS1–3610002 1999U/
Машина уборочная КО-707 (МТЗ-80),
ТЕ 7157
Щеточное оборудование МТЗ 80/82
Итого по лоту 6
Трактор МТЗ-80, ТЕ 5342
Погрузчик грейферный ПЭ-Ф-1БМ
с ковшом, крюком
Ковш экскаваторный для ПЭ-Ф-1БМ
Итого по лоту 7
Трактор ДТ-75МЛ (бульдозер Д-606),
ТЕ 5373
Бетоносмеситель СБР-132 А, 700 Вт,
220 В, 132 л, 56 кг
Болгарка УШМ «Интерскол» 2600 Вт,
230 мм, 6500 об./мин
Пила дисковая Bosch GKS 190
Станок сверлильный «Корвет 42»
Станок заточной/точило Ferm, FSM200
Тисы слесарные ТСМ-250 мм. Глазов
Точило электрическое
Перфоратор Bosch GBH 2–26 DRЕ
Итого по лоту 10
Бортовой камень БР100-30-15
Бур конусный ф250 БК-02201.25000
Бытовой вагон (передвижной, б/у)
Бытовой вагон передвижной, б/у)
Бытовой вагон (передвижной, б/у)
Бытовой вагон (передвижной, б/у)
Бытовой вагон (передвижной, б/у)
Бытовой вагон (передвижной, б/у)
Бытовой вагон (передвижной, б/у)
Вибратор электрический ИВ-99Б
Выпрямитель сварочный DC-200
Трансформатор сварочный ТДМ-305,
220 В, 300 А
Трансформатор ТДМ-405 (380В)
Итого по лоту 21
Дорожное колесо MW190RN
Емкость вертикальная 300 л Ц300В-Ф
Компрессор DV-24
Молоток отбойный пневматический
МО-3Б
Итого по лоту 24
Кресло поворотное СН 868
Кресло «Престиж» Polo
Мебель «Витра» «Рубин», стол, тумба
стола
Стул UD «Селена», черный
Стул UD «Селена», черный
Итого по лоту 25
Мотоблок «Нева» МБ-2Н-6,5 (Honda
GX200) 6,5 л
Муфта двусторонняя без упора ID 250
Огнетушитель «Оберег» ОП-4 (з) АВСЕ
Огнетушитель ОП-2 (3) АВСЕ
Итого по лоту 28
Плиткорез ТС-05
Пускозарядное устр. TELWIN Leader
400
Рейка нивелирная TS3–3E 3 м
Рейка нивелирная TS5–5E 5 м

НачальЕд.
Кол- ная цена
изм. во
продажи,
руб.
шт.
1
77 000
шт.

1

20 000

шт.

1

181 000

шт.
шт.

1
1

231 000
106 000

шт.

1

318 000

шт.

1

120 000

шт.

1

№
лота Наименование

32
33
34
35
36
37
38
39
40

97 000

шт.

1

26 400
146 400
120 000

шт.

1

186 000

шт.

1

8 200
314 200

шт.

1

392 000

шт.

1

4 500

шт.

1

2 400

шт.
шт.

1
1

2 200
1 700

шт.

1

900

шт.
шт.
шт.

1
1
1

пог.м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

41
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6 600
900
3 100
22 300
17 000
7 100
102 000
102 000
102 000
102 000
102 000
102 000
102 000
2 100
1 000

шт.

1

5 800

шт.

1

шт.
шт.
шт.

1
1
1

2 900
9 700
1 500
1 600
2 100

шт.

1

2 300

шт.
шт.

1
1

4 400
1 900
600

шт.

1

4 700

шт.
шт.

1
5

5 100
2 600
14 900

шт.

1

15 800

шт.
шт.
шт.

13
4
1

шт.

1

18 000
600
100
700
8 000

шт.

1

3 900

шт.
шт.

2
1

2 200
1 000

Адрес организатора: 634029, г. Томск, пр.
Фрунзе, д. 9, каб. 122.
Телефон: 8 (382-2) 60-30-78.
Факс: 8 (382-2) 60-30-65.
Контактные лица
По процедурным вопросам: Карсакова
Рассвета Николаевна, тел. 8 (382-2) 60-30-78.
По осмотру транспортных средств в Томском ЛПУМГ: Балабин Кирилл Сергеевич,
тел. 8 (382-2) 27-25-67.
Дополнительная информация: для участия в аукционе претендент должен заключить с организатором договор о задатке и на
условиях указанного договора перечислить
на счет организатора задаток в размере 20%
от начальной стоимости реализуемого лота
в счет обеспечения оплаты приобретаемого
на аукционе имущества, а также подать заявку на участие в аукционе по установленной
форме. Задаток должен поступить на счет организатора аукциона, указанный в договоре
о задатке, не позднее 13 июня 2018 года.
Вниманию участников! Вначале заключается договор о задатке, после чего на
основании этого договора перечисляются
денежные средства.

41

Штатив легкий SJA-10F
Теодолит оптический ADA Proof х 6
(с поверкой)
Итого по лоту 31
Труба гофрированная РР 250/282 SN8
Установка генераторная бензин. УГБ6000
Бензопила Stihl MS 361
Бочка от молоковоза, 13.08.2007
Прицеп 2ПТС-4–785А, ТЕ 9666
Итого по лоту 35
Виброплита ТСС ВП 77–3
Прицеп 2ПТС-4–887Б, ТЕ 5354
Прицеп тракторный 2ПТС-4, ТМ 7214
Станция компрессорная передвижная
ПКСД-3,5
Компьютер NewLine Arena
Монитор 17'' LCD Samsung Sync Master
720B,
Лазерный принтер P Lasser Jet 1320 A4
Многофункц. аппарат Xerox Phaser
3100MFP/S
Монитор Samsung 23.6'' S24E391HL
Принтер/копир, сканер, факс/HP
LaserJetPro М1536dnf
Факс Panasonic КХ-FP207RU
Итого по лоту 40
ППК DEXP Mars E103 FX-4300 (3/8
GHz) /4 GB/GTX650 1 GB/1 TB/
DVD+RW/ПО Microsoft Windows 10
Монитор Envision 23.6'' H2476WDHAL
Принтер HP LaserJetPro P1102
Сканер Canon CanoScan LIDE110
Стабилизатор напряжения Sven Sono
2000
Итого по лоту 41

НачальЕд.
Кол- ная цена
изм. во
продажи,
руб.
шт.
2
1 800
шт.

1

13 600

шт.

24

18 600
116 700

шт.

1

12 100

шт.
шт.
шт.

1
1
1

шт.
шт.
шт.

1
1
1

7 400
33 800
41 000
74 800
5 700
41 000
41 000

шт.

1

69 200

шт.

1

2 700

шт.

1

1 100

шт.

1

2 500

шт.

1

1 200

шт.

1

3 200

шт.

1

3 000

шт.

1

4 300
18 000

шт.

1

19 000

шт.
шт.
шт.

1
1
1

4 300
700
700

шт.

1

700
25 400

Размер задатка 5% начальной цены продажи лота определенного периода проведения торгов.
При отсутствии в установленный срок заявки на участие
в торгах, содержащей предложение о цене, которая не ниже
установленной начальной цены продажи, начальная цена
продажи снижается на 10% каждые пять календарных дней
от начальной цены до достижения цены в размере 50% от начальной цены на первичных торгах.
Информация о снижении цены (в рублях):
Номер
лота
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

с 21.05 с 26.05 с 31.05
по 25.05 по 30.05 по 04.06

с 05.06 с 10.06
по 09.06 по 14.06

с 15.06
по 19.06

97 000
181 000
231 000
106 000
318 000
146 400
314 200
392 000
4 500
22 300
17 000
7 100
102 000
102 000
102 000
102 000
102 000
102 000
102 000
2 100
9 700
1 500
1 600
4 400
14 900
15 800
18 000
700
8 000
3 900
18 600
116 700
12 100
7 400
74 800
5 700
41 000

67 900
126 700
161 700
74 200
222 600
102 480
219 940
274 400
3 150
15 610
11 900
4 970
71 400
71 400
71 400
71 400
71 400
71 400
71 400
1 470
6 790
1 050
1 120
3 080
10 430
11 060
12 600
490
5 600
2 730
13 020
81 690
8 470
5 180
52 360
3 990
28 700

48 500
90 500
115 500
53 000
159 000
73 200
157 100
196 000
2 250
11 150
8 500
3 550
51 000
51 000
51 000
51 000
51 000
51 000
51 000
1 050
4 850
750
800
2 200
7 450
7 900
9 000
350
4 000
1 950
9 30
58 350
6 050
3 700
37 400
2 850
20 500

87 300
162 900
207 900
95 400
286 200
131 760
282 780
352 800
4 050
20 070
15 300
6 390
91 800
91 800
91 800
91 800
91 800
91 800
91 800
1 890
8 730
1 350
1 440
3 960
13 410
14 220
16 200
630
7 200
3 510
16 740
105 030
10 820
6 660
67 320
5 130
36 900

77 600
144 800
184 800
84 800
254 000
117 120
251 360
313 600
3 600
17 840
13 600
5 680
81 600
81 600
81 600
81 600
81 600
81 600
81 600
1 680
7 760
1 200
1 280
3 520
11 920
12 640
14 400
560
6 400
3 120
14 880
93 360
9 680
5 920
59 840
4 560
32 800

58 200
108 600
138 600
63 000
190 080
87 840
188 520
235 200
2 700
13 380
10 200
4 260
61 200
61 200
61 200
61 200
61 200
61 200
61 200
1 260
5 820
900
960
2 640
8 940
9 480
10 800
420
4 800
2 340
11 160
70 020
7 260
4 440
44 880
3 420
24 600

Номер
лота
38
39
40
41

Реквизиты получателя задатка:
Организатор:
ООО «Газпром трансгаз Томск»,
ИНН 7017005289,
КПП 997250001.
Получатель задатка: Томское ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Томск».
Организатор аукциона имеет право отказаться от проведения аукциона в любое время до дня окончания приема заявок, не неся
никакой ответственности перед участниками
аукциона или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.
Срок заключения договора: в течение 15
(Пятнадцати) календарных дней с даты подписания протокола об итогах аукциона.
Возврат задатка: согласно договору о задатке.
Требования к участникам: участник должен быть платежеспособным (не находиться
в процессе ликвидации или реорганизации,
не быть признанным банкротом – для юрлиц).
Более подробные требования к участникам
аукциона, а также порядок проведения аукциона содержатся в документации об аукционе.

с 21.05 с 26.05 с 31.05
по 25.05 по 30.05 по 04.06

с 05.06 с 10.06
по 09.06 по 14.06

с 15.06
по 19.06

41 000
69 200
18 000
25 400

28 700
48 440
12 600
17 7980

20 500
34 600
9 000
12 700

36 900
62 280
16 200
22 860

32 800
55 360
14 400
20 320

24 600
41 520
10 800
15 240

Прием заявок осуществляется по e-mail (razuv@mail.ru)
организатора торгов. Предложения о цене представляются
одновременно с представлением заявок (в произвольной форме) на участие в торгах и не могут быть ниже начальной цены
продажи лота определенного периода. Если заявка поступила
за пределами срока, заявка считается ненадлежащей. Если
заявка поступила в пределах срока, но цена не соответствует
минимальной для этого периода цене, заявка считается ненадлежащей.
Задаток признается внесенным в установленный срок, если
подтверждено поступление денежных средств на счет, указанный в сообщении, не позднее окончания определенного
периода проведения торгов. Заявитель направляет задаток
на счет, указанный в сообщении. Ознакомление с предметом
торгов (имущество находится в ЗАТО Северск – необходимо самостоятельное оформление пропуска) осуществляется
в рабочие дни после предварительного согласования даты
и времени по телефону организатора торгов (с 09.00 до 17.00).
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие
в торгах не позднее окончания определенного периода проведения торгов. Одно лицо может подать только одну заявку
на участие в торгах по каждому лоту.
К участию в торгах допускаются юридические и физические
лица, зарегистрированные в качестве участников определенного периода проведения торгов, оплатившие задаток в установленный срок и представившие документы в соответствии
с требованиями ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
в том числе наименование, ИНН и ОГРН, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, ИНН и ОГРНИП, сведения о месте жительства (для ИП); фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица); номер
контактного телефона, адрес электронной почты. Сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности претендента по
отношению к должнику, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале
претендента конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой
является конкурсный управляющий.
Право приобретения имущества должника принадлежит
участнику торгов, который представил в установленный срок
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене
имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи, установленной для определенного периода проведения
торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. Если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения
о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи, периода торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику, предложившему максимальную цену.
Если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене,
но не ниже начальной цены продажи определенного периода
торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику, который первым представил в установленный срок заявку. С даты определения победителя торгов прием заявок
прекращается.
Внесенный задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. В случае уклонения победителя торгов от
подписания договора купли-продажи в течение 5 дней со дня
получения предложения о заключении договора внесенный
задаток ему не возвращается. Покупатель должен уплатить
денежные средства в течение 20 дней со дня подписания договора купли-продажи.
Реквизиты счета для внесения денежных средств: получатель ИНН 7024022648, КПП 702401001, расчетный счет
40702810906250001464 в банке ПАО «Томскпромстройбанк» в г. Томске, БИК 046902728, корреспондентский счет
30101810500000000728. Назначение платежа: «Публичные
торги, ООО «СК «Регион», оплата за лот № …».
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ – Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению
государственным
имуществом
в Кемеровской и Томской областях в
лице ООО «Вип-Сервис Плюс» (ИНН
4205176316, ОГРН 1094205006510, р/с
40702810426000013793 в Кемеровском
отделении № 8615 ПАО «Сбербанк», БИК
043207612), действующего на основании
государственного контракта № К 178/42 от 18.12.2017 (тел. 8-904-570-38-17),
e-mail: vipserplus@gmail.com, сообщает о
проведении торгов (в том числе повторных) в форме открытого аукциона по продаже арестованного (заложенного) имущества. Информация о торгах и образцы
документов размещены на официальных
сайтах в сети Интернет: http:/torgi.gov.ru.
Прием заявок с момента опубликования по 25.05.2018 (включительно) с 10.00
до 17.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Весенняя, д. 24а, оф. 405. Место проведения торгов: г. Томск, ул. Красноармейская, д. 96,
ауд. 1.
Первичные торги
Дата и время подведения итогов приема заявок: 08.06.2018 с 09. 00, дата торгов – 08.06.2018.
1. Нежилые помещения, общая площадь 126,5 кв. м, кадастровый номер
70:21:0100043:3715, ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, запрет регистрационных действий, ипотека. Адрес: г. Томск, Иркутский
тракт, д. 6, пом. п014. Собственник Цитко
С.В. Начальная цена продажи (без НДС):
863 800,00 руб. Размер задатка: 43 190,00
руб. Время начала торгов 10.00.
2. Нежилое здание (гараж), общая
площадь 405,5 кв. м, кадастровый
№ 70:21:0100009:2028, ограничения (обременения): ипотека. Доля в праве на
земельный участок 6642374/19724000,
общая площадь 1 972,4 кв. м, кадастровый
номер 70:21:0100009:332, ограничения
(обременения): ипотека. Адрес: Томская
область, г. Томск, ул. Мичурина, д. 90в, № 18.
Собственник ИП Османов З.И. Начальная
цена продажи (без НДС): 3 120 000,00 руб.
Размер задатка: 156 000,00 руб. Время начала торгов 10.20.
3. Жилой дом, общая площадь 432,3 кв. м,
кадастровый номер 70:21:0100029:1584,
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрет
регистрационных действий. Земельный участок, общая площадь 610 кв. м,
кадастровый номер 70:21:0100029:75,
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрет регистрационных действий. Адрес: г. Томск,
проезд Транспортный, 12. Собственник
Мкртчян Г.К. Начальная цена продажи (без
НДС): 9 408 000,00 руб. Размер задатка:
470 400,00 руб. Время начала торгов 10.40.
4. Квартира, общая площадь 77 кв. м,
кадастровый номер 70:21:0100031:8768,

ОАО ТОМСКГАЗПРОМ извещает о проведении торгов (открытого аукциона) в электронной форме по продаже принадлежащей
ему на праве собственности трубы НКТ (бывшей в употреблении) в количестве 250 тонн
и лома черных металлов в количестве 60 тонн.
Имущество продается на условиях поставки –
самовывоз со склада продавца в г. Томске по
адресу: ул. Причальная, 10.
Продавец имущества: ОАО «Томскгазпром»,
тел.: 8 (382-2) 61-28-67, +7 909-543-08-72.
Организатор торгов: ООО «ЭТП ГПБ»,
http://etpgpb.ru.
Лот № 1: труба НКТ 73х5,5, 89х6,5, 89х7,34
б/у общим количеством 250 тонн.
Начальная цена: 3 375 000 рублей, в т. ч. НДС.
Лот № 2: лом и отходы черных металлов общим количеством 60 тонн.
Начальная цена: 408 000 рублей без учета
НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 07.05.2018 11.00 (МСК) по 07.06.2018 до
18.00 (МСК).
Дата проведения торгов: 09.06.2018 в 11.00
(МСК).
Полный текст извещения опубликован
на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru
(https://etp.gpb.ru).

ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, ипотека. Адрес:
г. Томск, ул. Мичурина, д. 9, кв. 13. Собственник Биченов Д.Х. Начальная цена
продажи (без НДС): 3 080 000,00 руб. Размер задатка: 154 000,00 руб. Время начала
торгов 11.00.
5.
Квартира,
общая
площадь
46,1
кв.
м,
кадастровый
номер
70:14:0321002:547, ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок
с имуществом, запрет регистрационных
действий. Адрес: ТО, Томский р-н, п. Молодежный, д. 39, кв. 19. Собственник Андреева О.Н. Начальная цена продажи (без
НДС): 999 200,00 руб. Размер задатка:
49 960,00 руб. Время начала торгов 11.20.
6. Квартира, общая площадь 41,4 кв. м,
кадастровый номер 70:14:0203001:561,
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрет
регистрационных действий. Адрес: ТО,
р-н Томский, п. Копылово, ул. Новая, д. 8,
кв. 18. Собственники Терентьева Н.А., Терентьев В.Ю. Начальная цена продажи (без
НДС): 1 187 318,00 руб. Размер задатка:
59 365,90 руб. Время начала торгов 11.40.
Первичные торги
Дата и время подведения итогов приема заявок: 14.06.2018 с 09.00, дата торгов
– 14.06.2018.
7. Автомобиль Honda Civic Ferio, 2003
г.в., номер кузова (прицепа) 1200568.
Адрес: г. Томск, ул. Нахимова, д. 8/4. Собственник Парафейников А.Б. Начальная
цена продажи (без НДС): 135 000,00 руб.
Размер задатка: 6 750,00 руб. Время начала торгов 10.00.
8. Автомобиль ГАЗ-32212, 2013 г/в, VIN
X96322120D0747667. Адрес: ТО, с. Александровское, ул. Мира, д. 36. Собственник
Губина В.В. Начальная цена продажи (без
НДС): 570 000,00 руб. Размер задатка:
28 500,00 руб. Время начала торгов 10.20.
9. Автомобиль Toyota Camry, 2013
г.в., VIN XW7BH4FK30S007491/. Адрес:
г. Томск, ул. Татарская, д. 37, корп. 1. Собственник ООО «Томремстрой». Начальная
цена продажи (без НДС): 722 033,90 руб.
Размер задатка: 36 101,69 руб. Время начала торгов 10.40.
10. Нежилое помещение, общая площадь 3,8 кв. м, кадастровый номер
70:22:0010106:6200, ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, запрет отчуждения объекта
недвижимости. Адрес: ТО, ЗАТО Северск,
г. Северск, пр. Коммунистический, 82/2,
пом. 155, ПО «Новый». Собственник Торопова Н.А. Начальная цена продажи
(без НДС): 40 000,00 руб. Размер задатка:
20 000,00 руб. Время начала торгов 11.00.
11. Нежилое помещение, общая площадь 185,4 кв. м, кадастровый номер
70:22:0010105:1843, ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, запрет. Адрес: ТО, г. Северск,
ул. Советская, д. 1, стр. 3. Собственник

Вороненко Е.Л. Начальная цена продажи
(без НДС): 842 000,00 руб. Размер задатка: 421 000,00 руб. Время начала торгов
11.20.
12. Л/а Nissan Сube, 2001 г.в., номер кузова AZ10-244654, номер двиг. 145230,
ограничения
(обременения):
залог.
Адрес: ТО, г. Томск, ул. Мичурина, д. 90в,
18. Собственник ИП Османов З.И. Начальная цена продажи (без НДС): 16 800,00
руб. Размер задатка: 8 400,00 руб. Время
начала торгов 11.40.
13. Жилой дом, общая площадь 40 кв. м,
кадастровый номер 70:16:0403001:794,
ограничения (обременения): запрещение
сделок с имуществом, запрет регистрационных действий. Адрес: ТО, Шегарский
район, д. Оськино, переулок № 3, д. 2. Земельный участок, общая площадь 600 кв. м,
кадастровый номер 70:16:0403001:28,
ограничения (обременения): запрещение
сделок с имуществом, запрет регистрационных действий. Адрес: ТО, Шегарский
район, д. Оськино, переулок № 3, участок 2.
Собственник Сойнов О.В. Начальная цена
продажи (без НДС): 135 000,00 руб. Размер
задатка: 67 500,00 руб. Время начала торгов 12.00.
14. Автомобиль Chery T11 TIGGO,
2012 г/в, VIN LVVDB11B6CD306138.
Адрес: ТО, Каргасокский р-н, с. Каргасок,
ул. Лесная, д. 81а. Собственник Кондратьев В.Н. Начальная цена продажи (без
НДС): 383 000,00 руб. Размер задатка:
19 150,00 руб. Время начала торгов 12.20.
15. Квартира, общая площадь 61,6 кв. м,
кадастровый номер 70:21:0200005:1797,
ограничения (обременения): запрещение
сделок с имуществом, запрет регистрационных действий. Адрес: г. Томск, пр. Комсомольский, д. 39/2, кв. 26. Собственник
Гранд А.Г. Начальная цена продажи (без
НДС): 2 165 000,00 руб. Размер задатка:
1 082 500,00 руб. Время начала торгов 12.40.
16. Автомобиль Renault Kangoo, 2013
г.в., VIN VF1FW19C549847075. Адрес: г. Северск, ул. Ленина, д. 108. Собственник
Власенко Э.Н. Начальная цена продажи
(без НДС): 425 000,00 руб. Размер задатка:
212 500,00 руб. Время начала торгов 13.00.
17. Автомобиль Toyota Caldina, 2000 г.в.,
номер кузова (прицепа) ST215-3045122,
номер двигателя: 9417053. Адрес:
г. Томск, ул. Нахимова, д. 8/5. Собственник Гук К.В. Начальная цена продажи
(без НДС): 199 000,00 руб. Размер задатка:
9 950,00 руб. Время начала торгов 13.20.
18. Трактор гусеничный ЛП-19Б (валочно-апкетирующая машина), 2001 г.в.
Заводской номер 4787, номер двигателя
0102748. Адрес: г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 2/14. Собственник ООО «Межрегионкомплект». Начальная цена продажи
(без НДС): 691 525,42 руб. Размер задатка:
345 762,71 руб. Время начала торгов 13.40.
Повторные торги
Дата и время подведения итогов приема заявок: 28.05.2018 с 09. 00, дата торгов – 28.05.2018.

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 ПСХК (колхоз) «1 Мая» о согласовании проекта межевания земельного участка. Исходный земельный участок с кадастровым номером 70:12:0200038:73 расположен по
адресу: Томская область, Первомайский район, ПСХК (колхоз)
«1 Мая». Выделяемый земельный участок расположен в границах ПСХК (колхоз) «1 Мая» на север от д. Ломовицк-2 в 2 200 м.
Заказчик работ по проекту межевания земельного участка
Якубович Александр Иванович. Почтовый адрес: Томская область, Первомайский район, д. Ломовицк-2, ул. Центральная,
18, тел. 8-953-917-15-46.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером
Пипко Анатолием Михайловичем, квалификационный аттестат № 70-11-98, Томская область, Первомайский район,
с. Первомайское, пер. Кирпичный, 14–5, электронный адрес:
Pammap@Tambo.ru, тел. 8-961-890-49-64.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: с. Первомайское, пер. Кирпичный, 14–5,
с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и предоставить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со
дня опубликования данного извещения. При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные доли.

19. Легковой автомобиль Lada 219010
Granta, 2014 г.в., VIN XTA219010E0274213.
Адрес: г. Томск, ул. Водяная, д. 59. Собственник Стариков А.А. Начальная цена
продажи (без НДС): 113 050,00 руб. Размер задатка: 56.525,00 руб. Время начала
торгов 10.00.
20. Легковой автомобиль Nissan Maxima,
1996 г.в., VIN JNICCUA32Z0020188. Адрес:
г. Томск, ул. Нахимова, д. 8/4. Собственник
Апехтин И.Л. Начальная цена продажи
(без НДС): 98 600,00 руб. Размер задатка:
49 300,00 руб. Время начала торгов 10.20.
21. Рефрижератор Hyunday 0000010-02,
2012 г.в., VIN X89471012C0DP9363. Адрес:
ТО, Кожевниковский р-н, с. Чилино, ул. Кустарная, д. 1. Собственник СПССПОК «Чилинское подворье». Начальная цена продажи (с НДС 18%): 889 100,00 руб. Размер
задатка: 444 500,00 руб. Время начала
торгов 10.40.
22. Квартира, общая площадь 45 кв. м,
кадастровый номер 70:21:0100059:2064,
ограничения (обременения): прочие
ограничения (обременения), запрет регистрационных действий. Адрес: г. Томск,
ул. Октябрьская, д. 14а, кв. 2. Собственник
Данилова Е.В. Начальная цена продажи
(без НДС ): 1 359 150,00 руб. Время начала
торгов 11.00.
23. КамАЗ-55111, 2011 г.в., VIN
XTC551110T2082985. Адрес: г. Томск,
ул. Потанина, д. 47. Собственник Арсланов
Р.Г. Начальная цена продажи (без НДС):
376 250,00 руб. Время начала торгов 11.20.
Повторные торги
Дата и время подведения итогов приема заявок: 30.05.2018 с 09. 00, дата торгов – 30.05.2018.
24. Квартира, общая площадь 61,5 кв. м,
кадастровый номер 70:14:0123004:1038,
ограничения (обременения): ипотека.
Адрес: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Чапаева, д. 2а, кв. 3. Собственники: Давлетов Р.Х.,
Давлетова С.М. Начальная цена продажи
(без НДС): 1 434 800,00 руб. Размер задатка:
71 740,00 руб. Время начала торгов 10.00.
25. Земельный участок, общая площадь 884 кв. м, кадастровый номер
70:21:0104005:1, ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, запрет регистрационных действий, ипотека.
Жилой дом, общая площадь 84,6 кв. м, кадастровый номер 70:21:0100001:564, ограничения (обременения): запрещение сделок с
имуществом, запрет регистрационных действий, ипотека. Нежилое помещение, общая площадь 35 кв. м, кадастровый номер
70:21:0100001:564, ограничения (обременения): ипотека. Адрес: г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 30/2. Собственник Баранов
Л.А. Начальная цена продажи (без НДС):
1 153 280,00 руб. Размер задатка: 57 664,00
руб. Время начала торгов 10.20.
Изменение в информационное сообщение, опубликованное в газете «Томские
новости» № 17 (935 от 27.04.2018, по лоту
№ 3: Собственник Дзун К.В.

ООО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК , 634021,
Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428, в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации
субъектами естественных монополий, оказывающих услуги
по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскрытии информации
на официальном сайте ООО «Газпром газораспределение
Томск» в сети Интернет: gazpromgr.tomsk.ru.
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ОТДОХНЕМ
ГОРОСКОП
ОВЕН
Постарайтесь быть одновременно вежливым
и настойчивым, именно
такая схема поведения
будет ключом к успеху
и в профессиональной сфере, и в личной
жизни. Во вторник не
стоит преувеличивать
свои возможности,
лучше даже несколько
занизить требования к
себе, тогда вы спасетесь
от разочарований.

ТЕЛЕЦ
Ваша собранность и
остроумие будут позитивно действовать на
окружающих. Если вы
не растеряетесь в необычной ситуации, вам
грозит романтическое
знакомство. Впрочем,
если вы довольны
личной жизнью, можно
расслабиться. С понедельника задайте
четкий ритм работы и
неукоснительно придерживайтесь его.

БЛИЗНЕЦЫ
Замечательное время
для творческой работы
и интересных знакомств. Вы сможете
проявить деловую
хватку, подкрепив ее
информированностью
и надежными связями.
Однако не переусердствуйте, взяв инициативу в свои руки и
устанавливая правила
игры. Вторник – удачный день для начала
нового проекта.

РАК
Пора избавляться от
вредных привычек,
если таковые у вас
имеются. Благоприятное время для важных
карьерных начинаний.
Для этого у вас есть
все: знания, силы,
решительность. Перед
вами стоит интересная
задача, необходимо
выбрать средства и
оптимальный темп. Но
надеяться придется
только на свои силы.

ЛЕВ
Неделя пройдет в
целом спокойно: ни
взлетов в поднебесье
успеха, ни болезненных ударов о твердь
земную. Постарайтесь
не изменять существующий ход событий,
так как можно сбить
общий темп. В первой
половине недели
появится возможность упрочить свои
позиции, вас могут повысить в должности.

ДЕВА
Вы сейчас на страже
справедливости и
призываете виновных
к ответу. Однако постарайтесь не соблазняться обещаниями с
фальшивой начинкой,
недоброжелатели постараются вставить вам
палки в колеса. Во вторник не стоит сомневаться в собственных
силах, мнительность
может стать причиной
неудач.

СКАНВОРД
ВЕСЫ
Проявив мудрость
и сдержанность, вы
справитесь со сложной
ситуацией на работе.
Старайтесь избегать
глобальных дел, менее
крупные, но более реальные задачи решить
проще. Не поддавайтесь эмоциям, чувства
могут заставить вас
пойти на неоправданный риск. Во вторник
не обсуждайте серьезных дел с начальством.

СКОРПИОН
Хорошая неделя для
осуществления планов.
Не подпускайте к себе
лень и раздражение,
позитивный настрой
принесет успех. Постарайтесь развернуться
лицом к своим подсознательным страхам:
начнете их преодолевать и почувствуете,
как на душе становится легко. На работе
возможны перемены
к лучшему.

СТРЕЛЕЦ
В начале недели вы легко преодолеете все разногласия с партнерами
по бизнесу и устроите
все так, как вам удобно.
В понедельник не стоит
ничего покупать, ваш
вкус может подвести
вас. Во вторник будьте
осторожны и не верьте
обещаниям. В пятницу
стоит поразмыслить
над рациональным
использованием своего
бюджета.

КОЗЕРОГ
Наступает светлая и
приятная полоса в вашей жизни, наконец-то
удастся благополучно
решить старые проблемы и заняться чем-то
новым. Кстати, самое
время избавиться и
от старых привычек,
которые доставляли
вам определенные
хлопоты. Понедельник
– один из благоприятных дней для общения,
вы будете блистать.

ВОДОЛЕЙ
У вас может возникнуть
ощущение, что от вас
слишком много требуют и слишком мало
дают. Однако не стоит
жалеть себя. В первой
половине недели вам
придется выполнять
профессиональные обязанности, преодолевая
тайное сопротивление
коллектива. Желательно не доводить
споры до конфликтной
ситуации.

РЫБЫ
Желательно не заниматься самокопанием и самокритикой.
Среда – один из самых
успешных дней недели,
если вы знаете, чего
хотите добиться и
достичь. В четверг возможно разочарование
в личной жизни, вы
можете понять, что вам
лгали. Однако, когда закрывается одна дверь,
открывается другая.

АНЕКДОТЫ

– Знаешь, почему белье при стирке всегда
оказывается в пододеяльнике?
– Знаю. Раньше, когда
использовались активаторные машинки, винт
цеплял
какую-нибудь
шмотку и рвал ее в лоскуты. Теперь такого
нет, но белье все равно
боится и по старой памяти ныкается в пододеяльник.

Не русский рэп, а рэпный продукт «Российский».

Вылезать пьяным из
ванны не только сложно,
но и не обязательно.


Очень люблю общительных и жизнерадостных людей, у которых
сегодня хорошее настроение, и они непринужденно болтают с продавцом, стоя перед тобой в
очереди.

Вовочка никак не мог
привести домой школьных друзей: то мама
говорила, что дома не
убрано, то восклицала:
«Ну только же убралась!»

Дорогие
проблемы!
Пожалуйста, дайте мне
небольшой перерыв. Я
ж все равно постоянный
клиент.


Живу так, будто в ботинке слез носочек. В
принципе, жить можно,
но все очень бесит!

На школьном собрании:
– Ваш сын попался за
курением марихуаны.
Отец:
– Он сказал, где взял
ее?
– У своего лучшего
друга.
Отец, утирая слезы:
– Он правда так сказал?

Если хорошо питаться,
в автобусе можно уступать место сразу двум
старушкам.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 17 (935) от 27 апреля
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Специалисты отвечают
на вопросы читателей

Ведущая рубрики
Елена Реутова

вопрос

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

эксперту
ЗДОРОВЬЕ

СЕМЬЯ
Что делать, если муж отказывается представлять справку о неполучении пособия при рождении ребенка, а также о неполучении пособия по уходу за ребенком до полутора лет? Мы в процессе развода, оба работаем. Как мне добиться от него этих справок?

Инвалиды, получившие травму или заболевание на производстве, каждый год проходят процедуру оформления программы реабилитации пострадавшего. Даже с бессрочно установленной инвалидностью. С какой целью это делается?

Людмила, Томск

Николай, Стрежевой

– ДА, при назначении и выплате единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за
ребенком до полутора лет необходимо
представить наряду с другими документами справку с места работы (для работающих граждан) другого родителя о том,
что пособие не назначалось.
В то же время есть некоторые различия
при назначении каждого из этих пособий.
Если брак между родителями ребенка
расторгнут, единовременное пособие при
рождении ребенка назначается и выплачивается по месту работы (службы) работающего родителя, с которым ребенок
совместно проживает, и представление
справки о неполучении пособия от другого родителя не требуется.
Иная ситуация с ежемесячным пособием
по уходу за ребенком до полутора лет: справка о неполучении пособия другим родителем обязательно должна быть представлена
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вне зависимости от того, состоят отец и мать
ребенка в официальном браке или нет.
Законодательством не предусмотрен
механизм принуждения второго родителя
для того, чтобы он представил указанную
справку. Поэтому в случае необходимости следует использовать все возможные
умеется, в рамках правового
способы, разумеется,
поля.
ариса
Лариса
вская,
Грабовская,
ик отначальник
чения
дела назначения
ления
и осуществления
ыплат
страховых выплат
застрахованным
гражданам Томского регионального отделения
Фонда социального страхования РФ

– ДЕЙСТВУЮЩЕЕ законодательство не
содержит требований всем пострадавшим
в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составлять программу реабилитации
сроком на год.
Учреждение медико-социальной экспертизы проводит освидетельствование
в порядке динамического наблюдения за
выполнением реабилитационных мероприятий для оценки их эффективности
в сроки, установленные программой реабилитации пострадавшего.
Срок переосвидетельствования пострадавшего при определении степени утраты
профессиональной трудоспособности может быть установлен через шесть месяцев,
один год или два года на основе оценки
состояния здоровья и прогноза развития
его компенсаторных и адаптационных
возможностей. Если по результатам динамического наблюдения за пострадавшим
бюро медико-социальной экспертизы будет
установлено, что у него отсутствуют потенциальные возможности для устранения
нарушенных функций организма и восстановления способности к осуществлению
бытовой, общественной и профессиональной деятельности, нуждаемость в определенных видах реабилитационных мероприятий может быть установлена бессрочно.
В то же время решение о сроках предоставления таких видов медицин-

ской реабилитации, как санаторнокурортное лечение и лекарственное
обеспечение, принимается бюро медико-социальной экспертизы на основании соответствующего заключения
врачебной комиссии медицинской организации, в котором пострадавший на
производстве получает лечебно-профилактическую помощь. Как правило, врачебные комиссии выдают указанные
заключения на год.
В случае несогласия с решением бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства об установлении срока действия
программы реабилитации пострадавшего
вы можете обжаловать его в месячный
срок в Главном бюро медико-социальной
экспертизы по Томской области (г. Томск,
7). Решение главного бюро
ул. Бердская, 27).
екту
МСЭ по субъекту
алоРФ можно обжалоальвать в федеральном бюро МСЭ или
в суде.

угол
жит уголовной
ответственности. Основ
ванием
исключения уголовной
о
ответственности
при добровольн
ном
отказе является отсутствие
в деянии лица иного состава прес
ступления.
Таким образом, правовым последствием добровольного отказа при указанных условиях
является исключение уголовной ответственности за фактически исполненные действия,
направленные на совершение
преступления. Вместе с тем,

если приготовительные действия образуют иной самостоятельный состав
преступления, лицо, не подлежащее ответственности за то преступление, к которому готовилось и от доведения которого до конца добровольно отказалось,
подлежит уголовной ответственности
за преступление, признаки которого содержатся в приготовительных действиях.

Вячеслав
Перминов,
руководитель –
главный эксперт
Главного бюро
медико-социальной экспертизы
Томской области

ПРАВО
Что такое добровольный отказ от преступления? Можно ли таким образом избежать наказания?
Александр, Томск
– В Ч. 1 ст. 31 УК РФ добровольным отказом от преступления признается прекращение лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий
(бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления,
если лицо осознавало возможность доведения преступления до конца.
Добровольный отказ от преступления характеризуется тремя признаками:
добровольностью,
окончательностью
и осознанием возможности доведения до
конца начатого преступления.
Добровольность означает, что лицо по
своей воле, по собственному желанию
и сознательно прекращает начатое преступление. Окончательность предполагает, что лицо прекращает начатое преступление полностью и окончательно, а не
прерывает его на какое-то время. Лицо
должно осознавать возможность доведения преступления до конца. Его мнение
при этом может не совпадать с реальной
ситуацией, с действительным положением вещей.
Исходя из законодательного определения добровольного отказа, он возможен на стадии приготовления к преступлению и покушения на преступление.
Следовательно, добровольный отказ
исключается на стадии оконченного
преступления. На стадии приготовления добровольный отказ возможен всег-

да и выражается, как правило, в форме
бездействия (лицо воздерживается от
продолжения действий), хотя и не исключается действие (например, уничтожение приобретенного для нападения
оружия).
Возможность добровольного отказа на
стадии покушения на преступление зависит от вида покушения. На этапе неоконченного покушения он возможен всегда
и, по сути, характеризуется теми же чертами, что и при приготовлении к преступлению.
При оконченном покушении добровольный отказ возможен, если имеет
место активная его форма, то есть совершается путем действия, и лицо сохраняет власть над дальнейшим развитием событий (причинно-следственных
связей), может предотвратить (не допустить) окончание преступления..
м
В этом случае между началом
я
и окончанием преступления
имеется определенный проме-жуток времени, в течение кото-т
рого лицо само нейтрализует
совершенное им действие и ему
удается предотвратить окончание преступления.
Согласно ч. 2 ст. 31 УК РФ лицо,
добровольно и окончательно
отказавшееся от доведения преступления до конца, не подле-

Дмитрий Лябогор,
прокурор Октябрьского района
г. Томска
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