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СКАЗАНО

Никакого разгула ювенальной юсти-
ции в нашей стране не было, нет и  (за-

являю со всей ответственностью) не будет. Креп-
кая, дружная семья, в которой родители и де-
ти не разобщены, а любят друг друга, доверяют 
друг другу, – одна из основополагающих цен-
ностей российской культуры.

Валентина Матвиенко,
председатель Совета Федерации

ПИСЬМЕЦО 
в конверте
Президент России лично поздравил 
томских ветеранов с Днем Победы

СК

явл
кая
ти н
др
но

 Ольга Чубенко
      Фото: Артем Изофатов

Б
олее 1,8 млн персональ-ных поздравлений Влади-мира Путина с Днем По-беды разлетелись по всей стране. Со 2 по 9 мая почтальоны разносили послания президента участникам Великой Отечествен-ной войны и труженикам тыла. «ТН» побывали в гостях у вете-ранов Томской области, получив-ших важные письма к великому празднику.

«Мы жили год 
на киселе»– У нас в Ново-Кускове осталось всего два участника Великой Оте-чественной войны, но они уже не встают, – рассказывает почтальон Юлия Сарамова. Женщина ведет нас по заснеженной тропинке (в на-чале мая в Асиновском районе вы-пал снег). – Еще в апреле мы разнес-ли всем единовременные выплаты ко Дню Победы. А письма из Мо-сквы в этом году пришли 18 нашим ветеранам и труженикам тыла. Правда, одна бабушка не дожила…Поворачиваем на Партизан-скую улицу. Здесь, в выкрашен-ном светло-зеленой краской кра-сивом деревянном доме живет труженик тыла Михаил Черны-шов. Построил он этот дом сам больше полувека назад. В нато-пленной комнате тепло и уютно. У печки нежится черный пуши-стый кот. Юлия поздравляет де-душку с праздником и вручает ему письмо из Москвы. Миха-ил Иванович очень волнуется, вскрывая конверт.– Я уже лет 15 получаю такие письма и все до единого храню, – говорит он. На столе перед вете-раном – папка с почетными гра-мотами, документами.– Я учился в четвертом классе, когда началась война. Жили мы здесь же, в соседнем доме. Вон его из окна видно, – показывает Михаил Иванович. – Отец поехал в Асино, служил в военизирован-ной охране. Ему уже лет тогда было много, и на фронт его не брали. А брат Николай отпра-вился воевать. Остались мы с младшим братишкой Викто-ром с матерью. Она работала в колхозе дояркой.Учебный год в сентябре 1941-го начался позже обыч-ного. Учеников то и дело отправляли на работы – со-бирать колоски, пасти скот, боро-нить землю. В первый год семья худо-бедно прожила: выручали запасы продуктов. А в 1942 году начался страшный голод.– Картошку-то выкопали, а она вся сгнила! Есть нечего. Мать ее перетирала в крахмал, и год мы жили на киселе. Потом траву ели – и жарили ее, и суп делали. Вот так и выживали, – вспоминает дедуш-ка. – Была у нас буренка… Но мо-локо мы сдавали в колхоз.С фронта не вернулись 130 жи-телей Ново-Кускова. В середине войны пришла похоронка на бра-та Николая. Он сгорел в танке на Курской дуге. Погибли и два дяди Михаила Ивановича.

Война кончилась, и семье надо было строить на ру-инах мирную, новую жизнь…– В 1946 году я получил медаль «За доблестный труд в годы Ве-ликой Отечественной войны». Потом работал трактористом. Служил на Тихоокеанском фло-те. В 1955 году вернулся до-мой, трудился в том же колхозе. А в 1970 году директор нашей сельской школы пригласил меня работать трудовиком. И я пошел: учил мальчиков водить трак-тор, – рассказывает ветеран.Жена Михаила Ивановича тоже была учительницей. Они вырастили двоих детей. Дочь 

Елена – фармацевт, сын Алек-сандр – учитель физики. Елена Михайловна теперь живет с от-цом. Как его на старости лет оставишь одного?– Он еще здоровьем крепкий. Чуть-чуть работает на огороде, много читает, – рассказывает она. В руках у нее штендер «Бессмерт-ного полка» с портретом дяди Николая. – Каждый год участвуем в митинге здесь, в Ново-Кускове. Папа раньше тоже ходил, с това-рищами общался. А теперь мно-гие ушли из жизни.

али оду и семье надо было строить на руинах мирную новую жизнь
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ван-гда неа- 

оро-мья али Война кончилась, и семье надо было строить на ру-

Мимино 
в сибирском небе
20 лет спустя аэропорт Толмачево 
возобновил рейсы в Тбилиси

 Анна Серебрякова
      Фото: Олег Асратян

П
оследняя суббота апре-ля стала знаковой для всех грузинских диа-спор Сибири – впервые после распада Советского Союза партнер аэропорта Толмачево авиакомпания S7 Airlines при-ступила к выполнению прямых регулярных рейсов по марш-руту Новосибирск – Тбилиси – Новосибирск. Аэропорт Тол-мачево является единственным аэропортом за Уралом, начав-шим обслуживание регулярных рейсов в Грузию. – Для нас это огромная ра-дость, – прокомментировал со-бытие Олег Кириенко, пред-

седатель правления Томской 
городской национально-
культурной автономии гру-
зин. – На территории региона проживают 700 грузин, и для них этот авиарейс, тем более в канун летнего сезона, очень актуален. Отпадет надобность летать через Москву, что су-щественно увеличивало время путешествия от Томска до Тби-лиси. Теперь путь Новосибирск – Тбилиси занимает четыре часа. Кроме грузин этим рейсом активно будут пользоваться армяне и азербайджанцы, чьи родственники также прожива-ют в Грузии. Так что маршрут Новосибирск – Тбилиси – очень востребованное направление.Рейсы выполняются по суб-ботам на самолетах Airbus A320, оснащенных салонами эконо-

мического и бизнес-класса. Вы-лет рейса S7 3345 из аэропорта Толмачево – в 08.50, прибытие по местному времени в 10.45. Об-ратный рейс S7 3346 вылетает из аэропорта Тбилиси в 11.45 и при-летает в Новосибирск в 19.25. – С открытием нового рейса Грузия стала ближе не толь-ко для новосибирцев, но и для жителей городов Западной и Восточной Сибири с учетом удобных стыковок в аэропорту Толмачево. Уверен, что направ-ление Тбилиси – Новосибирск получит развитие и будет вос-требовано грузинскими авиа-пассажирами, использующими новосибирский аэропорт как трансферный для дальнейших путешествий в Китай, Юго-Вос-точную Азию, Корею и на Даль-ний Восток, – заявил на пре-зентации рейса генеральный 
директор аэропорта Толмаче-
во Евгений Янкилевич.На борту самолета, выпол-нявшего первый рейс в Тби-лиси, оказалось немало тури-стов, поскольку Грузия – одно из самых динамично растущих туристических направлений. Путешественников привлека-ет грузинское гостеприимство, разнообразие туристических маршрутов, красота природы и гастрономический колорит.В честь начала выполнения полетов в Грузию в аэропорту Толмачево выступил народный ансамбль грузинского танца «Имеди». Пассажирам нового рейса и гостям мероприятия были предложены националь-ные угощения и традиционный праздничный торт.

на post@tnews.tom
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

в рамках Года экологии 
будут высажены в мае 
на территории Томской 
области.

ЦИФРА

1,5
млн деревьев

9,5
персональных поздравлений пре-
зидента России Владимира Путина 
с Днем Победы пришло в Томскую 
область.

ЦИФРА

тыс.

«Вернулись все, 
кроме отца»В соседнем селе Больше-До-рохово письмо от президента получила еще одна труженица тыла – Галина Туезова. В этот на-селенный пункт пришло шесть посланий от главы государства.– Конечно, радует, что нас не забывают, – говорит Галина Архи-повна, получая из рук почтальона письмо со столичным штемпе-лем. – Я уж потом его прочитаю, не вижу ведь ничего.Когда грянула война, Гале было всего 11 лет. Отца, Архипа Михай-ловича, сразу забрали на фронт. Как и всех мужчин Больше-Дорохова.– И я, совсем еще девочка, по-шла работать на лесозаготовки. В колхозе тоже трудилась. Копали большие котлованы. Их сейчас 

экскаваторами роют, а мы, дети, голыми руками и лопатами! – утирает слезы старушка.Помнит Галина Архиповна тот день, когда закончилась война. Радости-то было!.. Домой с фрон-та вернулись все ее односельчане, кроме отца. Он погиб в самом на-чале войны. А где, как – до сих пор никто не знает.– После войны я продолжила работать в колхозе, – вспомина-ет Галина Архиповна. – Здесь же встретила будущего мужа, Сергея. Он приехал из Томска, работал трактористом. Мы вместе уже 63 года. Четверых детей вырастили.
Бесстрашный сын 
«врага народа»Письмо от президента получил и томич Борис Федореев. «Вон оно лежит, на подоконнике», – показывает дедушка. На кухон-ном столе – тонометр, лекарство от давления и подготовленный к нашему приходу военный билет с пожелтевшей фотокарточкой.– Вот так и живу сейчас, – сме-ется Борис Данилович. – Измерил давление, таблетку выпил, и все. Мне ведь в августе 90 будет.Ту самую долгожданную, труд-ную победу он приближал на Дальнем Востоке.– Я разве могу что-то инте-ресное вам рассказать? – ис-кренне удивляется дедушка. – В 1944 году меня призвали на фронт. Сначала полгода в учебке, потом – война с Японией. Нам всем было по 17 лет. Страха я не испытывал. Ну что мы там пони-мали! Я был наводчиком в ар-тиллерии, служил в пехоте. Ранений не получил. Один раз только оглушило взрывом. У меня и ме-дали есть: «За отвагу», «За победу над Япони-ей».Семья ветерана приехала в Томск из Приморского края по-сле раскулачивания. В 1937 году отца, Дани-лу Яковлевича, арестова-ли. Семье сообщили, что он получил 10 лет лагерей без права переписки. И только после войны Борис Данилович узнал, что папу расстреляли.– Не знаю, за что его тогда аре-стовали. Потом отца, конечно, ре-абилитировали. А я до 1951 года служил на Дальнем Востоке. За-тем вернулся в Томск, к матери. Жили бедно. Образования у меня не было, и я стал работать води-телем на почтовой машине. Так всю жизнь на почте и прорабо-тал. Женился. Супруга моя тоже из рабочих. Ее не стало 15 лет на-зад, с тех пор я живу один.Дочь навещает Бориса Дани-ловича каждый день. Привозит продукты, лекарства. Сам вете-ран признается: жить одному на старости лет даже лучше – не ме-шаешь никому…– На парад-то я раньше всегда ходил, – говорит дедушка. – Па-рад на Красной площади по теле-визору не смотрю. Вижу и слышу плохо теперь. Зато у меня внучка есть и правнуки. Каждый день мне звонят. Эх, как же хочется еще пожить на свете!..

ИФРА

Бракоделам 
придется туго
Сергей Жвачкин берет их на карандаш

В 
прошлом году глава Томской области  Сергей Жвачкин впервые в истории региона выде-лил дополнительно сразу пол-миллиарда рублей на ремонт местных дорог. Благодаря этим деньгам были отремонтирова-ны 352 улицы в 157 населенных пунктах области. Глава региона при поддержке депутатов За-конодательной думы Томской области решил продолжить программу в том же объеме и в 2017 году. Но дал специали-стам областного департамен-та дорожной деятельности, транспорта и связи жесткое по-ручение – чтобы деньги расхо-довались грамотно и эффектив-но, ежедневно анализировать сообщения жителей региона, поступающие на областную го-рячую линию по ремонту дорог.В ходе дорожной кампании в 2016 году на горячую линию поступило около 700 сообще-ний, включая жалобы на работу 

подрядчиков, а в 2017 году уже более 200 таких сообщений. И это звонки от жителей област-ного центра, главным образом из его отдаленных районов и с присоединенных территорий – со Степановки, с АРЗа, из Тими-рязевского, Светлого и других.– Всю информацию о некаче-ственном ремонте мы прове-ряем вместе со специалистами ТГАСУ. В девяти городах и рай-онах жалобы людей подтвер-дились, подрядчики-бракоделы уже понесли наказание и теперь обязаны за свой счет восстано-вить дорожное покрытие после прошедшей зимы, – подчеркнул Сергей Жвачкин, призвав жите-лей городов и районов актив-нее выявлять некачественный дорожный ремонт.
Свои предложения можно со-
общить по телефону горячей 
линии 8 (382-2) 90-26-56 или 
на адрес электронной почты: 
hot_line_dorogi@tomsk.gov.ru.

Квартальное 
построение
Сибирь темпы ввода жилья сокращает, 
томичи – наращивают

 Марина Боб

Т
омская область наращи-вает утраченные в не-давнем прошлом темпы ввода в эксплуатацию жилых домов. Если в среднем по Сибирскому федерально-му округу в первом квартале 2017 года жилья введено на 17,9% меньше, чем в первом квартале 2016 года, то в нашем регионе зафиксирован при-рост к аналогичному периоду прошлого года на 145%. Для сравнения: Новосибирская об-ласть, лидер по вводу жилья в абсолютных величинах, в от-носительных дала снижение – всего 79% от первого квартала 2016-го.Интересно, что самое зна-чительное снижение проде-монстрировал «звездный» Красноярский край, едва пере-валивший за половину от про-шлогоднего уровня (51,2%). Впрочем, это все равно почти 

вдвое больше, чем у нас в «ква-дратном» выражении. Но если учесть масштаб…Практически наполови-ну уменьшились темпы вво-да в Алтайском крае. Кстати, в этом немаленьком по срав-нению с Томской областью ре-гионе жилья строят меньше, чем у нас. Те же, кто находится с томичами в одной весовой категории (по численности на-селения), отстают от нас в этом отношении в разы. На Респу-блику Бурятию приходится все-го 1,7% от общесибирских объе-мов жилищного строительства, на Забайкальский край – 2,1, Хакасию – 1,8. Томская область, которой удалось в первом квартале ввести сравнительно скромные 92,9 тыс. кв. м, все же тянет более чем на 7% – чуть больше, чем Алтайский край и немногим менее Омской об-ласти. Абсолютный аутсайдер округа и отрасли – Тыва, здесь за первый квартал введено ме-нее 11 тыс. «квадратов» жилья.
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ПОДРОБНОСТИ

К сожалению, время неумо-
лимо. Поколение победите-

лей уходит. С каждым днем участ-
ников Великой Отечественной
войны, тружеников тыла становит-
ся меньше. И наш с вами долг – 
окружить каждого настоящей, ис-
кренней заботой, подарить тепло 
своего сердца.

Сергей Жвачкин, глава Томской области

  Светлана Визнер
      Фото: Артем Изофатов,
      Игорь Крамаренко

В 
Томске праздник гостил во всех уголках, в том чис-ле и далеко от площади Новособорной – центра торжеств, посвященных Дню По-беды. Мой район (ул. Киевская) не исключение. Вместе со мной на остановку спешит мама с ре-бенком – в руках дошколенка красный флажок, такой же ма-ленький, как и он сам. В маршрут-ке как минимум половина пасса-жиров едут на парад – на груди георгиевские ленточки, в руках портреты родственников, участ-ников Великой Отечественной войны. Рамиля Кучкульдинова с племянницей тоже торопится на Новособорную. Дианка в пилотке, из-под которой выглядывают на-рядные белые банты.– В нашей семье воевал дедуш-ка Шайхулла Валиулин. Он про-шел всю войну и дошел до Берли-на, – рассказывая о том, как дед доставлял продукты по Дороге жизни в голодный Ленинград, Рамиля расплакалась. – А наша бабушка шила гимнастерки для фронта.

Народная датаЧем ближе к площади, тем больше эмоций и больше людей, для которых 9 Мая – самый глав-ный день года. – Я мама двух сыновей, отдав-ших долг Родине, отслуживших в армии. Это моя сестра, Нина, жена генерала, – представляет членов своей семьи Ольга Ламакина. – Мы каждый год собираемся все вместе и идем на праздник Победы. Хра-ним верность форме и традициям. Ольга и Нина – жены офицеров. Их мужья окончили Томское выс-шее военное командное училище связи. А одиннадцатилетний Саша Ламакин в память о своем праде-де, стрелке-радисте, пронесет его портрет в составе «Бессмертного полка». Новособорная к 11 часам на-поминала большой муравейник. Дети, старики, молодежь – День Победы действительно народный праздник. Чтобы не потерять друг друга из виду, сестры Людмила и Мария из Кожевниковского рай-она держатся под руку. Вспоми-нают: когда началась Великая От-ечественная, старшей, Маше, было 11 лет.– Картошку выращивала, лен дергала, зерно веяла – во всех сель-скохозяйственных работах уча-ствовала, как и другие дети, – гово-рит Мария Дмитриевна. – А мне табак достался. Женщи-ны его сеяли, а мы, ребятишки, поливали, а потом пасынковали, – добавляет младшая, Людмила Дмитриевна.В их семье на фронт ушли два дяди и тетя. 

– Один дядя погиб, мы до сих пор не знаем, где он похоронен. Тетя тоже пропала без вести. Она эвакуировала ленинградских детей, наверное, под бомбежку попала, никаких следов. Другой дядя выжил, – рассказывают по-жилые женщины.
«День Победы» –
хором Чтобы увидеть парад и шествие «Бессмертного полка», жители и гости Томска встали стеной вдоль проспекта Ленина – пришли по-раньше, чтобы занять удобные места. Находчивые ребятишки оккупировали елки и фонари. Но удобнее всего было малышам на отцовских плечах. Большинство участников праздника доволь-ствовались прямой трансляцией с больших экранов. – Победный май 1945-го на-всегда останется в истории на-шей страны и в сердце каждого из нас, – сказал, открывая митинг, 
глава региона Сергей Жвачкин. – 72 года назад советский солдат подарил всем людям планеты самое главное и дорогое в жизни – мир и свободу. Война безжалост-но прокатилась по каждой семье нашей большой страны. Ни одно государство не понесло столько горя и потерь. Залпы орудий на фронте отзывались болью в глу-боком тылу. Отзываются они и сейчас.Парад открыла историческая техника времен войны. Томичи увидели более 20 раритетных  автомобилей и мотоциклов. За-

тем промаршировал личный со-став Томского гарнизона. Прошла знаменная группа томских гвар-дейских и стрелковых дивизий, а также колонны Северского со-единения войск Национальной гвардии, учебного военного цен-тра ТГУ и региональных управле-ний силовых ведомств. Курсанты военной кафедры ТПУ пронесли портреты маршалов Победы, Зна-мя Победы и портреты томичей – героев войны. Завершился парад шествием «Бессмертного полка» к Вечному огню в Лагерном саду. Гости праздника еще долго оставались на Новособорной, где работали развлекательные пло-щадки, выставки военной фото-графии и техники. Полевые кухни по традиции угощали гостей сол-датской кашей.– Возьмите мою порцию, – предложила женщина, протяги-вая тарелку гречки молодой де-вушке, стоявшей с инвалидной коляской в хвосте очереди.– Спасибо большое, мама уже взяла... В коляске – 92-летняя участни-ца войны Серафима Минаева, на коленях – букет гвоздик.Ее сопровождает внучка Вика:– Мы переехали из Казахстана. Теперь в Томске 9 Мая отмечаем. Первый раз на параде. Бабушке все очень понравилось. Сейчас поедем к Вечному огню.В праздновании Дня Победы приняли участие около 100 тыс. томичей. В этом году впервые го-рожане хором спели песню «День Победы». А вечером город осве-тил праздничный фейерверк.

На фронтовую гаубицу – смирно 

Лидия Романова, заместитель главы по социальным вопро-
сам администрации Тегульдетского района:

-Г
ероический вклад в Победу наших земляков неоценим. Помним мы и неимоверные испытания, которые выпа-ли на долю тех, кто трудился в тылу. Вся тяжесть сель-ского труда легла на хрупкие плечи женщин и детей. Второй год подряд в нашем районе проходит акция «Бессмерт-ный тыл». И эта народная инициатива набирает силу, прирастая количеством участников. Нам повезло с погодой. Дождь, пролившийся перед шествием «Бессмертного полка», прекратился в тот момент, когда жители несли портреты своих героев мимо сельского храма. Впервые в этом году по улицам Тегультета прошла автоколон-на. В ее составе было два «Урала», их поставили нам сотрудники Зырянской автомобильной школы ДОСААФ. А также стилизован-ный под военный автомобиль «ГАЗ». Изюминкой колонны стало орудие Великой Отечественной войны – гаубица М-30. На ней четко просматривается год выпуска – 1941-й.  Фронтовая гаубица поступила в наш район по инициативе главы региона в рамках регионального проекта «Оружие Победы». Она будет установлена 22 июня на мемориале погибших тегульдетцев. В праздничных торжествах только в Тегульдете участвовало более 600 жителей и гостей районного центра. Для них была ор-ганизована полевая кухня, мастер-класс по изготовлению георги-евской ленты, работал краеведческий музей и фотозона.

А люди у нас боевые...

Ольга Югина, учитель, Каргасокский район: 

-В 
этом году 9 Мая, несмотря на пронизывающий ветер, чуть ли не все жители Каргаска собрались на митинг в честь Дня Победы. Особое место в нем занимало ше-ствие «Бессмертного полка». В парке Победы к Вечно-му огню каргасокцы возложили венки и цветы. После митинга на площади возле районного Дома культуры открылась танцпло-щадка «Поющий май», где звучала музыка военных лет, а в зале РДК прошел праздничный концерт «Мы знаем о войне лишь по-наслышке».Выдающимся моментом праздника стала военно-спортивная эстафета, прошедшая на стадионе райцентра. В ней приняли уча-стие команды первой и второй каргасокских школ, спортшколы, села Новоюгино, а также 11 взрослых команд из ПО «Каргасок-ское», администрации Каргасокского района и сельского посе-ления, МЧС, РОВД, районной больницы, даже сборная команда малого бизнеса. Эстафета состояла из бега, стрельбы из пневма-тической винтовки, переноски ящика с боеприпасами, разборки-сборки автомата, надевания ОЗК, перевязки и переноски ранено-го. Победила команда школы № 2. Эта школа серьезно занимается патриотическим воспитанием. Накануне 9 Мая там успешно прошел смотр строя и песни, в кото-ром навыки движения в строю демонстрировали учащиеся 2–8-х классов. К мероприятию готовились заранее: выбирали и разучи-вали песни времен войны, тренировались в выполнении строе-вых команд. Родители сшили ребятам парадную форму, а потом бурно болели за участников смотра. Дети очень старались, ведь на них со стен смотрели фотографии их родственников – фронто-виков и тружеников тыла.

МАЙ
в каждом сердце

То,
что нас 
объединяет
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Юрий Федченко,
машинист техноло-
гических компрессо-
ров Томской ЛПУ ма-
гистральных газопро-
водов Парабельской 
промышленной пло-
щадки 

В  ТОМСКЕ... Я побывал на между-народной выстав-ке-ярмарке «Со кровища Севера. Мастера и художники России – 2017». Представил резной череп медведя. На его центральной части – фигурка селькупа, на остальных – традиционные для наших мест птицы и животные: медведь, лось, глухарь, орел и сова. Моя работа символизирует единство охотника, коренного жителя Севера, и при-роды. Главная задача – уместить всех пер-сонажей, поскольку череп средних разме-ров. Еще одна проблема – доставить его в Москву. Положить в ручную кладь не риск-нул, держал в руках все четыре часа поле-та. Меня признали лауреатом конкурса в номинации «Художественная обработка кости и рога». С интересом смотрел произ-ведения других мастеров. В Якутии люди работают с моржовыми клыками, бивнями мамонта. Очень познавательная поездка.
…И  НЕ  ТОЛЬКО По первой профессии я авиатехник. Поэтому всегда внимательно слежу за сообщениями о воздушных проис-шествиях. Недавно пять человек получили травмы при турбулентности на борту ма-лайзийского авиалайнера. Самолет благо-получно приземлился.

Раиса Петрова,
глава Володинского 
сельского поселения 

В  ТОМСКЕ... В разгаре пожаро-опасный сезон, но многие жители на-шего поселения иг-норируют запрет и продолжают жечь мусор на своих ого-родах, поджигать траву. Сейчас пошли дож-ди, а за прошлую неделю мы ликвидирова-ли пять возгораний. Алгоритм тушения пожаров в поселении отработан четко, а вот с населением беда. Оштрафовать нарушителей практически невозможно: в качестве доказательства нужен фотоматериал, а где ж его взять? Мы в каждую усадьбу разнесли памятки, люди стали сообщать о том, что соседи разводят костры. Но чаще всего спрашивают, как можно сжечь мусор. Никак! У нас по ули-цам регулярно ходит трактор с телегой для сбора отходов. В Володине базируется пожарная часть, создана патрульно-маневренная группа. По линии МЧС оперативно поступает сигнал о возгорании, и мы тут же выезжаем на место. Если огонь не угрожает населенному пун-кту, тушим силами группы. В нашем распо-ряжении восемь ранцевых огнетушителей, мы приобретали их силами поселения. 
…И НЕ ТОЛЬКО Состоялась встреча Сер-гея Лаврова и Дональда Трампа. Надеюсь, что отношения между нашими странами улучшатся.

Борис Сопыряев,
начальник Колпашев-
ского участка ООО 
«Газпром газораспре-
деление Томск»

В  ТОМСКЕ... На-кануне Дня Побе-ды специалисты нашей компании подготовили в рай-онах области мемо-риальные комплексы с Вечным огнем. Это всероссийская акция «Священный долг. Вечная память», инициаторами которой два года назад стало ООО «Газпром межре-гионгаз».Специалисты нашего участка провели технические работы в Колпашеве у памят-ника воину-освободителю по продувке и опрессовке газопровода, ведущего к Веч-ному огню, прочистили горелку, удалили мусор. У жителей нашего города есть тра-диция – бросать туда монетки во время возложения цветов и венков. Вот их-то мы и извлекали. Потом осуществили пробный пуск газа. 9 мая Вечный огонь был включен с 9 до 15 часов. Наши специалисты дежури-ли на празднике. Все прошло благополуч-но. Сейчас обсуждается вопрос о переводе Вечного огня в режим постоянного горе-ния, а не только раз в году во время празд-ника. Разделяю эту точку зрения, тем более что технически в Колпашеве это возможно.
…И НЕ ТОЛЬКО Идет чемпионат мира по хоккею. Слежу за результатами матчей по новостям. Желаю нашей сборной только побед.

Светлана Сучкова,
заведующая лабора-
торией сельскохозяй-
ственных растений 
Сибирского ботани-
ческого сада ТГУ

В  ТОМСКЕ... На учебно-экспери-ментальном участ-ке начался сезон весенних работ. В лаборатории сельскохозяйственных рас-тений коллекционные фонды представ-лены плодовыми, ягодными, овощными и полевыми культурами. Наши сотрудники завершили размножение разных видов смородины одресневевшими черенками, сделали перепрививку яблонь черенком, провели санитарную обрезку многолетних насаждений. Коллекция овощных культур в этом году будет дополнена разными видами и сор-тами растений, полученными по обмену из разных ботанических садов мира. В эти дни мы провели пересев бенинказы и ки-вано (экзотических овощей), полученных в местных условиях. А с 5 мая ботанический сад начал реализацию садоводам-огород-никам разнообразного посадочного мате-риала. Мы предлагаем районированные, новые и перспективные сорта и виды рас-тений.
…И НЕ ТОЛЬКО Мой муж работает в МЧС, поэтому с замиранием сердца слежу за чрезвычайными происшествиями в Рос-сии. Любое наводнение или пожар могут закончиться командировкой.

частный взгляд

НА  МИР
5 – 11 мая
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

С раннего утра, несмотря 
на хмурую погоду, север-
чане стали собираться 
к месту формирования 
колонны на Коммунисти-
ческом проспекте. Пятый 
год подряд празднование 
Дня Победы в городе 
атомщиков начинается с 
шествия «Бессмертного 
полка». 
В голове колонны держат 
строевой шаг юноши и 
девушки в светло-зеле-
ных ветровках – это стар-
шеклассники 80-й школы 
Северска.

  Татьяна Абрамова

Наследники героев– Уже пять лет наши лучшие ребята участвуют в акции «Бес-смертный полк», – рассказывает 
руководитель отряда волонте-
ров Лилия Войтековская. – Они несут портреты тех северчан, кто в силу возраста не в состоянии пройти в колонне самостоятель-но. Раньше шествие возглавляли ветераны. Теперь за портретами военачальников Победы идем мы, а за нами – жители Северска.Среди волонтеров выделяется рослый парень. В руках Дени-са Долгих штендер сразу с дву-мя портретами. На первом – его прадедушка Илья Рамаментьев, погибший в 1942-м под Сталин-градом. На втором – прабабушка Евдокия Фролова. Старательно держит равнение левого края колонны житель города Александр Крячков. Он впервые участвует в акции, при-чем не один, а с дочкой Марга-ритой. Молодые северчане несут портрет своего деда и прадеда – красноармеец Григорий Луврин прожил долгую жизнь. Его не ста-

ло в 2009 году, когда правнучке Рите было всего 12 дней от роду.– Дед служил разведчиком 620-го зенитного артиллерий-ского полка, он никогда не лю-бил говорить о войне, – поясняет Александр. – Его призвали в дей-ствующую армию в 1941 году с Тайгинского военкомата. Свою главную награду – медаль «За от-вагу» – он получил уже после по-беды – 22 мая 1945 года. Храним мы и его орден Отечественнойвойны второй степени.– Это мой папа, летчик Алек-сандр Архипов, – указывает на портрет своего героя Ольга Ка-зеева. – Я родилась в 1941-м, мне было всего три недели, когда его 

забрали на фронт из Харькова. Он выжил в тех боях, но рано ушел из жизни, в 50 лет. Уже в третий раз проходит в составе «Бессмертного полка» Галина Гнусарева. Ее отец, навод-чик Семен Глазырин, погиб под Сталинградом в возрасте 25 лет. – Мы – дети войны, большин-ство из нас не знали своих отцов, но память о них жива в наших се-мьях. Они всегда с нами, – сказала Галина.
Равнение на подвиг– На площадь выходит колон-на международной гражданской акции по сохранению памяти о 

солдатах Великой Отечествен-ной войны «Бессмертный полк», – разносит ветер слова диктора. – Там шагает более четырех тысяч человек. В пятый раз северчане шествуют по главному проспекту города с портретами своих род-ственников, фронтовиков, парти-зан, тружеников тыла – всех тех, кто боролся против фашизма в годы войны. Участников акции «Бессмерт-ный полк» сменили сегодняшние военнослужащие. Под мелодию песенного гимна «Вставай, стра-на огромная» на Театральную площадь внесли флаг Российской Федерации и знамя Победы. – Для нескольких поколений страны 9 мая – самая священная дата, – обратился к горожанам и 

гостям праздника мэр Северска 
Григорий Шамин. – Она, как ни-какая другая, соединяет в себе па-мять о лишениях и скорбь о тяже-лых утратах с торжеством добра над злом, с гордостью за отцов, дедов и прадедов, освободивших Родину и Европу от немецко-фа-шистских захватчиков. Григорий Андреевич предло-жил почтить память героев ми-нутой молчания и продолжил: – Чем дальше в прошлое уходит время салюта Победы 1945 года, тем большее значение обретает для нас почетный долг помнить о боевых и трудовых подвигах старшего поколения, заботиться о ныне здравствующих ветера-нах. Это очень важно, ведь до сих пор под прикрытием «беспри-страстного» изучения исто-рии Великой Отечественной войны не прекращаются по-пытки пересмотреть ее итоги, исказить правду, предать заб-вению свершения фронтовиков и тружеников тыла. Достойный ответ народа на такие попытки – продолжение поисков погибших героев на полях сражений, расту-щее из года в год число участни-ков международной гражданской акции «Бессмертный полк» и акции «Георгиевская ленточка», работа музеев боевой и трудо-вой славы, встречи молодежи с ветеранами. Не подведем героев войны, будем держать равнение на бессмертный подвиг победи-телей, беречь и любить Родину как отцы, деды и прадеды! И пом-нить. Всех. Поименно. Всегда.Свидетелями торжественного прохождения парадных расчетов стали ветераны Великой Оте-чественной войны, труженики тыла, почетные граждане Север-ска и рядовые жители. Торжества в Северске продол-жились различными культурно-спортивными мероприятиями и завершились праздничным салю-том.

ПОБЕДА –
это жизнь!
Корреспондент «ТН» прошел в северской 
колонне «Бессмертного полка»
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ШЕГАРСКИЙ 
РАЙОН

  ОСНОВАН в 1936 году
  ГЕОГРАФИЯ
 Площадь 
5,029 тыс. кв. км. По 
территории района 
протекает река Обь. 
Расстояние до Томска 
60 км. Район является 
крупным транспортным 
узлом, на территории 
которого сходятся сразу 
четыре федеральные 
трассы. Администра-
тивный центр – село 
Мельниково. Террито-
рия района разделена 
на шесть сельских по-
селений. Населенных 
пунктов – 37.

  НАСЕЛЕНИЕ
19,2 тыс. человек.

  ЭКОНОМИКА
 Агропромышленный 
комплекс
Производством сель-
хозпродукции занима-
ются 4,178 тыс. личных 
подсобных хозяйств, 
три сельскохозяйствен-
ные организации, 37 
крестьянско-фермер-
ских хозяйств, одно 
подсобное хозяйство, 
один индивидуальный 
предприниматель по 
производству мясных 
полуфабрикатов, четы-
ре кооператива. Пло-
щадь посевных культур 
составляет 33,659 тыс. 
гектаров. Объем 
продукции сельского 
хозяйства в 2016 году 
составил 333,6 млн руб-
лей. В числе крупных 
сельхозпредприятий – 
ООО «Агрофирма 
«Межениновская», КФХ 
Варфоломеева А. К. 
и КФХ Зинцова В. В.
 Малый 
и средний бизнес
Всего предприятий – 
452. Специализируются 
в основном на сельском 
хозяйстве, оптовой 
и розничной торговле, 
строительстве, транс-
порте, лесозаготовке 
и деревопереработке. За 
пять лет малый бизнес 
района получил десять 
областных грантов.
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Административный 
центр района – 

село Мельниково
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НАША
пятилетка

Известные 
люди, жившие 
в Шегарском 
районе:

  Иннокен-
тий Смокту-
новский, на-
родный артист 
СССР, Герой 
Социалисти-
ческого Труда, 
родился в с. Татьяновка. 

  Сергей 
Белов, заслу-
женный тренер 
СССР, чемпион 
Олимпийских 
игр в г. Мюн-
хене (1972), 
родился 
в с. Нащеково. Самый 
именитый баскетболист 
советского времени.

  Владимир 
Вучичевич-
Сибирский, 
известный 
художник-пей-
зажист, про-
должительное 
время в начале ХХ века 
жил в с. Шегарка.

Шегарский 
район

село
Мельниково

ст 

ргей 
в, заслу-

Т
атарское название села Каргала в переводе на рус-ский звучит мрачновато – «черный ворон». Но даже спустя почти пять веков с момен-та его основания жизнь здесь ки-пит. Каждое утро в Каргалинскую основную общеобразовательную школу торопятся ребята, в том числе и из соседней Вознесенки. В 2013 году учреждение обрело вторую жизнь после капитально-го ремонта.В полдень в здании школы ти-шина: кто-то зубрит иностран-ные слова, кто-то старатель-но выводит буквы в прописях, кто-то занимается в новеньком спортзале. Ребятишки учатся тут с 1-го по 9-й класс.– Я в последний раз был в шко-ле как раз перед ее закрытием на ремонт, – рассказывает девяти-классник Андрей Курзенев. – По-том учился в кадетском корпусе, но передумал делать военную карьеру и вернулся домой. Рань-ше здание было очень ветхим. Буквально стены сыпались. С тем, что есть сейчас, даже сравнивать нельзя!Капитальный ремонт в школе, которой больше полувека, про-финансировала областная власть, выделив 34 млн рублей. Свою долю добавил и местный бюджет. После ремонта здесь появилась новая группа дошкольного обра-зования на 30 мест, спортплощад-ка, пристройка для начального звена, все из современных огне-стойких материалов.Галина Викторовна Саяшкина, директор Каргалинской школы, здесь уже 45 лет. Сколько ребят выучились за это время – не пере-считать! Многие ее выпускники, что называется, вышли в люди. Работают во властных структу-рах, владеют собственным бизне-сом, лечат и учат людей. Бывали классы, где все ученики поступа-

По законам леса

 Творческая бригада:
Ольга Чубенко, 
Василий Носов, 
Вера Долженкова

УЛЫБКА 
«черного ворона»

ли в вузы и успешно их оканчи-вали.– Дети у нас учатся хорошие, да и репутация у школы соответ-ствующая, – улыбается Галина Викторовна. – Конечно, мы мог-ли бы открыть тут и 10-й, и 11-й класс, но рядом райцентр с двумя мощными авторитетными обще-образовательными учреждения-ми, поэтому смысла нет. Многие 

наши выпускники, отучившись в Томске, вернулись преподавать в родную школу. Ведут физкуль-туру, музыку, уроки в начальных классах. Разумеется, сегодня ре-бят в школе меньше, чем в преж-ние годы. Выпускные вечера проходят без особого размаха, но всегда тепло и душевно.Больше всего каргалинские ребята любят спорт. Спортивные 

секции в школе самые популяр-ные. Да и есть с кого брать при-мер: Галина Саяшкина много лет играла в волейбол и даже защи-щала честь района на областных соревнованиях. Сейчас бы еще мягкое покрытие постелить на спортплощадку и поставить там фонари, и тогда зажившая новой жизнью сельская школа станет поистине образцовой.

Л
егальная древесина, бе-лая зарплата и прозрач-ная налоговая отчет-ность – теперь именно по этим правилам работает в Ше-гарском районе китайское дере-вообрабатывающее предприятие ООО «Леспарк». Добиться этого удалось благодаря эффективным действиям областной и местной власти. Когда-то «черные лесору-бы» привозили сюда незаконно спиленный лес. А сейчас власти ставят фирму в пример другим: вот как надо организовывать ра-боту компаний с иностранным участием!«Леспарк» с 2013 года зани-мается в районе глубокой пере-работкой древесины, преиму-щественно березы. Здесь из нее делают доски, мебельные плиты, палочки для мороженого, шаш-лыков и суши, а также обжигают на уголь. В основном продукция отправляется в Китай (изделия из березы в России не востре-бованы), а вот опилки предпри-ниматели бесплатно отдают шегарским сельхозтоваропро-изводителям – по 30–40 кубов в день.Главное, весь процесс абсолют-но законен. Древесину компания закупает только у легальных 

поставщиков со всеми необхо-димыми документами. Зарпла-та полностью белая, налоги ис-правно поступают в казну. Да еще и рабочие места для местных обеспечены: из 90 сотрудников 60% – граждане России. Чтобы получить квоту на приглашение китайских специалистов для на-ладки оборудования, в фирме все должно быть идеально: и налоги, и зарплата, и техника безопасно-сти, и содержание территории. И областная власть пристально за этим следит.Переводчик с китайского язы-ка, работающий в «Леспарке», за 13 лет жизни в России привык отзываться на имя Ваня. Он до-сконально изучил все тонкости производства и в любой момент готов показать и документы на лес, и финансовую отчетность.

– В год мы перерабатываем 30 тысяч кубометров леса, – кивает он на штабеля из свежих досок. – Работаем с тем, что за зиму заго-товим. Летом дороги в лесу нет, поэтому лесоповал останавлива-ется. Немного занимаемся пере-работкой хвойных пород.Местное население, уверяет он, к китайским рабочим относится дружелюбно. Еще бы! Теперь, ког-да под контролем области здесь наведен порядок, шегарцы могут быть уверены: лесу не грозит ха-отичная вырубка, не нарушаются ни трудовые права, ни законы.

580
налогов выплатило ООО «Леспарк» 
во втором полугодии 2016 года. Это 
почти в десять раз больше, чем до 
легализации работы фирмы.

ЦИФРА

тыс.
рублей
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Шегарский район – один из 
кормильцев Томской обла-
сти, наша житница. Не пер-

вый год шегарцы показывают луч-
шую в регионе и одну из лучших 
в Сибири урожайность зерновых: 
в среднем около 30 центне-
ров с гектара, а в отдель-
ных хозяйствах – 40!

Сергей Жвачкин,

глава Томской 

области

  Фестиваль «Народная рыбалка», девиз которого 
«Томичу – любая рыба по плечу!», проходит на озере 
Родниковом. В этом году популярное у жителей 
региона мероприятие отпраздновало первый юби-
лей – пять лет собирало на льду водоема более тысячи 
рыболовов-любителей и почти полторы тысячи зри-
телей. У «Народной рыбалки» собственный символ – 
деревянный трехметровый тотем в виде осетра.

район – один из 
в Томской обла-
итница. Не пер-
казывают луч-
ну из лучших 
сть зерновых: 
центне-
ель-

ин,

й

Изюминка
Шегарского района

Фестиваль 
«Народная 

рыбалка»

Движение только вперед

-З
а последние годы нам удалось продвинуть-ся в решении ряда проблем в самых разных сферах. Так, по итогам 2015 года Шегарский район за-нял третье место в областном губернаторском фестивале «Вместе мы Россия» и полу-чил 500 тысяч рублей. В про-шлом году глава региона Сергей Жвачкин выделил к 80-летию муници-пального образова-ния еще 1 миллион рублей. На эти день-ги мы приобрели микроавтобус на 12 мест для районного отдела культуры. Те-перь наши спортсме-ны и артисты могут выезжать за преде-лы района, в том чис-ле в Томск.На эти средства мы также реконстру-ировали здание быв-шего детсада в Во-роновке и оборудовали его под Дом культуры. Открыли мы его осенью, и уже на Новый год жи-тели села пришли на празднич-ный концерт. В том же здании мы оборудовали спортивный зал, где заработала детская сек-ция самбо.В 2016 году в район при-шла большая губернаторская программа по ремонту дорог. В этом году мы получили по ней еще 27 миллионов рублей. Работы пройдут почти во всех сельских поселениях.Малый бизнес в связи с не-погодой в экономике пережил непростые времена. Однако в Шегарском районе налого-облагаемая база в секторе уве-личилась. В этом году мы откры-ли Центр поддержки и развития малых и средних форм предпри-нимательства. Речь прежде все-го об АПК и сфере услуг. Здесь предприниматели могут прой-ти обучение, получить юриди-ческую и бухгалтерскую по-мощь, подготовить обращения в различные ведомства.

Конечно, самый главный наш актив – это люди. Мы помогаем снимать жилье медикам и учи-телям, приехавшим в район. Ежемесячно мы компенсиру-ем им 50% затрат на эти цели. Район работает и по большой программе улучшения жилищ-ных условий для молодых се-мей. Благодаря участию обла-сти и Федерации нам ежегодно удается выделять средства на покупку или строительство жилья для трех-четырех семей.В этом году мы при-соединимся к губер-наторской програм-ме «Чистая вода». Область закупит оборудование для установки колонок в пяти наших селах: Монастырке, Каргале, Баткате, Анастасьев-ке и Маркелове. Это значительно улуч-шит качество жизни в районе.Кроме того, благодаря помо-щи Сергея Жвачкина в прошлом году мы решили проблему с низ-ким напряжением в электросе-тях в Мельникове и Трубачеве. Несколько лет жители страдали от перепадов напряжения. Во время летнего визита губерна-тора мы рассказали ему об этом, и Сергей Анатольевич подста-вил плечо, отдал необходимые поручения департаменту энер-гетики. В результате район по-лучил новые ЛЭП, и люди вздох-нули свободно.Шегарский район – это пре-жде всего сельское хозяйство. Последние два года у нас самая высокая средняя урожайность в Томской области – 22,5 цент-нера с гектара. А в 2016 году мы увеличили посевные площади на 2,5 тысячи гектаров. К нам пришел крупный инвестор – агрофирма «Межениновская».Много застарелых проблем района удалось разрешить. И мы продолжаем верно и точно дви-гаться в этом направлении.

Районная хоккейная команда «Ше-гарские медведи» теперь чаще будет возвращаться с соревнований с ме-дальной добычей. В 2015 году мель-никовский хоккейный корт обрел вторую жизнь: теперь здесь новые борта и зоны отдыха для хоккеи-стов, а летом – специальное мягкое покрытие, позволяющее ребятам из местной спортшколы играть в во-лейбол, баскетбол и мини-футбол. На все это областной бюджет направил 32 млн рублей.

Ученики школы № 1 села Мельни-ково не нарадуются новому спортив-ному залу. Раньше детям приходи-лось ютиться в старом и тесном. Зато теперь совсем другое дело! Област-ная власть подставила плечо и вы-делила шегарцам 14,5 млн рублей на строительство нового зала. В нем есть все необходимое для занятий. А по выходным тут занимаются взрослые: играют в футбол и баскетбол. Здесь же проходят областные соревнова-ния по футболу, карате и самбо

Этнокультурный островок

С
амотканые половики, маслобойка, старинное веретено и другие пред-меты традиционного белорусского быта бережно хранили в своих семьях жители села Монастырка – этнические белорусы. И все это послужило основой для открытия в сель-ском клубе комнаты-музея бе-лорусской культуры. – В 2016 году мы выиграли областной конкурс молодеж-ных социальных проектов, ор-ганизованный администрацией Томской области, и получили 75 тысяч рублей, – рассказы-вает руководитель комнаты-

музея Юлия Читиа. – На эти деньги мы  отремонтировали помещение в клубе и оборудо-вали его под музей. В Монастырке проживает много коренных белорусов. Сельская школа в 2009 году по-лучила статус этнокультурной. Сюда не раз приезжали члены белорусской диаспоры из Том-ска и даже минчане. Экспона-ты для музея тоже приносили местные жители-белорусы.Комната-музей торжественно открылась в апреле этого года. Посетить ее могут не только жи-тели Монастырки, но и окрест-ных населенных пунктов.

 Владимир 
Маргерт, 
глава Шегарского 
района

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Дорогу осилит идущий. Это о жи-телях Мельникова. Очень хотели местные власти подарить детворе современный игровой комплекс. И дерзнули поучаствовать в кон-курсе грантов фонда «Обнаженные сердца» модели Натальи Водяновой (г. Лондон, Великобритания). Дерз-нули и... получили 8 млн рублей. По своим сусекам поскребли и, набрав в общей сложности 10 млн, преврати-

ли местный парк им. Пушкина в сол-нечный, красивый оазис с аллеями, памятниками и шикарным игровым городком. В этом году  район стал участником программы «Городская среда», появ-ление которой инициировано лично главой региона Сергеем Жвачкиным. Мельниковцы продолжат благо-устройство этого парка, а также тер-риторий сразу нескольких сел.

Максим Сидихин – один из восьми докторов, осевших в Мельникове всерьез и надол-го (как они сами утверждают) благодаря программе «Земский доктор» – Какой здравомыслящий че-ловек откажется работать в ус-ловиях, которые созданы здесь? – рассуждает Максим. – Штаты ЦРБ практически полностью укомплектованы. Коллектив из тех, кто не привык вариться в собственном соку, а постоянно стремится к профессионально-му совершенствованию.За последние пять лет мест-ное здравоохранение действи-тельно круто изменилось. По-явились ФАПы в Анастасьевке (потрачено 3 800 тыс. руб лей), в Каргале (3 600 тыс. рублей), вот-вот перед сельчанами рас-пахнет двери фельдшерско-аку-шерский пункт в Маркелове. А какая ЦРБ может похвастать специальными боксами в отде-лении скорой помощи? Машина с больным сразу оказывается в приемном покое, что исключает множество проблем. Все строй-ки и обновления стали возмож-ны здесь благодаря финансам из областного бюджета.Максим Сидихин в Мельнико-ве уже три года, а недавно его портрет появился на районной Доске почета. Скучать доктору не приходится – на 20 тыс. на-селения всего три стоматоло-га. До недавнего времени вода в районе была такого отвра-тительного качества, что здо-ровых зубов практически ни у кого не было. – Со сдачей в эксплуатацию станции водоочистки проблем поубавилось, – рассказывает Максим, – и, уверен, эта картина будет только улучшаться, пото-му что район попал в областную программу «Чистая вода». Но стоматологи никогда не оста-нутся без работы.В планах доктора (а его семья стала участником программы «Молодой специалист») – снача-ла квартира, а потом и особняк.
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КардиоАктив Витамины 
для сердца сКоэнзим Q10 (60 мг) для энергии сердца.

www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55, 40-11-18, 41-66-36, Мой доктор 43-00-44, 56-21-20, Вита 543-999, Живая аптека 34-65-65, Ригла 8-800-777-03-03, Целебная 76-03-33, Томскфармация 49-14-32, г. Северск 77-27-44, 54-38-96. Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.1 Сертификат GMP № С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама
Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1.

  Улучшает работу сердечной мышцы.  Умеренно снижает артериальное давление.  Снижает уровень глюкозы, холестерина и триглицеридов в крови.  Поддерживает здоровье глаз.  Повышает работоспособность.Фитотерапия от Эвалар

Для поддержания здоровья сердца принимайте 
другие средства серии КардиоАктив:

КардиоАктив ОмегаЧтобы держать холестерин под контролем!

КардиоАктив Таурин*
Включите в комплексное лечение 

сердечно-сосудистой недостаточности
КардиоАктив Боярышник 
с К и MgУсиленно питает и укрепляет сердце, делая его более сильным и выносли-вым.Прием 2-х таблеток в день:

ВРЕМЯ 

Каждую весну в Томск 
съезжаются молодые 
ученые, юные изо-
бретатели, представи-
тели инновационных 
компаний. В нынеш-
нем году количество 
участников сибир-
ского форума пере-
валило за 1 200 чело-
век. И речь только 
о деловой программе 
масштабного меро-
приятия.

 Елена Маркина

Когда погода 
не главней всегоU-NOVUS состоится при любой погоде за окном и в экономи-ке. Такую установку сделал по-сле успешного дебюта главный организатор форума – админи-страция Томской области. То, что этот расчет был правильным, доказала сама жизнь. За три года своего существования форум разогрел интерес молодежи к на-уке, а также к исследовательской и конструкторской работе. О чем красноречиво говорит количе-ство участников, причем каждый год появляются сотни новичков. В нынешнем году еще и коли-чество организаторов увеличи-лось – томский форум получил поддержку на самом высоком уровне.– Глава региона Сергей Жвач-кин поставил задачу сделать U-NOVUS федеральной площад-кой. И у нас это получилось, – поясняет заместитель губер-
натора Томской области по 
научно-образовательному ком-
плексу и инновационной поли-
тике Михаил Сонькин. – В этом году соорганизаторами форума выступили Министерство обра-зования и науки России, Агент-ство стратегических инициатив и Координационный совет по 

делам молодежи в научной и об-разовательной сферах.Каждый раз для встречи в рам-ках U-NOVUS заявляется новая тема. Ранее форум был посвя-щен развитию робототехники, инновационным разработкам молодых ученых, направленным на импортозамещение. Четвер-тый по счету U-NOVUS посвящен талантам и перспективным тех-нологиям. В прошлом году пре-зидент России утвердил страте-гию научно-технологического развития страны. Томский форум поставил перед собой амбици-озную задачу – вовлечь моло-дых ученых в реализацию этой стратегии и найти современные форматы популяризации научно-технического творчества среди молодежи. В течение трех дней его участники будут обсуждать продвижение высокотехнологич-ных проектов в стратегически важных для России отраслях эко-номики и фокусировку потенциа-ла талантливой молодежи на соз-дание и развитие перспективных технологий.

Show must go onU-NOVUS-2017 пройдет с осо-бым размахом. В этом году в свя-зи с большим количеством участ-ников одной площадки (как было прежде) будет мало. Для проведе-ния мероприятий форума госте-приимно распахнут свои двери 

томские вузы, учреждения куль-туры и образования, зрелищные центры города.Интерактивный форум U-NOVUS сочетает содержатель-ные дискуссии с яркими событи-ями для молодежи, увлеченной наукой и техническим творче-ством. В его программе найдется не меньше десятка мероприя-тий, которые будут интересны томичам (подробнее об этом на стр. 22. – Прим. ред.). Зрелищным обещает стать финал всероссий-ской научной игры для молодежи Science Game. В ней впервые при-мут участие иностранные студен-ты, обучающиеся в российских вузах. Это ребята из Эквадора, Киргизии и Казахстана. В азарт-ной битве схлестнулись 7,5 тыс. человек из 475 городов. Кстати, в этом году томичи оформили права на программный продукт игры, родившейся в стенах ТПУ.Не менее популярным среди го-рожан стало научное шоу Science Slam. В течение 10–15 минут ученые наглядно и доступным языком презентуют свои иннова-

В ДНИ форума в Томске 
откроется Сетевой центр 
компетентности по управ-
лению проектами в здра-
воохранении. Соглашение 
о стратегическом партнер-
стве подпишут СибГМУ, 
национальная ассоциа-
ция управления проекта-
ми СОВНЕТ и ассоциация 
российских специалистов 
и экспертов управления 
знаниями «КМ-Альянс». 
Новоиспеченный центр 
первым в России будет 
развивать знания и ком-
петенции организаторов 
здравоохранения в обла-
сти проектного управле-
ния, накапливать и рас-
пространять лучшие прак-
тики проектного управле-
ния в медицине и меди-
цинском образовании, по-
вышать культуру управле-
ния проектами в системе 
здравоохранения РФ.

СПРАВКА ТН
Форум молодых уче-
ных U-NOVUS проводит-
ся в Томске с 2014 года 
по инициативе главы ре-
гиона Сергея Жвачкина. 
Ежегодно в его меропри-
ятиях принимают уча-
стие более двух тысяч 
молодых ученых из раз-
ных регионов страны. За 
четыре года на выстав-
ках было представлено 
более 150 перспективных 
научных и инновацион-
ных разработок.

50
мероприятий пройдут 
в рамках форума молодых 
ученых U-NOVUS-2017

ЦИФРА

ционные разработки. Их задача – рассказать о них так интересно, сочно и вкусно, чтобы даже ре-бенок понял суть научного от-крытия. И это лишь малая часть мероприятий, включенных в на-сыщенную программу U-NOVUSа.Несомненной фишкой форума стал необычный для мероприятий подобного уровня формат «без гал-стука». В этом – и сибирское раду-шие, и возможность для молодых ученых со всей страны пообщаться в высокопоставленными чиновни-ками, инвесторами и бизнесмена-ми в непринужденной обстановке.

снимать галстуки
Через неделю в регионе стартует форум молодых ученых 
U-NOVUS-2017
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-С
овет Федераций под-готовил законопроект, запрещающий крупным магазинам работать по ночам и ограничивающий работу гипермаркетов в выходные дни.С юридической точки зрения осу-ществить это пока сложно. Как ми-нимум потому, что в гражданском законодательстве для цели налого-обложения нет критерия, отличаю-щего «супер» от «гипер», «мини» от «мега». Что именно закрывать? Весь боль-шой торговый центр или только ма-газины с продуктовым ассортимен-том? Что считать нарушением? Как закрывать большие ТЦ наподобие «Изумрудного города», где не только магазины, но и фудкорт, кинотеа-тры, детская зона? В выходные там огромное количество семей! Может, сейчас семья и ощущает себя семьей только в такие дни совместного шо-пинга и отдыха, потому что только там собирается наконец вместе…

Аргумент о пользе за-прета для укрепления се-мейных отношений просто смешон. Никакой логики нет и в тезисе о поддержке малого бизнеса: мол, люди в выходные пойдут за едой в магазины у дома. Не пой-дут! Они закупятся в по-недельник или вторник. Потому что в супермарке-ты едут, во-первых, за ас-сортиментом, который не может предложить сосед-ний ларек. Во-вторых, за радостью общения с товаром: идти по светлому просторному магази-ну, видеть довольных людей, кра-сивые продукты – это осознанный выбор современного потребителя. Если ограничение времени работы в выходные станет реальностью, торговые центры найдут выход, на-пример увеличат время работы в будние дни, чтобы клиенты успели купить все необходимое. Потому что 

на спрос всегда будет пред-ложение, а на цивилизован-ный формат торговли спрос есть.Любой закон закрепляет сложившиеся в обществе отношения, поэтому он не может быть создан искус-ственно. Да, в ряде европей-ских стран действительно существует предлагаемый график работы, когда вече-ром в субботу и в течение всего воскресенья супер-маркеты закрыты. Но обу-словлен он точно не заботой о семье – те же греки просто не хотят работать по выход-ным. Закон также априори не может нарушать консти-туционных прав, а у наших бизнесменов есть право на свободную предпринимательскую деятельность. Даже не сомнева-юсь, что они выберут: «сиесту» по выходным или возможность зара-ботать. Сейчас экономика страны борется за рост, а экономика – это всегда потребление. Правительство принимает меры, чтобы в стране больше производилось и больше покупалось. Падение спроса не ин-тересно никому.

ЭКОНОМИКА

О попытке запретить радость 
общения с товаром

Андрей 
Салдин,
директор 
компании 
«МББ-Аудит-
Томск», 
ассистент 
кафедры 
мировой 
экономики и 
налогообло-
жения ТГУ

-О
дин мой знакомый как-то поделился наблюдением. Он увидел прямую зависимость состояния нашей экономики и уровня нелепости содержания так называемых фей-ковых новостей. Чем сложнее си-туация в стране, тем скандальнее вброшенные для общественного обсуждения в информационное 

пространство проекты «нова-ций». То, что на дворе не все ладно с экономикой, можно обнаружить не по худеющему кошельку, а про-сто взглянув на ленту новостей. В последние годы различные структуры настойчиво будируют народ то вестью о повышении пенсионного возраста, то уже который раз пытаются распоря-диться телом вождя мирового пролетариата, то запрещают ку-рение еще не родившимся поко-лениям… И не счесть других прожектов. Из последнего: глава Института демографии, миграции и регио-нального развития Юрий Круп-нов, озабоченный снижением ро-ста населения за последние годы, предложил свою идею. Смысл ее в том, что надежной демографиче-

ской опорой могут стать традиционные когда-то в нашей культуре мно-годетные семьи. Надо их поддержать. Крупнов предлагает систему по-вышения их статуса и положения, включая нормы материальной поддержки: 25 тысяч рублей для семей с тре-мя – четырьмя детьми, 45 тысяч рублей – с пятью – семью и 100 тысяч – при наличии восьми и более детей. В месяц! Хорошее дело, но где деньги взять, если у госу-дарства свободных средств нет? Не вопрос, отвечают демографы: надо ввести специальный на-лог на семьи с одним ребенком 

или совсем бездетных. Не большой, всего 0,5% от заработка, фактически незаметно. Малодетных у нас под 80% от числа всех семей. Так что средств на многодетных хватит. Не хочется платить? Да, пожалуйста, размножай-ся, получай помощь уже в другом статусе. Выгодно? Да.Смело, талантливо, но это мы уже проходили. Был в советское время непопулярный налог на бездетность, учрежден-ный в ноябре 1941 года. Вряд ли он стимулировал рождаемость, зато пополнял казну в военное время. Его отменили лишь в на-чале 1990-х годов на волне либе-

ральных веяний под зубовный скрежет экономистов. Скорее всего, и сейчас идея призвана не решать демографические проблемы, а наполнять бюджет. Простой аргумент: если бы дело было только в угрозе для рожда-емости, то у малодетных семей надо не отнимать средства, а эко-номически стимулировать их за-водить детей, помогать в разных формах и не одноразово. Они не должны бояться, что не смогут достойно воспитать трех и более детей. «Блестящий» проект. Захоте-лось внести и свое предложение в этот театр абсурда: а что если наказать тех, кто вырастил в своей жизни по одному ребенку? Не обеспечил прирост – плати штраф. Пожизненно.

гайд-парк Говорим 
о том, что 
думаем

ФИНАНСЫ

О детских подарках,
популизме и бесплатном 
лауриновом сыре 

-Н
едавно купила набор развесных кон-фет известного в Томске бренда – на-зовем его для удобства «Круче!», принадлежащего компании, скажем, «АБВГД-групп». Набор оказался новогодним, что и было указано на листе-вкладыше в пакете.Срок годности конфет закончился уже месяц на-зад. Но дело не в этом – тут уж про-хлопала сама. Да и куплен набор во-все не в фирменном магазине. Меня гораздо больше заинтересовал сам вкладыш, на нем было написано: «Набор новогодний, подарочный «Б5», ассорти конфет. Масса нетто набора 800 г». Присутствие в на-боре «жевательного мармелада «Бегемотик Бонди» расставило все точки над «i». В свое время по по-воду этих бегемотиков много весе-лого было в Интернете. Похоже, я купила тот самый набор, который дарили от городских властей юным томичам. С пяти-летнего возраста. Только без праздничной коробки. Сколько по поводу этого подарка было сломано ко-пий! Повод: мэр подарки отменил (кроме малообес-печенных семей). Еще в 2015-м. Весной 2016-го об этом внезапно вспомнили, и в Томске развернулась кампания под лозунгом «Не позволим чиновникам экономить на детях!». Вообще-то в три года конфе-ты есть вредно, тем более дешевые, а цена вопроса для города – около 100 млн рублей. Это раз в десять больше, чем выделялось на деревянную архитекту-ру. Но кому это интересно? В итоге сошлись на 5-лет-нем возрасте, зато мэр согласился наскрести 120 миллионов рублей. А чтобы отсечь людей с улицы, написали очень хитрое техзадание. Там были и пре-словутые бегемотики, и конфеты халвичные, и еще несколько позиций, просто кричащих: задание на-писано  под конкретного производителя, а именно ту самую «групп». Но дальше комментов в Интернете этот факт не ушел.И чем же в итоге «угостили» маленьких томичей? Распечатка – во вкладыше. Позвольте частично про-цитировать.«Конфеты. Состав: сахар, патока крахмальная, за-менитель масла какао лауринового типа (масло пальмоядровое гидрогенизированное, эмульгатор Е 492, эмульгатор Е 3233, ароматизатор: ванилин, заменитель масла какао – рафинированные масла, в том числе соевое, лецитин соевый, жир раститель-ный лауринового типа»… И так далее. Около полу-сотни строчек мельчайшим шрифтом. Если кто не помнит: лаурины – это соли пальмовой кислоты, они есть во всех шампунях и моющих средствах эконом-класса. Уже совсем скоро в городе начнут работать над бюджетом 2018 года. Будет в нем и строчка «дет-ские новогодние подарки». Может, стоит вернуться к давнему спору? Так ли нужны нашим маленьким согражданам модифицированные конфеты с гум-миарабиком, пенообразователями и заменителями, которыми вредно даже мыть голову?

Марина 
Боброва,
журналист

Василий 
Геккерт,
предпри-
ниматель, 
отец двух 
сыновей-хо-
лостяков

ОБЩЕСТВО

О способах 
приманивания 
аистов, 
приносящих 
детей

ц
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ОБЩЕСТВО

Бессмертная 
19-я гвардейская 
Музей 32-й томской школы провел 
необычную акцию памяти в День Победы

  Анатолий Полтанов,
      учитель истории 
В 

годы Великой Отечествен-ной войны из Томска на фронт отправились не-сколько боевых соедине-ний. Все они доблестно сража-лись с врагом. В нашем городе помнят и чтут их память. В шко-лах города и области открыты в их честь музеи боевой славы. В школе № 32 вот уже 45 лет ра-ботает Музей 19-й гвардейской (бывшей 366-й) стрелковой ди-визии. В течение учебного года в 

музее проходит множество раз-личных мероприятий, встреч с ветеранами войны и труда. Особое место занимает День По-беды: ребята готовят концерты для ветеранов своего микрорай-она, пьют с ними чай за круглым столом, слушают неторопливые рассказы, поют военные песни. В этом году праздник был особен-ным. После капитального ремон-та экспозиция музея открылась в новом помещении – в здании так называемой старой школы. Новая экспозиция так хороша, что пока-зать ее хотелось всем. «Так почему бы, – подумали мы, – в День Побе-

ды не открыть двери музея для всех горожан, тем более что у но-вого помещения музея есть выход на проспект Ленина». Акция про-шла с огромным успехом! Понача-лу в музей всех проходящих мимо горожан приглашал «солдат» в форме военных лет. А потом по-

сетители пошли сплошным пото-ком. Кроме того, у школы стояли дети и родители с фотографиями воинов нашей дивизии. В этом году было изготовлено 55 пор-третов бойцов и командиров. – Бессмертная 19-я гвардейская! – гордо говорили ребята. – А что, 

если в следующем году так же сделают и другие школы, в кото-рых есть музеи томских боевых соединений? Давайте соберем всех, уходивших из Томска, вме-сте!Очень хочется ответить ребя-там: «Давайте!»

  Татьяна Александрова

П
ринципы бережливого производства внедря-ются на Сибирском хи-мическом комбинате (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») с 2010 года. Сегодня в эту деятельность во-влечено 98% руководителей СХК, включая генерального директора комбината и его за-местителей, технического ди-ректора, руководителей само-стоятельных подразделений, а также сотрудников, состоя-щих в резерве на руководящие должности.За эти годы коллектив суще-ственно продвинулся в приня-тии философии БП, а системная работа принесла ожидаемый эффект. По итогам 2016 года АО «СХК» признан самым ак-тивным обществом Топливной компании по внедрению ПСР.По результатам аудита раз-вертывания ПСР в 2016 году, ка-честву работы с ПСР-потоками, финансово-экономическим показателям, уровню вовле-ченности персонала в ПСР управляющий совет по ПСР госкорпорации «Росатом» при-своил АО «СХК» статус «Лидер ПСР». В рейтинге среди пред-приятий – кандидатов развер-тывания ПСР в 2016 году АО «СХК» на втором месте.

Действенный 
инструмент Специалисты комбината охотно делятся опытом со все-ми заинтересованными лицами – на базе ТПУ организован цикл открытых лекций о том, как с помощью инструментов ПСР предприятие может экономить миллионы рублей.Ведет его начальник отдела 
планирования, исследова-
ния и контроля производства 
СХК Руслан Габбасов. В основе лекций эксперта лежит проект, сделавший комбинат лидером производственной системыРосатома.– Мы получили от подачи предложений по улучшениям экономический эффект более 110 миллионов рублей, – пояс-нил Руслан Габбасов. – В про-шлом году было подано свыше 37 тысяч ППУ, реализовано 272 ПСР-проекта, которые в итоге позволили получить весомый экономический эффект – бо-лее миллиарда рублей. Мы со-

кратили время протекания процесса по основному потоку практически на 45%, тем са-мым высвободили для госкор-порации и Топливной компа-нии более тысячи тонн урана. Получается синергетический эффект для госкорпорации «Росатом» на миллиарды руб-лей. Мы уменьшили в потоке количество вовлеченного ма-териала, сохранив при этом всю производственную программу, поставленную перед СХК.Внедрение производствен-ной системы проходило после детального анализа потерь на каждом из этапов производ-ственного цикла. Это позволи-ло, например, на сублиматном заводе комбината увеличить скорость протекания процессов на производстве гексафторида урана более чем в два раза – с 94 до 44 дней. 
Визуальный эффектРезультата, по мнению пред-ставителя СХК, удалось достиг-нуть благодаря совместным усилиям коллектива комбина-та, прежде всего его руковод-ства. – Задачи были грамотно по-ставлены и правильно распре-

делены по подразделениям. Соответственно, подготовлены мероприятия, где были распи-саны конкретные ответствен-ные, их задачи и действия. Эти действия были визуализиро-ваны, причем мы их постоянно отслеживали. Все эти усилия позволили получить ожидае-мый результат, – подчеркивает Руслан Габбасов.Внедрение инструментов производственной системы на СХК было основано на исполь-зовании научного потенциала сотрудников. Как пример, нара-ботка дорогостоящего реагента для опытного стенда проекта «Прорыв» – диформилгидрази-на, признанного лучшим пред-ложением по улучшению на уровне Топливной компании ТВЭЛ. – Я считаю, что опыт вне-дрения ПСР на таком крупном 

высокотехнологичном пред-приятии, как Сибирский хими-ческий комбинат, показал его жизнеспособность. Теперь его можно масштабировать и на предприятия мелкого и сред-него бизнеса, – рассказывает Руслан Габбасов. – Стоит ис-пользовать и те же информаци-онные центры, визуализацию процессов. Одно дело – знать, как обстоят дела, если тебе кто-то докладывает, и совсем дру-гое – когда ты сам это видишь. С 2015 года я все свои ключе-вые показатели визуализирую, они у меня отражаются раз в месяц. Если каждый день ви-деть отклонения, то вынужден что-то предпринимать, чтобы эту «красноту» убрать. И это действует.Статус СХК как лидера ПСР в структуре госкорпорации «Рос-атом» обязывает предприятие не просто подтвердить в теку-щем году это высокое положе-ние, но и перейти с базового на развитый уровень с соот-ветствующими показателями. Новая задача, поставленная госкорпорацией и Топливной компанией, – создавать пилот-ные участки образцов разви-тия ПСР для перехода к лучшим практикам. 

СЛОВАРЬ ТН
ПСР  производственная система Росатома.
ППУ  предложения по улучшениям.
БП  бережливое произ-водство.

Впечатления 
участников открытых 
лекций
Марина Рыжкова,
заведующая кафедрой экономики 
ТУСУРа:– Эти лекции показывают, как такие вещи происходят внутри предприятия. Если раньше существовал обмен опы-том между академическими вузами и предприятиями, то сейчас многие из них предпочитают не делиться, объяс-няя это собственным ноу-хау. А здесь у нас уникальный случай – пришел экс-перт, практик, чтобы рассказать препо-давателям и студентам о том, что кон-кретно происходит на предприятии. В учебниках или в специальной  литера-туре можно найти лишь общий методи-ческий принцип, но нигде не сказано, как его довести до реализации.У нас на кафедре тоже есть процессы, которые можно такими же способами или почти такими же реализовать, по-этому для меня это хорошая возмож-ность поговорить с компетентным специалистом и почерпнуть много ин-тересного.
Наталья Чистякова,
заведующая кафедрой менеджмента 
ТПУ:– Наша кафедра – одна из старейших школ по организации производства в Сибири, поэтому для нас эта тема очень актуальна. Одно из наших основ-ных направлений подготовки студен-тов – производственный менеджмент. Это и есть организация производства, логистика и все, что связано с оптими-зацией производственных процессов. Лекции представителей Росатома по бережливому производству являются в этом ключе крайне актуальными. Главная ценность открытых высту-плений для нас, преподавателей, как раз и состоит в том, что их читает не теоретик, а практик.На лекции присутствовали не только студенты, но и руководители струк-турных подразделений ТПУ и даже директора институтов. Те методики, о которых рассказывал Руслан Габбасов, мы, как руководители структурных процессов, можем применять на уров-не управленческих процессов в своем университете для повышения их эф-фективности. Мы хотим и дальше продолжать со-трудничать с Сибирским химическим комбинатом. Сейчас подписываем до-говор с руководством СХК, поскольку принципы БП, основанного на кон-кретных примерах, можно применять в управлении любой организации – от кафедры до крупного предприятия.

Как сэкономить
МИЛЛИАРД?
Специалисты СХК превращают обычное производство 
в бережливое
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ДАТА

  Татьяна Александрова

Годы строек и пусковПразднование 45-летия пред-приятия, основанного в 1972 году как Управление магистральных нефтепроводов Центральной Си-бири (УМНЦС) Главного управ-ления по транспортированию и поставкам нефти Министерства нефтяной промышленности СССР, состоялось в театре драмы. В основу сценария праздника легли воспоминания очевидцев далеких героических будней в виде записок томского нефте-проводчика. Концертные номера сменялись фотохроникой и рас-сказами ветеранов системы неф-тяного транспорта.

В начале 1970-х на томском севере вовсю кипела всесоюз-ная ударная комсомольская стройка – «Томский нефтепро-вод Александровское – Томск – Анжеро-Судженск». На про-кладку 1000-километровой ма-гистрали ушло всего полтора года: работы шли с осени 1970-го по 30 марта 1972 года. Моло-дежь трудилась, не считаясь со временем, в морозы за сорок, в жару, не обращая внимания на гнус. По аналогии с советским атомным проектом новая ин-фраструктура получила наи-менование «Нефтяной проект». И вот уже 45 лет этот нефте-провод исправно перекачивает нефть томских и тюменских ме-сторождений.
«Одним из самых сложных 

было строительство и проклад-
ка подводных переходов, особен-
но на Оби. Эта работа прово-
дилась в основном зимой, когда 
замерзают болота и появляет-
ся возможность доставить на 
место технику и материалы. 
Однажды в марте ударили мо-
розы за тридцать, а сроки под-
жимали, переход нужно было 
завершить до обрушения зим-
ников, не позже конца апреля. 
Главная проблема заключалась 
в том, что до укладки участка 
трубы в русло его нужно было 
опрессовать водой. Но как это 
сделать на 35-градусном морозе, 
трубу же разорвет? Думали, ду-
мали и придумали: с одной сто-
роны, способ колхозно-крестьян-
ский, с другой – оригинальное 
техническое решение. Над всем 
250-метровым участком трубы 
сделали каркас, обтянули поли-
этиленовой пленкой. Получи-
лась теплица. Теплогенератора-
ми закачали в нее теплый воздух 
и успешно провели опрессовку».

(Из воспоминаний ветерана 
предприятия

Аркадия Колесникова)

В торжественном вечере принял участие заместитель губернатора Томской области по промышлен-ной политике Игорь Шатурный. Он от имени главы региона Сергея Жвачкина поздравил сотрудников и ветеранов крупнейшего нефте-транспортного предприятия с 45-летием и пожелал им успешной работы на благо Томской области.– Развитие нефтяной промыш-ленности региона стало воз-можным во многом благодаря магистральному нефтепроводу Александровское – Анжеро-Суд-женск, – отметил Игорь Шатур-ный. – Сегодня «Транснефть – Центральная Сибирь» – одно из основных предприятий региона, определяющих его экономиче-ское развитие и реализацию соци-альных программ.Затем вице-губернатор вручил отличившимся работникам пред-приятия-юбиляра награды регио-нального уровня.
На трудовой вахтеКак и во всех успешных компа-ниях, самым ценным активом АО «Транснефть – Центральная Си-бирь» считаются люди. Забота о сотрудниках всегда была в прио-ритете руководства предприятия. На смену вагончикам первопро-ходцев пришли комфортабельные поселки нефтяников. Вместе с жилыми домами создавались под-собные хозяйства и базы отдыха. Обеспечив надежный тыл, можно ставить и выполнять самые ответ-ственные и амбициозные задачи. О чем и говорил со сцены гене-
ральный директор АО «Транс-
нефть – Центральная Сибирь» 
Юрий Мосолов:– 45 лет мы выполняем глав-ную задачу, которую ставят перед нами Правительство РФ и руко-водство компании «Транснефть». И делаем мы это с достоинством и честью. Во многом такие успехи 

стали возможны благодаря само-отверженному труду ветеранов предприятия. Сегодня нам дана высокая оценка: нужно подтверж-дать статус одного из ведущих предприятий области. Так что впереди у нас большое и светлое будущее.  
Рост в эпоху 
нестабильностиПережив бурный рост в раз-витии в 70–80-х годах прошлого века, томский нефтепровод, как и вся страна, попал в эпоху пере-стройки. Начался развал страны, падение экономики. Но даже в этих условиях предприятие не просто развивалось, оно букваль-но спасало от разорения северные поселки.

«Изначально было два районных 
управления – Александровское и 
Парабельское. В перестройку было 
организовано новое – в Молчано-
ве. Нужен был руководитель. В то 
время их выбирали. Так получилось, 
что народ проголосовал за меня. В 
1990-е годы, можете себе предста-
вить, что это было: ни денег, ни 
поставок. Доходило до того, что я 
брал с собой сотрудника милиции с 
автоматом, приезжал в Томск, за-
бирал мешок денег и возвращался 
в Молчаново. Выдавал зарплату, а 
люди в то время товар в магазинах 

брали под запись. Получив деньги, 
они раздавали долги. Магазины 
сдавали наличность в банки, а те 
выдавали зарплату бюджетникам 
– учителям, медикам».

(Из воспоминаний ветерана 
предприятия Василия Шагарова)В 1990-е годы строится и вклю-чается в систему нефтепровод Игольско-Таловое – Герасимов-ское. По всей стране закрывались один за другим заводы и фабрики, а в Томске был создан ТомЗЭЛ (до-чернее предприятие АО «Транс-нефть – Центральная Сибирь»), ориентированный на выпуск уни-кальных приводов для всех нефте-проводов России.В 1992 году Управление маги-стральных нефтепроводов Цен-тральной Сибири было преобра-зовано в АООТ «Магистральные нефтепроводы Центральной Си-бири», в 1997 году принимается решение об учреждении ОАО «Ма-гистральные нефтепроводы Цен-тральной Сибири» (ОАО «Центр-сибнефтепровод»).

В новый век
с новыми силамиНачало XXI века – время каче-ственных изменений в деятельно-сти предприятия. На повестке дня не только эксплуатационная на-дежность объектов, но и бережное отношение к природе. В 2003 году вводятся система экологического менеджмента и экологический аудит всех структурных подраз-делений.В 2000 году в адрес предпри-ятия поступило благодарственное письмо от президента России Вла-димира Путина за эффективную работу и умение действовать в не-простых условиях. Подразделения ОАО «Центрсиб-нефтепровод» на основе вахто-вого метода участвуют в строи-тельстве транспортной системы Восточная Сибирь – Тихий океан. На счету томских трубопроводчи-ков около 150 км трассы. Бережно сохраняя историю прошлого, АО «Транснефть – Центральная Сибирь» уверенно смотрит в будущее. В настоящее время оно обслуживает три не-фтетранспортные магистрали Западной Сибири: Александров-ское – Анжеро-Судженск, Иголь-ско-Таловое – Парабель, Самотлор – Александровское. Предприятие осуществляет перекачку нефти, поступающей с Нижневартовско-го, Самотлорского, Стрежевского месторождений, а также Васюган-ской группы месторождений.Сегодня дети и внуки тех, кто прокладывал первые киломе-тры труб, продолжают работать, хранить традиции предприятия и своими делами создают новые страницы записок томского не-фтепроводчика.

ЗАПИСКИ
героического времени

«Транснефть – Центральная 
Сибирь» отметила 45-летие

Ветеран АО «Транс-
нефть – Центральная 
Сибирь» Вера Барино-
ва приехала на тор-
жественный вечер в 
Томск в составе пред-
ставительной делега-
ции из Парабели. Она 
попала по распреде-
лению на север Том-
ской области после 
окончания Тюменско-
го индустриального 
института в 1977 году. 
Начинала работать 
диспетчером в рай-
онном управлении. 
За тридцать с неболь-
шим лет дослужилась 
до начальника про-
изводственно-дис-
петчерской службы. 
С каждым годом, при-
знается Вера Степа-
новна, работать ста-
новится все сложнее 
– столько надо всего 
знать и успевать. 
Раньше у диспетче-
ра на вооружении 
были только телефон 
и селектор, теперь 
процессом управляет 
автоматизация – лю-
бое отклонение или 
изменение в трубе 
заметно в реальном 
времени. В 2009 году 
Вера Баринова вышла 
на заслуженный от-
дых, но по ее стопам 
пошла дочь: она тоже 
работает диспетче-
ром.

ЦИФРА

1 395,7
КМ 
составляет общая протя-
женность эксплуатируемых 
АО «Транснефть – Цен-
тральная Сибирь» нефте-
проводов.
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АКТУАЛЬНО

 Анатолий Алексеев

Л
есная отрасль очень важна для экономики Томской области. Наш край входит в десятку регионов в стране с самыми боль-шими лесными угодьями – рас-четная лесосека (или количество древесины, пригодной для лесо-заготовки) составляет более 38,6 млн кубометров. Цифры таежных запасов позволяют выстраивать обоснованные планы освоения естественных богатств и разви-тия хозяйства. Но чуть более по-лувека назад никто не мог точно сказать, сколько у нас деловой древесины и подроста, сколько у нас леса. В одном из своих очер-ков сибирский писатель Савва Кожевников отмечал: «…в За-падной Сибири леса занимают 100 млн гектаров. Но это ведь приблизительно подсчитано, на глазок! Мы говорим Чулымская тайга, Кетская, Парабельская… А какое они занимают простран-ство? Мы знаем только начало тайги, а где конец ее – никому не известно…» Для развития на-родного хозяйства требовались данные тщательного наземного лесоустройства. Чтобы перейти от приблизительности к точной оценке государственного лесного фонда в Томской области, в мае 1951 года была образована лесо-устроительная организация.

Классификация флорыПройдя долгий путь, некогда крохотная аэрофотолесоустро-ительная экспедиция превра-тилась в солидное современное предприятие – Томский филиал 

ФГБУ «Рослесинфорг». Ныне со-трудники филиала работают на территории Томской, Новосибир-ской, Тюменской, Кемеровской областей и Республики Алтай.Главной прерогативой Томско-го филиала является комплекс работ по лесоустройству. Если каждые 10 лет государство про-водит перепись населения, то ле-соустроители занимаются пере-писью биологических ресурсов. Как шутят сотрудники филиала, «геологи ищут природные богат-ства под землей, а мы – над ее по-верхностью».Едва только сойдет снег в тай-ге, лесоустроители собирают по-ходные рюкзаки и на машинах, вертолетах, моторных лодках за-бираются в таежную глухомань, доставляя на каждый рабочий участок необходимое оборудова-ние. Это люди особого склада, они не чужды романтики, но в поле им не до красот или неприятностей 

природы. До глубокой осени они каждый день скрупулезно описы-вают природу тайги, начиная с ха-рактеристик почв, мхов, травы, ягоды, кустарников и, конечно, главных компонентов леса – под-роста, подгона и заканчивая са-мыми высокими деревьями. Вся флора классифицируется по ви-дам, породному составу, возрасту и т. д. На основании полученного массива данных филиал проек-тирует мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов.
Лесные знанияВ соответствии с государствен-ным контрактом в 2017 году лесо устроительные работы будут проведены на территории Асинов-ского лесничества, а также по дого-вору на арендованной территории в Тегульдетском лесничестве.Работа по государственной инвентаризации лесов (ГИЛ) де-

лается по строгому алгоритму и предельно технологично. По плану и заданию Рослесхоза специ-алисты проводят таксацию леса – комплекс технических действий по выявлению, пересчету и оценке количественных и качественных характеристик лесных ресурсов. Для этой работы используются по-левые планшетные компьютеры, 

лазерные дальномеры, спутнико-вая навигация и топопривязка.В этом году томские, омские и новосибирские лесоустроители (абсолютные универсалы – и поч-венники, и биологи, и геодезисты в одном лице) выполнят рабо-ту по ГИЛу в Томской области на территории самых северных районов: Александровского, Каргасокского и Парабельского. Результаты в виде отчетов и кар-тографического материала идут в Рослесхоз.Кадастровые работы по госу-дарственному заданию прово-дятся на территории Алексан-дровского и Томского районов. Периодически выполняются ка-дастровые работы по подготовке документов, содержащих необ-ходимые сведения для государ-ственного кадастрового учета земельных (лесных) участков, ис-прашиваемых в аренду в грани-цах лесничеств Томской области.Будет ли сибирский лес у наших потомков? Судя по объективным, научно обоснованным оценкам лесных изыскателей, за будущее томской тайги можно не беспоко-иться. По их данным, благодаря на-шей «невозможной доступности» огромные территории области не тронуты человеком, но их потен-циал хорошо известен. Лесных за-пасов, по объективной, тщательно отработанной и неоднократно под-твержденной информации, у нас много и даже очень много. Но и те массивы, которые доступны и на-ходятся в хозяйственном обороте, имеют хороший шанс на перма-нентное возрождение в качестве природного возобновляемого ре-сурса. И во многом политике сбе-режения богатств способствуют лесоустроители. Они знают про лес практически все.

Таежный Таежный 
ПОДСЧЕТПОДСЧЕТ

23 мая ФГБУ 
«Рослесинфорг» 
исполнится 80 лет

…Кто положит душу 
ЗА ДРУГИ СВОЯ
Областные депутаты отстояли панихиду 
на мемориальном кладбище

 Майя Барецкая
      Фото: Артем Изофатов

О
бщегородская панихида в па-мять о павших во время Великой Отечественной войны прошла на Южном мемориальном кладби-ще в понедельник. Помолиться о воинах, сложивших головы за Отечество, умерших от ран в госпиталях и ушедших от нас уже в мирное время, собрались духовенство и прихожане храмов Томска и Северска, студенты духовной семинарии. Возглавил соборную панихиду митрополит Томский и Асиновский Ростислав. Почтили память наших земляков и депутаты Законодатель-ной думы Томской области.

Долг молитвенной памяти9 мая в томских храмах прошли благо-дарственные молебны за дарование По-беды в Великой Отечественной войне и заупокойные литии о почивших воинах. А накануне «Вечную память» пропели у во-инских могил – на Южном кладбище по-хоронено около тысячи солдат Великой Оте чественной войны, скончавшихся от ран в томских госпиталях, и 20 курсан-тов артиллерийского училища, погибших в  1944-м. В сентябре 2014 года на кладби-ще захоронены останки двух участников Великой Отечественной войны, найден-ные поисковиками на Украине и в Смолен-ской области.– Сегодня, в преддверии 72-й годовщи-ны Великой Победы, мы собрались на этом мемориальном кладбище, где нашли место последнего упокоения многие защитники Отечества нашего, чтобы отдать им долг памяти, – сказал митрополит Ростислав. – В молитвенной памяти нуждается всякий, кто покинул эту жизнь и ушел в вечность. Неслучайно сейчас в завершение пани-хиды мы пропели «Вечную память». Она была возглашена тем людям, кто выпол-нил до конца заповедь Господа нашего Ии-суса Христа, которую мы читаем в Еванге-

лии: «Истинно, истинно говорю вам… Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя». Защитники Оте-чества нашего не щадили своей жизни за сегодняшний наш день для того, чтобы над нами было мирное небо, а вокруг развива-лась спокойная мирная жизнь.
Нет в России семьи такой…После владыки Ростислава к собравшим-ся обратилась спикер областной Думы 
Оксана Козловская.

– Есть моменты, когда не стыдишься слез, – сказала председатель Законода-тельной Думы Томской области. – И сегод-ня именно такой день. Вряд ли найдется в России хоть одна семья, которой не коснулась эта война. Весь народ встал на защиту Родины, объединенный единым порывом. Это были люди разных наци-ональностей и вероисповеданий. Среди них было 129 тысяч человек, ушедших на фронт с Томской земли. Половина не вер-нулась назад. В моей семье в Великую Оте-чественную войну погибли 17 человек, 

в том числе совсем молодые 18-летние ребята. Они ушли на фронт добровольца-ми и полегли в самом страшном первом бою. Сегодня мои родные покоятся в Рос-сии – в Смоленской области и Ростовской, в Германии, на Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Позор и презрение тем, кто оскверняет память павших, кто пытается переписать историю и принизить роль русского и советского солдата в Великой Победе. Вечная слава героям. Низкий по-клон и огромное спасибо ветеранам, тру-женикам тыла. А всем нам – мира, добра, любви. Наша общая задача – сохранить память и правду о подвиге советских лю-дей. Спасибо вам, владыка, за то, что вы столько лет проводите панихиду здесь, на этом кладбище. Спасибо всем, кто пришел сюда сегодня.
Нет ни эллина, ни иудеяНа панихиде присутствовали областные депутаты Евгений Баранов, Фаиль Камали-тов, Александр Куприянец, Лев Пичурин, Петр Чубик.– Есть вещи для меня очень высокие, – говорит Лев Пичурин. – И я в какой-то мере считаю за честь, что меня офици-ально пригласили на панихиду. Это один из способов утверждения памяти погиб-ших, в том числе моих друзей. Я не раз бывал и буду на подобного рода ритуа-лах. Всегда бываю в храме, когда поми-нают моих товарищей по Афганистану, и не вижу ничего «грешного» в этом с точки зрения коммунистической иде-ологии. Рядом со мной стоял мой това-рищ по партии, родители которого ис-поведовали ислам. И что из того? Если бы какая-то из фракций не посетила панихиду, это была бы демонстрация не атеизма, а неуважения к памяти народа. Главное – сохраняем мы память или не сохраняем. Есть понятие веры религиоз-ной и веры человеческой. С первого дня войны мы, безусловно, верили в победу. И как назвать эту веру, не так уж важно. Важно, что мы победили, и горько, что такой страшной ценой.



№ 19 (886), 12 мая 2017 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 13www.tomsk-novosti.ru

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Власик. Тень Сталина» 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Познер» (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 X/ф «Добро пожаловать в 

Муспорт» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Добро пожаловать в 

Муспорт» (16+).
03.30 «Наедине со всеми» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

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

ловьевым» (12+).
01.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+).
03.40 Т/с «Гюльчатай» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репортер» 

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

12.30 Новости.
12.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Ювентус» (0+).
14.35 Новости.
14.40 «Все на Матч!»
15.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Чехия. Транс-
ляция из Франции (0+).

17.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Швеция. Транс-
ляция из Германии (0+).

20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.25 «ЕвроТур». Обзор матчей 

недели (12+).
20.45 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Норвегия. Прямая 
трансляция из Франции.

23.40 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.

00.40 Новости.
00.45 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Латвия. Прямая 
трансляция Германии.

03.40 «Все на Матч!»
04.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания - Италия. Трансляция 
Германии (0+).

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

08.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Уотфорд» (0+).

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 «Линия жизни». Александр 

Городницкий.
13.50 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы».
14.15 «Дипломатия Древней 

Руси».
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Мышиная возня».
16.55 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад».

17.10 «Больше, чем любовь». 
Михаил Булгаков и его 
последняя Маргарита.

17.50 «Солисты Москвы».
18.45 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 X/ф «Михайло Ломоносов».
23.15 Новости культуры.
23.30 «Худсовет».
23.35 «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...»
00.20 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах».

00.45 Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты 
Москвы» в Большом зале 
Берлинской филармонии.

01.35 «Цвет времени». П. Пикас-
со. «Девочка на шаре».

01.40 Т/с «Казус Кукоцкого».
02.30 С. Рахманинов. Концерт 

№ 1 для фортепиано с 
оркестром.

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Паровозик Тишка», 

«Смешарики. Новые при-
ключения».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.10 М/ф «Тима и Тома».
13.15 «Давайте рисовать!» 

«Новая картина».
13.45 М/ф «Свинка Пеппа».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «Бобби и Билл».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 «Ералаш».
18.00 «Лабораториум».
18.25 М/ф «Смешарики. Пин-

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

ство Бена и Холли».
21.15 «180».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «DC девчонки-суперге-

рои».
22.15 М/ф «Лунтик и его друзья».
23.40 М/ф «Чудики».
00.00 М/ф «Поезд динозавров».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Отряд джунглей 

спешит на помощь».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Время Йо-Кай».
02.45 М/ф «Зиг и Шарко».
03.55 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
05.20 Т/с «Дети саванны» (12+).
06.50 М/ф «Бернард».
07.10 М/ф «Крошка Кью».
08.15 М/ф «Грузовичок Пик».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Как приручить драко-

на-2» (0+).
08.05 М/ф «Да здравствует 

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

чало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
18.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «Моя ужасная няня» 

(0+).
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).

00.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
01.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
04.05 X/ф «Эйс Вентура: детектив 

по розыску домашних 
животных» (12+).

05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Ленд-лиз». «Союз по рас-

чету» (6+).
09.00 Новости дня.
09.20 «Политический детектив» 

(12+).
09.45 Д/ф «Огненный экипаж» 

(12+).
10.10 X/ф «Тревожный вылет» 

(12+).
12.05 Т/с «Ермак» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Ермак» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Ермак» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 «Война после Победы». 

«Разгром Квантунской 
армии» (12+).

19.35 «Теория заговора». «Арсен 
Аваков. Завербованный 
министр» (12+).

20.20 «Специальный репортаж» 
(12+).

20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Юрий 
Андропов. Жизнь за семью 
печатями» (12+).

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

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

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.45 X/ф «Вдали от Родины» (6+).
02.30 X/ф «Подвиг Одессы» (6+).
05.20 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

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

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

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

(12+).
12.00 Д/ф «Планета без предрас-

судков» (12+).
12.30 «Трендсеттеры» (12+).
13.00 Т/с «Паола и ее дикие 

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

(12+).
14.00 X/ф «Простые истины» (16+).
15.45 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
16.00 Т/с «Женский роман» (12+).
17.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
18.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+).
19.00 Д/ф «Человечество» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).

20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Нечаянная радость» 

(12+).
00.55 X/ф «Уездная драма» (16+).
02.30 Д/ф «Большой скачок» (12+).
03.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
04.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+).
05.00 Д/ф «Одна на планете» (12+).
06.00 Т/с «Женский роман» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь» 

(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «Интерны» (16+).
13.30 Т/с «Интерны» (16+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.00 Т/с «Универ» (16+).
20.30 Т/с «Универ» (16+).
21.00 X/ф «Мой парень - киллер» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» 

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

(18+).
03.25 X/ф «Сын маски» (12+).
05.20 Т/с «Доказательства» (16+).
06.10 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

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

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

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

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

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

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).

21.30 Т/с «Личность не установ-
лена» (16+).

23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «Шеф» (16+).
03.10 «Темная сторона» (16+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

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

летних» (16+).
11.15 «Давай разведемся!» (16+).
14.15 «Тест на отцовство» (16+).
15.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
18.00 Т/с «Проводница» (16+).
19.00 Т/с «Если у вас нету тети...» 

(16+).
21.00 X/ф «Доярка из Хацапетов-

ки» (16+).
22.50 Т/с «Проводница» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Седьмое небо» (16+).
04.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «С утра пораньше».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Наука 2.0» (16+).
10.30 «Чудеса России» (16+).
11.00 Т/с «Ясмин» (16+).
13.00 «Загадки космоса» (16+).
14.00 Т/с «Вчера закончилась 

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

новостей».
16.20 Т/с «Вчера закончилась 

война» (16+).
18.00 Д/ф «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Томский фарватер» (16+).
20.00 X/ф «Ехали в трамвае Ильф 

и Петров» (16+).
21.30 «Томское время. Итоги 

недели».
22.15 X/ф «Вторая жизнь Федора 

Строгова» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 Т/с «Вчера закончилась 

война» (16+).
04.20 «Без страховки» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный 

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

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

проект»: «Золото древних 
предков» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Стая» (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Угнать за 60 секунд» 

(16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Т/с «Страшные сказки» (18+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.30 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Неподдающиеся» (6+).
09.30 X/ф «Вселенский заговор» 

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

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

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

Невесты-потрошители» (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
16.10 «Городское собрание» (12+).
17.00 X/ф «Женщина в беде» (12+).
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Вся болотная рать». 

Специальный репортаж (16+).
23.05 «Без обмана». «В шокола-

де» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Чужие и близкие» (12+).
04.20 «Петровка, 38» (16+).
04.40 Д/ф «Диеты и политика» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 X/ф «По данным уголовно-

го розыска» (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 X/ф «По данным уголовно-

го розыска» (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Третья мировая» (12+).
10.30 Т/с «Третья мировая» (12+).
11.30 Т/с «Третья мировая» (12+).
12.25 Т/с «Третья мировая» (12+).
13.25 Т/с «Легенды о Круге» (16+).
14.20 Т/с «Легенды о Круге» (16+).
15.10 Т/с «Легенды о Круге» (16+).
16.05 Т/с «Легенды о Круге» (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.25 Т/с «Детективы» (16+).
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.30 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 «Открытая студия».
01.00 Т/с «Цветы зла» (16+).
01.55 Т/с «Цветы зла» (16+).
02.50 Т/с «Цветы зла» (16+).
03.40 Т/с «Цветы зла» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
05.15 М/ф «Перекресток в джун-

глях» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.45 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Джейк и пираты 

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

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

(0+).
11.30 М/ф «Елена - принцесса 

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

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

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

(12+).
19.30 М/ф «Паутина Шарлотты-2: 

великое приключение 
Уилбура» (6+).

21.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 «Это моя комната!» (0+).
00.00 Т/с «Однажды в Стране 

чудес» (16+).
00.50 X/ф «Венди Ву - королева в 

бою» (6+).
02.40 М/ф «Паутина Шарлотты-2: 

великое приключение 
Уилбура» (6+).

04.20 Музыка на канале Disney 
(6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК • 15 мая

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.20 «Время покажет» (16+).
16.15 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 «Давай поженимся!» (16+).
19.25 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Чемпионат мира по хоккею 

2017 г. Сборная России 
- сборная США. Передача 
из Германии. В перерыве 
- Вечерние новости (с 
субтитрами).

23.45 Т/с «Власик. Тень Сталина» 
(16+).

01.50 «Вечерний Ургант» (16+).
02.20 X/ф «Чужие» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Чужие» (16+).

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

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

ловьевым» (12+).
01.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+).
03.40 Т/с «Гюльчатай» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Уотфорд» (0+).
10.45 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репортер» 

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

12.30 Новости.
12.35 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным (12+).
13.35 Новости.
13.40 «Десятка!» (16+).
14.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Словения. Транс-
ляция из Франции (0+).

16.30 Новости.
16.35 «Все на хоккей!»
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Словакия. Прямая 
трансляция из Германии.

19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.20 «Спортивный репортер» 

(12+).
20.40 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Франции.

23.40 «Все на хоккей!»
00.10 «Звезды Премьер-лиги» 

(12+).
00.40 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Финляндия. 
Прямая трансляция из 
Франции.

03.40 «Все на Матч!»
04.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Беларусь - Норвегия. Транс-
ляция из Франции (0+).

06.45 X/ф «Самый быстрый 
индиан» (12+).

09.05 Д/ф «Победное время: 
Реджи Миллер против 
«Нью-Йорк Никс» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 «Владимир Бехтерев. 

Взгляд из будущего».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Эрмитаж».
14.15 «Великий посол».
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Михайло Ломоносов».
16.25 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.10 «Больше, чем любовь». 

Игорь Северянин и Фелисса 
Круут.

17.50 «Солисты Москвы».
18.45 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер». «Поэзия 

Булата Окуджавы».
22.00 X/ф «Михайло Ломоносов».
23.15 Новости культуры.
23.30 «Худсовет».
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...»
00.20 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах».
00.45 Александр Бузлов, Юрий 

Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты 

Москвы» в Большом зале 
Берлинской филармонии.

01.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Эс-Сувейра. 
Где пески встречаются с 
морем».

01.55 Т/с «Казус Кукоцкого».
02.45 Д/ф «Франц Фердинанд».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Паровозик Тишка», 

«Смешарики. Новые при-
ключения».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.10 М/ф «Тима и Тома».
13.15 «Давайте рисовать!» 

«Силуэт».
13.45 М/ф «Свинка Пеппа».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «Бобби и Билл».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 «Ералаш».
18.00 «Лабораториум».
18.25 М/ф «Смешарики. Пин-

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

ство Бена и Холли».
21.15 «180».
21.20 М/ф «Мир Винкс».
22.10 М/ф «DC девчонки-суперге-

рои».
22.15 М/ф «Лунтик и его друзья».
23.40 М/ф «Чудики».
00.00 М/ф «Поезд динозавров».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Отряд джунглей 

спешит на помощь».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Время Йо-Кай».
02.45 М/ф «Зиг и Шарко».
03.55 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
05.20 Т/с «Дети саванны» (12+).
06.50 М/ф «Бернард».
07.10 М/ф «Крошка Кью».
08.15 М/ф «Грузовичок Пик».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
06.25 М/ф «Семейка Крудс. На-

чало» (6+).
06.55 М/ф «Лига WatchCar. Битвы 

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

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

чало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 X/ф «Звездные войны. 

Эпизод 7 - пробуждение 
силы» (12+).

12.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).

19.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «Моя ужасная няня-2» 

(0+).
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
01.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
04.00 X/ф «Эйс Вентура: зов при-

роды» (12+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Ленд-лиз». «Военная 

политэкономия» (6+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Смерш. Легенда для 

предателя» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 «Война после Победы». 

«Битва за Сахалин» (12+).
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Абас 
Исрафилов (12+).

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

Ладен (16+).
21.35 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+).
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.45 X/ф «Ждите связного» (12+).
02.15 X/ф «Мертвый сезон» (12+).
05.05 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Михаил 
Миль» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

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

животные» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Планета без предрас-

судков» (12+).
09.00 Д/ф «Человечество» (12+).
09.50 Мультфильм (0+).
10.00 Т/с «Женский роман» (12+).
11.00 Д/ф «Одна на планете» (12+).
12.00 Д/ф «Планета без предрас-

судков» (12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
13.00 Т/с «Паола и ее дикие 

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

(12+).
14.00 Т/с «Нечаянная радость» 

(12+).
14.50 Мультфильм (0+).
15.00 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+).
16.00 Т/с «Женский роман» (12+).
17.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
18.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+).
19.00 Д/ф «Человечество» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+).

23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Нечаянная радость» 

(12+).
00.55 X/ф «Бумеранг» (16+).
02.50 Д/ф «Большой скачок» (12+).
03.20 Т/с «Белая рабыня» (16+).
05.05 Д/ф «Одна на планете» (12+).
06.00 Т/с «Женский роман» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь» 

(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 Т/с «Интерны» (16+).
12.00 Т/с «Интерны» (16+).
12.30 Т/с «Интерны» (16+).
13.00 Т/с «Интерны» (16+).
13.30 Т/с «Интерны» (16+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.00 Т/с «Универ» (16+).
20.30 Т/с «Универ» (16+).
21.00 X/ф «Бармен» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 М/ф «Волшебный меч» (12+).
02.40 X/ф «Бармен» (16+).
04.35 Т/с «Доказательства» (16+).
05.25 Т/с «V-визитеры» (16+).
06.15 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

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

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

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

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

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

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
21.30 Т/с «Личность не установ-

лена» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф» (16+).
02.55 «Квартирный вопрос» (0+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

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

летних» (16+).
11.15 «Давай разведемся!» (16+).
14.15 «Тест на отцовство» (16+).
15.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
18.00 Т/с «Проводница» (16+).
19.00 Т/с «Если у вас нету тети...» 

(16+).
21.00 X/ф «Доярка из Хацапетов-

ки» (16+).
22.50 Т/с «Проводница» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Новогодний перепо-

лох» (16+).
04.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Наука 2.0» (16+).
10.30 «Чудеса России» (16+).
11.00 Т/с «Ясмин» (16+).
13.00 «Разрушители мифов» (16+).
14.00 Т/с «Вчера закончилась 

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

новостей».
16.20 Т/с «Вчера закончилась 

война» (16+).
18.00 Д/ф «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Лично знаком» (16+).
20.40 «Чудеса России» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Оперативная раз-

работка» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 Т/с «Вчера закончилась 

война» (16+).
04.20 X/ф «Вождь разнокожих» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

ект»: «Шестая раса» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Угнать за 60 секунд» 

(16+).

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Смерти вопреки» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Т/с «Страшные сказки» (18+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.30 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Приезжая» (12+).
10.35 «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

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

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

Ток-шоу (12+).
16.10 «Без обмана». «В шокола-

де» (16+).
17.00 X/ф «Женщина в беде» (12+).
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

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

Кредит для старушки» (16+).
23.05 «Удар властью. Борис 

Березовский» (16+).
00.00 «События».
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
02.05 X/ф «Искатели».
04.20 Д/ф «Знаменитые соблаз-

нители. Майкл Дуглас» (16+).
05.10 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 X/ф «Дело «Пестрых» (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 X/ф «Дело «Пестрых» (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Агент национальной 

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

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

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

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

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

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

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

безопасности» (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.25 Т/с «Детективы» (16+).
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.30 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Т/с «Мама-детектив» (12+).
01.35 Т/с «Мама-детектив» (12+).
02.40 X/ф «Дело «Пестрых» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
05.15 М/ф «Перекресток в джун-

глях» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.45 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Джейк и пираты 

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

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

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

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

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

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

(12+).
19.30 М/ф «Дамбо» (0+).
20.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.30 Т/с «Лучшие друзья на-

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

всегда» (6+).
23.35 Т/с «Однажды в Стране 

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

чудес» (16+).
01.15 Т/с «Алиса в стране чудес» (16+).
02.05 Т/с «Алиса в стране чудес» (16+).
03.05 М/ф «Аладдин» (0+).
04.05 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Власик. Тень Сталина» 

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 X/ф «Чужой-3» (16+).
02.30 X/ф «Последний американ-

ский герой» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Последний американ-

ский герой» (16+).
04.30 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

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

ловьевым» (12+).
01.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+).
03.40 Т/с «Гюльчатай» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репортер» 

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

ром?» (12+).

13.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Латвия. Транс-
ляция из Германии (0+).

15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - США. Трансляция 
из Германии (0+).

18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Вест 
Бромвич» (0+).

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

22.15 «Все на Матч!»
22.45 Чемпионат России по фут-

болу. «Спартак» (Москва) - 
«Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция.

01.40 Футбол. Кубок Италии. Фи-
нал. «Ювентус» - «Лацио». 
Прямая трансляция.

03.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

04.25 «Спортивный репортер» 
(12+).

04.45 «Все на Матч!»
05.15 «Передача без адреса» (16+).
05.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» - «Манче-
стер Юнайтед» (0+).

07.45 «Звезды Премьер-лиги» 
(12+).

08.15 Чемпионат России по 
футболу (0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.35 «Цитаты из жизни».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Пешком...» Москва 

итальянская.
14.15 «Хозяйка Европы».
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Михайло Ломоносов».
16.25 «Искусственный отбор».
17.10 «Острова». Владимир 

Трошин.
17.50 «Солисты Москвы».
18.25 Д/ф «Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в небо».
18.45 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта». «Де-

мографический фактор 
истории».

22.00 X/ф «Михайло Ломоносов».
23.15 Новости культуры.
23.30 «Худсовет».
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...»
00.20 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах».
00.45 Виктор Третьяков, Юрий 

Башмет и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы».

01.20 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

01.50 Д/ф «Вальтер Скотт».
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого».
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Паровозик Тишка», 

«Смешарики. Новые при-
ключения».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.10 М/ф «Тима и Тома».
13.15 «Давайте рисовать!» 

«Линия».
13.45 М/ф «Свинка Пеппа».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «Бобби и Билл».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 «Ералаш».
18.00 «Лабораториум».
18.25 М/ф «Смешарики. Пин-

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

ство Бена и Холли».
21.15 «180».
21.20 М/ф «Мир Винкс».
22.10 М/ф «DC девчонки-суперге-

рои».
22.15 М/ф «Лунтик и его друзья».
23.40 М/ф «Чудики».
00.00 М/ф «Поезд динозавров».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Отряд джунглей 

спешит на помощь».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Время Йо-Кай».
02.45 М/ф «Зиг и Шарко».
03.55 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
05.20 X/ф «Команда тигров. Гора 

тысячи драконов».
06.40 М/ф «Бернард».
07.10 М/ф «Крошка Кью».
08.15 М/ф «Грузовичок Пик».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
06.25 М/ф «Семейка Крудс. На-

чало» (6+).
06.55 М/ф «Лига WatchCar. Битвы 

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

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

чало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.55 X/ф «Моя ужасная няня-2» 

(0+).
12.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).

21.00 X/ф «Правила съема. Метод 
Хитча» (12+).

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

00.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
01.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
04.05 М/ф «Тэд Джонс и затерян-

ный город» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Ленд-лиз». «Поддержка с 

воздуха» (6+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Настоящие» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Настоящие» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Настоящие» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 «Война после Победы». 

«Десант на Курилы» (12+).
19.35 «Последний день». Михаил 

Пуговкин (12+).
20.20 «Специальный репортаж» 

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

сыска» (16+).
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.45 X/ф «Проверено - мин нет» 

(12+).
02.35 X/ф «Зося».
03.55 X/ф «Взорванный ад» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

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

животные» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Планета без предрас-

судков» (12+).
09.00 Д/ф «Человечество» (12+).
09.50 Мультфильм (0+).
10.00 Т/с «Женский роман» (12+).
11.00 Д/ф «Одна на планете» (12+).
12.00 Д/ф «Планета без предрас-

судков» (12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
13.00 Т/с «Паола и ее дикие 

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

(12+).
14.00 Т/с «Нечаянная радость» (12+).
14.50 Мультфильм (0+).
15.00 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+).
16.00 Т/с «Женский роман» (12+).
17.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
18.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+).
19.00 Д/ф «Человечество» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Нечаянная радость» (12+).
00.55 X/ф «Главная улика» (16+).
02.50 Д/ф «Большой скачок» (12+).
03.20 Т/с «Белая рабыня» (16+).
05.05 Д/ф «Одна на планете» (12+).
06.00 Т/с «Женский роман» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь» 

(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «Интерны» (16+).
12.00 Т/с «Интерны» (16+).
12.30 Т/с «Интерны» (16+).
13.00 Т/с «Интерны» (16+).
13.30 Т/с «Интерны» (16+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.00 Т/с «Универ» (16+).
20.30 Т/с «Универ» (16+).
21.00 X/ф «Дедушка легкого 

поведения» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Дедушка легкого 

поведения» (18+).
03.00 X/ф «Радостный шум» (12+).
05.20 Т/с «Доказательства» (16+).
06.15 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

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

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

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
21.30 Т/с «Личность не установ-

лена» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф» (16+).
02.55 «Дачный ответ» (0+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.00 «Жить вкусно с Джейми 

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

летних» (16+).
11.15 «Давай разведемся!» (16+).
14.15 «Тест на отцовство» (16+).

15.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
18.00 Т/с «Проводница» (16+).
19.00 Т/с «Если у вас нету тети...» (16+).
21.00 X/ф «Доярка из Хацапетов-

ки. Вызов судьбе» (16+).
22.50 Т/с «Проводница» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Цветы от Лизы» (16+).
04.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Наука 2.0» (16+).
10.30 «Чудеса России» (16+).
11.00 Т/с «Ясмин» (16+).
13.00 «Загадки космоса» (16+).
14.00 Т/с «Вчера закончилась 

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

новостей».
16.20 Т/с «Вчера закончилась 

война» (16+).
18.00 Д/ф «Федерация» (16+).
18.15 «Страна «Росатом» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

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

новостей».
22.10 X/ф «Оперативная раз-

работка-2» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 Т/с «Вчера закончилась 

война» (16+).
02.30 X/ф «Прощальный поцелуй» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

проект»: «Земные следы 
пришельцев» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Смерти вопреки» (16+).
15.55 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+).

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

19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Напролом» (16+).
21.50 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Т/с «Страшные сказки» (18+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.30 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Наградить (посмер-

тно)» (12+).
10.25 «Леонид Броневой. А вас я 

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

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

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

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

Березовский» (16+).
17.00 X/ф «Женщина в беде-2» (12+).
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Свадьба и развод. Ольга 

Бузова и Дмитрий Тарасов» 
(16+).

00.00 «События».
00.30 X/ф «Заложница» (12+).
04.15 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+).
05.05 Д/ф «Бегство из рая» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 X/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 X/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».

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

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

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

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

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

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

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

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

17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.25 Т/с «Детективы» (16+).
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.30 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Т/с «Мама-детектив» (12+).
01.35 Т/с «Мама-детектив» (12+).
02.40 X/ф «По данным уголовно-

го розыска» (12+).
04.05 Т/с «Оса» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
05.15 М/ф «Перекресток в джун-

глях» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.45 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Джейк и пираты 

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

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

(0+).
11.30 М/ф «Елена - принцесса 

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

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

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

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

(12+).
19.30 М/ф «Блэки летит на Луну» 

(6+).
21.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.30 Т/с «Лучшие друзья на-

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

всегда» (6+).
23.35 Т/с «Однажды в Стране 

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

чудес» (16+).
01.15 Т/с «Алиса в стране чудес» 

(16+).
02.10 Т/с «Алиса в стране чудес» 

(16+).
03.15 М/ф «Геркулес» (12+).
04.05 Музыка на канале Disney (6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Власик. Тень Сталина» 

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 X/ф «Чужой-4: воскреше-

ние» (16+).
02.25 X/ф «Сладкий яд» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Сладкий яд» (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Капитанша» (12+).
23.15 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+).
01.15 Т/с «Шерлок Холмс» (12+).
03.15 Т/с «Гюльчатай» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репортер» 

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

ром?» (12+).
13.20 Новости.
13.30 Чемпионат России по 

футболу. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Краснодар» 
(0+).

15.30 «Передача без адреса» (16+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Профессиональный бокс. 

Джозеф Паркер против 
Развана Кожану. Бой за 
титул чемпиона WBO в 
супертяжелом весе. Умар 
Саламов против Эмиля 
Маркича. Бой за титул WBO 
International в полутяжелом 
весе. Трансляция из Новой 
Зеландии (16+).

18.35 «Спортивный репортер» 
(12+).

18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.50 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
20.20 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
20.40 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Прямая транс-
ляция.

23.40 «Все на хоккей!»
00.10 «Автоинспекция» (12+).
00.40 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Прямая транс-
ляция.

03.40 «Все на Матч!»
04.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала (0+).
06.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Тоттенхэм» (0+).
08.50 X/ф «Удачи, Сэм» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.35 Д/ф «Тринадцать плюс...

Павел Черенков».
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Россия, любовь моя!» 

«Казахи из Сибири».
14.15 «Дипломатия побед и по-

ражений».
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Михайло Ломоносов».
16.25 «Абсолютный слух». 

Альманах по истории 
музыкальной культуры.

17.10 «Эпизоды». Владимир 
Качан.

17.50 «Солисты Москвы».
18.45 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.05 «Энигма. Маркус Хинтер-

хойзер».
22.45 «Запечатленное время». 

«Рассказ о четырех солда-
тах».

23.15 Новости культуры.
23.30 «Худсовет».
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...»

00.20 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах».

00.45 Кирилл Кравцов, Арина 
Шевлякова, Артем Котов, 
Юрий Башмет, Даниил 
Трифонов и камерный 
ансамбль «Солисты 
Москвы» в Большом зале 
Московской консерватории.

01.40 Д/ф «Фивы. Сердце Егип-
та».

01.55 Т/с «Казус Кукоцкого».
02.45 Д/ф «Поль Гоген».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Паровозик Тишка», 

«Смешарики. Новые при-
ключения».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.10 М/ф «Тима и Тома».
13.15 «Давайте рисовать!» «Все 

бежит».
13.45 М/ф «Свинка Пеппа».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «Бобби и Билл».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 «Ералаш».
18.00 «Лабораториум».
18.25 М/ф «Смешарики. Пин-

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

ство Бена и Холли».
21.15 «180».
21.20 М/ф «Мир Винкс».
22.10 М/ф «DC девчонки-суперге-

рои».
22.15 М/ф «Лунтик и его друзья».
23.40 М/ф «Чудики».
00.00 М/ф «Поезд динозавров».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Отряд джунглей 

спешит на помощь».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Время Йо-Кай».
02.45 М/ф «Зиг и Шарко».
03.55 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
05.20 X/ф «Три сыщика и тайна 

острова скелетов».
06.45 М/ф «Бернард».
07.10 М/ф «Крошка Кью».
08.15 М/ф «Грузовичок Пик».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
06.25 М/ф «Семейка Крудс. На-

чало» (6+).
06.55 М/ф «Лига WatchCar. Битвы 

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

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

чало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 X/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» (12+).
12.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «Эван всемогущий» 

(12+).
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
23.30 «Диван» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Страх и ненависть в 

Лас-Вегасе» (18+).
03.15 X/ф «Бедная богатая 

девочка» (16+).
05.00 «Ералаш» (0+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Ленд-лиз». «Броня По-

беды» (6+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Господа офицеры» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Господа офицеры» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Господа офицеры» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 «Война после Победы». 

«Освобождение Кореи» (12+).
19.35 «Легенды кино». Ролан 

Быков (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа». Эдвард 

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

Владимир Долинский (6+).
00.00 X/ф «Вторжение» (6+).
01.50 X/ф «Миссия в Кабуле» (12+).
04.35 X/ф «Еще о войне» (16+).

«Продвижение - 
Томск»

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

животные» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Планета без предрас-

судков» (12+).
09.00 Д/ф «Человечество» (12+).
09.50 Мультфильм (0+).
10.00 Т/с «Женский роман» (12+).
11.00 Д/ф «Одна на планете» (12+).
12.00 Д/ф «Планета без предрас-

судков» (12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
13.00 Т/с «Паола и ее дикие 

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

(12+).
14.00 Т/с «Нечаянная радость» 

(12+).
14.50 Мультфильм (0+).
15.00 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+).
16.00 Т/с «Женский роман» (12+).
17.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
18.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+).
19.00 Д/ф «Человечество» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).

00.00 Т/с «Нечаянная радость» 
(12+).

00.55 X/ф «Гарем Степана Гусля-
кова» (12+).

02.50 Д/ф «Большой скачок» (12+).
03.20 Т/с «Белая рабыня» (16+).
05.05 Д/ф «Одна на планете» (12+).
06.00 Т/с «Женский роман» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь» 

(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 Т/с «Интерны» (16+).
12.00 Т/с «Интерны» (16+).
12.30 Т/с «Интерны» (16+).
13.00 Т/с «Интерны» (16+).
13.30 Т/с «Интерны» (16+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.00 Т/с «Универ» (16+).
20.30 Т/с «Универ» (16+).
21.00 X/ф «Статус: свободен» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+).
02.45 X/ф «Статус: свободен» (16+).
04.40 «ТНТ-Club» (16+).
04.45 Т/с «V-визитеры» (16+).
05.40 Т/с «Лотерея» (16+).
06.30 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

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

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

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

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

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

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
21.30 Т/с «Личность не установ-

лена» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф» (16+).
02.55 «Судебный детектив» (16+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми 

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

летних» (16+).
11.15 «Давай разведемся!» (16+).
14.15 «Тест на отцовство» (16+).
15.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
18.00 Т/с «Проводница» (16+).
19.00 Т/с «Если у вас нету тети...» 

(16+).
21.00 X/ф «Доярка из Хацапетов-

ки. Вызов судьбе» (16+).
22.50 Т/с «Проводница» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Маленькая Вера» (18+).
03.05 X/ф «Я шагаю по Москве» 

(16+).
04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Наука 2.0» (16+).
10.30 Д/ф «Мастера» (16+).
11.00 Т/с «Ясмин» (16+).
13.00 «Разрушители мифов» (16+).
14.00 Т/с «Вчера закончилась 

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

новостей».
16.20 Т/с «Вчера закончилась 

война» (16+).
18.00 Д/ф «Федерация» (16+).
18.30 «Депутатские будни» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (12+).
20.10 Д/ф «Федерация» (16+).
20.40 Д/ф «Мастера» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Безопасность не 

гарантируется» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 Т/с «Вчера закончилась 

война» (16+).
02.30 X/ф «Путевка в жизнь» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Напролом» (16+).
15.55 «Информационная про-

грамма 112» (16+).

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Ромео должен уме-

реть» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Т/с «Страшные сказки» (18+).
01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.40 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 X/ф «Мачеха».
10.35 «Михаил Кононов. Началь-

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

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

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

Ток-шоу (12+).
16.05 «Свадьба и развод. Ольга 

Бузова и Дмитрий Тарасов» 
(16+).

16.55 X/ф «Женщина в беде-2» 
(12+).

18.50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Звезды в «пси-

хушке» (16+).
23.05 Д/ф «Горбачев против 

ГКЧП. Спектакль окончен» 
(12+).

00.00 «События».
00.30 X/ф «Тень стрекозы» (12+).
04.20 «Откровенно» с Оксаной 

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

Татьяной Устиновой (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 X/ф «По тонкому льду» (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 X/ф «По тонкому льду» (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Агент национальной 

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

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

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

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

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

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

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

безопасности» (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.25 Т/с «Детективы» (16+).
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.30 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Т/с «Мама-детектив» (12+).
01.35 Т/с «Мама-детектив» (12+).
02.40 X/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
05.15 М/ф «Перекресток в джун-

глях» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.45 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Джейк и пираты 

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

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

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

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

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

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

(12+).
19.30 М/ф «Мухнем на Луну» (12+).
21.10 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
21.30 «Это моя комната!» (0+).
22.30 Т/с «Лучшие друзья на-

всегда» (6+).
23.05 «Правила стиля» (6+).
23.25 Т/с «Однажды в Стране 

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

чудес» (16+).
01.15 Т/с «Алиса в стране чудес» 

(16+).
02.10 X/ф «Эвермор» (12+).
04.05 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

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

сеем Пимановым (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.00 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 Т/с «Фарго» (18+).
00.55 X/ф «Место на земле» (16+).
02.50 X/ф «Гром и молния» (16+).
04.40 «Модный приговор».

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.15 X/ф «Мой папа летчик» (12+).
01.10 Т/с «Шерлок Холмс» (12+).
03.15 Т/с «Гюльчатай» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репортер» 

(12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.45 Новости.
12.50 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
13.10 Д/ф «Тяжеловес» (16+).
15.05 Новости.
15.10 «Все на Матч!»

15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала (0+).

18.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Командное многоборье. 
Прямая трансляция из 
Венгрии.

20.00 Новости.
20.05 «Континентальный вечер». 

Итоги сезона.
21.00 «Автоинспекция» (12+).
21.30 «Все на Матч!»
22.00 Новости.
22.05 «Лучшая игра с мячом» (12+).
22.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Олимпиакос». (Греция). 
Прямая трансляция из 
Турции.

00.25 «Все на футбол!» Афиша 
(12+).

01.25 «Реальный спорт». Гандбол.
01.55 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Виктор 
Немков против Ронни 
Маркеса. Артем Фролов 
против Талеха Наджафзаде. 
Прямая трансляция из 
Сочи.

04.00 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против 
Малика Скотта. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании.

06.00 «Все на Матч!»
06.30 Д/ф «Бойцовский храм» 

(16+).
08.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Пол Дейли против 
Рори Макдональда. Майкл 
Пейдж против Дерека 
Андерсона. Прямая транс-
ляция из Великобритании.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Владимир Борови-

ковский. Чувствительности 
дар».

11.15 Т/с «Коломбо».
12.35 Д/ф «Андрей Туполев».
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Письма из провинции». 

Елабуга (Татарстан).
14.15 Д/ф «Европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна».
15.55 «Царская ложа».
16.35 «Вадим Спиридонов. 

Услышать вечный зов».
17.20 «Энигма. Маркус Хинтер-

хойзер».
18.05 «Солисты Москвы».
19.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосер-
дия».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «85 лет со дня рождения 

Майи Булгаковой».
20.55 X/ф «Крылья».
22.20 «Линия жизни». Дмитрий 

Шпаро.

23.15 Новости культуры.
23.30 «Худсовет».
23.35 X/ф «Фрик Орландо» (18+).
01.55 «Искатели». «Золото 

древней богини».
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского 
залива».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Паровозик Тишка», 

«Смешарики. Новые при-
ключения».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.10 М/ф «Тима и Тома».
13.15 «Король караоке».
13.45 М/ф «Свинка Пеппа».
14.55 «Мастерская «Умелые 

ручки».
15.10 М/ф «Скуби-Ду! Мистиче-

ская корпорация».
15.55 «В мире животных».
16.15 М/ф «Скуби-Ду! Мистиче-

ская корпорация».
18.05 «Универсум».
18.20 М/ф «Скуби-Ду! Мистиче-

ская корпорация».
19.50 «Невозможное возможно».
20.10 М/ф «Скуби-Ду! Мистиче-

ская корпорация».
21.15 «180».
21.20 М/ф «Мир Винкс».
22.10 М/ф «DC девчонки-суперге-

рои».
22.15 М/ф «Лунтик и его друзья».
23.40 М/ф «Чудики».
00.00 М/ф «Поезд динозавров».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Шоу Тома и Джерри».
02.50 М/ф «Зиг и Шарко».
03.55 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
05.20 X/ф «Три сыщика и тайна 

замка ужасов».
06.50 М/ф «Бернард».
07.10 М/ф «Крошка Кью».
08.15 М/ф «Грузовичок Пик».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
06.25 М/ф «Семейка Крудс. На-

чало» (6+).
06.55 М/ф «Лига WatchCar. Битвы 

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

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

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

ней» (16+).
10.10 X/ф «Эван всемогущий» 

(12+).
12.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).

19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 Национальная телевизион-

ная премия «Дай пять!» (0+).
23.00 X/ф «Время» (16+).
01.05 X/ф «Лучшее предложение» 

(16+).
03.35 X/ф «Паранормальное 

явление-4» (16+).
05.10 «Ералаш» (0+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.05 X/ф «Армия «Трясогузки» (6+).
08.00 X/ф «Армия «Трясогузки» 

снова в бою» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Армия «Трясогузки» 

снова в бою» (6+).
10.05 X/ф «Действуй по обстанов-

ке!» (6+).
11.35 X/ф «Нежный возраст» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Нежный возраст» (6+).
13.35 Т/с «Колье Шарлотты».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Колье Шарлотты».
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 X/ф «Ночной патруль» (12+).
20.40 X/ф «Караван смерти» (12+).
22.20 X/ф «Танк «Клим Вороши-

лов-2» (6+).
00.25 X/ф «Убийство свидетеля».
02.00 X/ф «Слон» (12+).
03.50 X/ф «Круглянский мост» 

(12+).
05.20 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

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

животные» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Планета без предрас-

судков» (12+).
09.00 Д/ф «Человечество» (12+).
09.50 Мультфильм (0+).
10.00 Т/с «Женский роман» (12+).
11.00 Д/ф «Одна на планете» (12+).
12.00 Д/ф «Планета без предрас-

судков» (12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
13.00 Т/с «Паола и ее дикие 

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

(12+).
14.00 Т/с «Нечаянная радость» 

(12+).
14.50 Мультфильм (0+).
15.00 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+).
16.00 Т/с «Женский роман» (12+).
17.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
18.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+).
19.00 Д/ф «Человечество» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 X/ф «Солдаты Фортуны» 

(16+).
22.30 «Овертайм» (16+).
23.00 «Бруталити» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Команда» (16+).

02.00 «Театрон. Ковчег Римаса» 
(авторская программа) (16+).

02.30 Д/ф «Большой скачок» (12+).
03.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
04.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+).
05.00 Д/ф «Одна на планете» (12+).
06.00 Т/с «Женский роман» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь» 

(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 Т/с «Интерны» (16+).
12.00 Т/с «Интерны» (16+).
12.30 Т/с «Интерны» (16+).
13.00 Т/с «Интерны» (16+).
13.30 Т/с «Интерны» (16+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Скольжение» (18+).
03.40 Т/с «V-визитеры» (16+).
04.30 Т/с «Лотерея» (16+).
05.20 «Саша + Маша» (16+).
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

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

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

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

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

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

Смерч» (16+).
21.30 Т/с «Личность не установ-

лена» (16+).
23.35 Т/с «Шеф» (16+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.25 «Место встречи» (16+).
03.25 «Поедем, поедим!» (0+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.50 X/ф «Счастливый билет» 

(16+).
18.00 Т/с «Проводница» (16+).
19.00 X/ф «Причал любви и на-

дежды» (16+).
23.00 Т/с «Проводница» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Случайные знакомые» 

(16+).
02.25 X/ф «Дайте жалобную 

книгу» (16+).
04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.00 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Наука 2.0» (16+).
10.30 Д/ф «Мастера» (16+).
11.00 X/ф «Инкогнито из Петер-

бурга» (16+).
13.00 «Загадки космоса» (16+).
14.00 X/ф «Про бизнесмена 

Фому» (16+).
15.30 «Наука 2.0» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 «Юрий Шевчук. Формула 

свободы» (16+).
17.10 «Александр Калягин. Вся 

моя жизнь» (16+).
18.00 Д/ф «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 X/ф «Прощальный поцелуй» 

(16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Вождь разнокожих» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 «Лично знаком» (16+).
01.40 «Томский фарватер» (16+).
02.00 Т/с «Каин. Исключение из 

правил» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

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

14.00 X/ф «Ромео должен уме-
реть» (16+).

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Д/ф «На пределе возмож-

ностей» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 X/ф «Почтальон» (16+).
02.20 X/ф «Королева проклятых» 

(16+).
04.15 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 X/ф «Любопытная Варвара» 

(12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Любопытная Варвара» 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 X/ф «Любопытная Варвара» 

(12+).
17.40 X/ф «Мышеловка на три 

персоны» (12+).
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 «События».
22.30 Тутта Ларсен в программе 

«Жена. История любви» 
(16+).

00.00 «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» (12+).

00.55 X/ф «Умник» (16+).
04.50 «Петровка, 38» (16+).
05.05 «Обложка. Звезды в «пси-

хушке» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 X/ф «По тонкому льду» (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 X/ф «По тонкому льду» (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Агент национальной 

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

безопасности» (16+).

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

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

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

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

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

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

17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с «След» (16+).
18.20 Т/с «След» (16+).
19.05 Т/с «След» (16+).
19.55 Т/с «След» (16+).
20.50 Т/с «След» (16+).
21.35 Т/с «След» (16+).
22.25 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Т/с «Детективы» (16+).
01.00 Т/с «Детективы» (16+).
01.30 Т/с «Детективы» (16+).
02.00 Т/с «Детективы» (16+).
02.30 Т/с «Детективы» (16+).
03.00 Т/с «Детективы» (16+).
03.30 Т/с «Детективы» (16+).
04.00 Т/с «Детективы» (16+).
04.25 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
05.15 М/ф «Перекресток в джун-

глях» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.45 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Джейк и пираты 

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

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

(0+).
11.30 М/ф «Елена - принцесса 

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

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

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

там» (12+).
17.55 М/ф «Мухнем на Луну» (12+).
19.30 М/ф «Планета 51» (12+).
21.30 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
22.00 М/ф «Великий Человек-

паук» (12+).
23.00 М/ф «Стражи Галактики» 

(12+).
23.50 X/ф «Особняк с привидени-

ями» (12+).
01.30 X/ф «Венди Ву - королева 

в бою» (6+).
03.25 М/ф «Геркулес» (12+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПЯТНИЦА •  19 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Государственный 

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

ключения».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Дневник охранника во-

ждя» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 X/ф «Свадьба в Малинов-

ке».
15.55 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.15 «Творческий вечер Констан-

тина Меладзе».
20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
23.00 X/ф «Геракл» (16+).
00.50 X/ф «Большие надежды» 

(16+).
02.50 X/ф «Буч и Сандэнс: ранние 

дни» (12+).

«РОССИЯ 1»
05.15 X/ф «Особенности нацио-

нальной маршрутки» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. Вести-

Томск».
08.20 «Актуальное инервью».
09.00 «Внутренний голос».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-

Томск».
11.40 «Аншлаг и компания» (16+).
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Одиночка» (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Храни тебя любовь 

моя» (12+).
00.55 X/ф «Простить за все» (12+).
02.55 Т/с «Марш Турецкого-2» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Пол Дейли против 
Рори Макдональда. Майкл 
Пейдж против Дерека 
Андерсона. Прямая транс-
ляция из Великобритании.

11.00 «Все на Матч!» События 
недели (12+).

11.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
12.00 Профессиональный бокс. 

Джозеф Паркер против 
Развана Кожану. Бой за 
титул чемпиона WBO в 
супертяжелом весе. Умар 
Саламов против Эмиля 
Маркича. Бой за титул WBO 
International в полутяжелом 
весе. Трансляция из Новой 
Зеландии (16+).

14.10 Профессиональный бокс. 
Александр Журавский про-
тив Стивена Даньо. Бой за 
титул чемпиона Европы по 
версии WBO в полусреднем 
весе. Йоан Конголо против 
Натана Кинга. Трансляция 
из Великобритании (16+).

15.55 «Все на футбол!» Афиша 
(12+).

16.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России - 2017. Прямая 
трансляция.

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

18.45 «Кто хочет стать легионе-
ром?» Итоги шоу.

19.20 «Спортивный репортер» 
(12+).

19.40 «Все на хоккей!»
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Германии.

22.40 Новости.
22.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России - 2017. (0+).
23.40 «Все на хоккей!»
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Германии.

02.40 «Все на хоккей!»
03.00 «В этот день в истории 

спорта» (12+).
03.10 «Все на Матч!»
04.00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». Трансляция из 
Екатеринбурга (16+).

04.30 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Командное многоборье. 
Трансляция из Венгрии (0+).

05.55 Д/ф «В поисках свободы» 
(16+).

07.35 X/ф «Король керлинга» (16+).
08.55 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка 

длиною в жизнь» (16+).
10.00 Д/ф «Высшая лига» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Святитель Николай. 

Чтоб печаль превратилась в 
радость».

10.35 X/ф «Без вины виноватые».
12.10 «Пряничный домик». 

«Песнь сэсэна».
12.35 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.05 Д/ф «Дикая природа 
Словакии».

13.55 «Мифы Древней Греции». 
«Тесей, или Разрушитель-
ная сила безрассудства».

14.25 X/ф «Леди в поезде».
16.00 «Больше, чем любовь». 

Илья и Ирина Рутберги.
16.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-

ные курганы в излучине 
реки».

17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским.

17.30 «Предки наших предков». 
«Русский каганат. Государ-
ство-призрак».

18.10 «За столом семи морей».
19.30 X/ф «Дуэнья».
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
22.05 «Белая студия».
22.45 X/ф «Семейный заговор».
00.50 Д/ф «Есть ли будущее у 

полярных медведей?».
01.40 М/ф «Праздник».
01.55 «Искатели». «Мемории 

Гоголя».
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Паровозик Тишка».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Заботливые мишки. 

Добрые истории».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.30 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета».

12.00 «Горячая десяточка».
12.30 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
13.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
14.00 М/ф «Три кота».
15.30 «Король караоке».
16.00 М/ф «Соник Бум».
17.35 М/ф «СамСам».
19.00 М/ф «Маша и Медведь».
21.00 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.20 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Барбоскины».
03.00 М/ф «Фиш и Чипс».
05.20 М/ф «Принцесса Лилифи».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
07.00 М/ф «Семейка Крудс. На-

чало» (6+).
07.25 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Да здравствует 

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

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

король Джулиан» (6+).

09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 X/ф «Голубая лагуна» (12+).
13.30 X/ф «Возвращение в 

Голубую лагуну» (12+).
15.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.35 X/ф «Звездная пыль» (16+).
19.00 «Взвешенные люди» (12+).
21.00 X/ф «Перси Джексон и 

похититель молний» (12+).
23.20 X/ф «Одноклассники» (16+).
01.20 X/ф «Голубая лагуна» (12+).
03.25 X/ф «Возвращение в 

Голубую лагуну» (12+).
05.25 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Подарок черного 

колдуна».
07.15 X/ф «Три толстяка».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Юрий 

Николаев (6+).
09.40 «Последний день». Михаил 

Пуговкин (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Неизвест-
ная Ванга» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
Сталин (16+).

12.35 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». «Атом-

ный прорыв. Формула 
Курчатова» (12+).

14.10 Т/с «Рожденная революци-
ей» (6+).

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.25 Т/с «Рожденная революци-

ей» (6+).
23.05 X/ф «В небе «ночные 

ведьмы» (6+).
00.40 X/ф «Белый взрыв» (12+).
02.10 X/ф «Строгая мужская 

жизнь» (12+).
04.05 X/ф «Давай поженимся» 

(12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/ф «Год на орбите» (12+).
07.30 Мультфильм (0+).
08.25 X/ф «Приключения в 

городе, которого нет» (12+).
10.00 Д/ф «Планета людей» (12+).
11.00 Д/ф «100 чудес света» (6+).
12.00 Д/ф «Год на орбите» (12+).
12.30 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (12+).
13.00 Т/с «Охотник» (12+).
17.00 X/ф «Главная улика» (16+).
18.40 X/ф «Семнадцать левых 

сапог» (6+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).

20.30 X/ф «Двойная жизнь 
Камиллы» (16+).

22.30 Т/с «Команда» (16+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 X/ф «Солдаты Фортуны» 

(16+).
02.00 Т/с «Охотник» (12+).
06.00 Д/ф «Планета людей» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Вот такое утро» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30 Т/с «Универ» (16+).
15.00 Т/с «Универ» (16+).
15.30 Т/с «Универ» (16+).
16.00 X/ф «День независимости» 

(12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Город воров» (16+).
03.25 Т/с «V-визитеры» (16+).
04.20 Т/с «Лотерея» (16+).
05.10 «Саша + Маша» (16+).
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+).

«НТВ»
05.00 «Их нравы» (0+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» (16+).
14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Владимир Пресняков (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.30 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
(16+).

00.30 X/ф «Китайский сервиз» (0+).
02.25 «Душа» (12+).
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «Ванга. Предсказания 

сбываются» (16+).
08.40 X/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (16+).
10.25 X/ф «Саквояж со светлым 

будущим» (16+).
14.15 X/ф «Повезет в любви» (16+).
18.00 «2017: предсказания» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем» (16+).
22.55 «Астрология. Тайные 

знаки» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Шут и Венера» (16+).
02.25 X/ф «Урок жизни» (16+).
04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
07.40 Д/ф «Долго и счастливо» 

(16+).
09.00 X/ф «Про бизнесмена 

Фому» (16+).
10.30 «Наука 2.0» (16+).
11.00 «Разрушители мифов» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 «Юрий Шевчук. Формула 

свободы» (16+).
14.00 Т/с «Адъютант его превос-

ходительства» (16+).
18.00 «Три аккорда» (16+).
20.00 «Без страховки» (16+).
22.00 X/ф «Искупление» (16+).
00.00 X/ф «Уличные танцы» (16+).
01.50 X/ф «Уличные танцы-2» 

(16+).
03.20 X/ф «Уличные танцы-3» 

(16+).
05.00 «Шедевры мирового кино». 

Чарли Чаплин (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
08.00 X/ф «Чернильное сердце» 

(12+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
12.25 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).

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

19.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Разрыв шаблона: 7 
явлений, которых не может 
быть!» (16+).

21.00 X/ф «9 рота» (16+).
23.30 X/ф «На краю стою» (16+).
01.15 X/ф «Альпинисты» (18+).
03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
04.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
05.40 «Марш-бросок» (12+).
06.10 «АБВГДейка».
06.40 X/ф «Мачеха».
08.30 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
09.00 «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» (12+).
09.50 X/ф «Сверстницы» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Дети понедельника» 

(16+).
13.35 X/ф «Второй брак» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Второй брак» (12+).
17.20 X/ф «Женщина в беде-3» 

(12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса» (16+).
03.05 «Вся болотная рать». 

Специальный репортаж (16+).
03.35 Т/с «Инспектор Морс» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск. Час 
науки».

20.00 Новости российской и 
мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 М/ф «Маша и волшебное 

варенье», «Дедушка и 
внучек», «Приключения 
кузнечика Кузи», «Мы 
с Шерлоком Холмсом», 
«Пятачок», «Волшебное 
лекарство», «Сказка про 
лень», «Высокая горка», 
«Гирлянда из малышей», 
«Алиса в Стране чудес», 
«Сказка о солдате», 
«Горшочек каши», «За-
колдованный мальчик», 
«Лиса, медведь и мотоцикл 
с коляской» (0+).

09.00 «Сейчас».
09.15 Т/с «След» (16+).

10.05 Т/с «След» (16+).
10.55 Т/с «След» (16+).
11.50 Т/с «След» (16+).
12.35 Т/с «След» (16+).
13.25 Т/с «След» (16+).
14.15 Т/с «След» (16+).
15.05 Т/с «След» (16+).
15.55 Т/с «След» (16+).
16.45 Т/с «След» (16+).
17.35 Т/с «След» (16+).
18.25 Т/с «След» (16+).
19.15 Т/с «След» (16+).
20.00 Т/с «След» (16+).
20.50 Т/с «След» (16+).
21.40 Т/с «След» (16+).
22.30 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.05 Т/с «Агент национальной 

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

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

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

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

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

безопасности» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
05.15 М/ф «Перекресток в джун-

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

Нетландии» (0+).
07.10 М/ф «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек» (0+).
08.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «Маугли. Битва» (6+).
12.45 М/ф «Жужики» (6+).
13.20 М/ф «Блэки летит на Луну» 

(6+).
15.05 М/ф «Финес и Ферб. 

Миссия Marvel» (6+).
16.00 М/ф «Индюки: назад в 

будущее» (6+).
17.40 М/ф «Планета 51» (12+).
19.30 М/ф «Суперсемейка» (12+).
21.45 X/ф «Джон Картер» (16+).
00.10 М/ф «Тарзан» (6+).
02.00 X/ф «Летите домой» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

СУББОТА • 20 мая



16 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 19 (886), 12 мая 2017 года www.tomsk-novosti.ru

ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 X/ф «Ищите женщину».
06.00 Новости.
06.10 «Ищите женщину».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.20 «Страна советов. Забытые 

вожди» (16+).
16.30 «Шансон года». 2-я часть 

(16+).
18.20 «Аффтар жжот» (16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

22.30 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига (16+).

00.45 X/ф «Канонерка» (16+).
04.10 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 X/ф «Особенности нацио-

нальной маршрутки» (12+).
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время. Вести-

Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая програм-
ма.

13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Чужое лицо» (12+).
16.15 X/ф «Сжигая мосты» (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 «Русская Антарктида. ХХI 
век» (12+).

02.20 X/ф «Испытательный срок».

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.30 X/ф «Малыш-каратист-3» 

(6+).

13.45 X/ф «Дуэль братьев. Исто-
рия Adidas и Puma» (12+).

16.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из 
Венгрии.

16.45 «Звезды Премьер-лиги» 
(12+).

17.20 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из 
Венгрии.

18.10 Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

21.10 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

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

23.40 «Все на хоккей!»
00.15 Д/ф «Несвободное паде-

ние» (16+).
01.15 «Все на хоккей!»
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция.
03.35 «Все на Матч!»
04.40 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». Трансляция из 
Екатеринбурга (16+).

05.10 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Венгрии (0+).

07.15 X/ф «Удачи, Сэм» (16+).
08.55 «Кто хочет стать легионе-

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

ром?». Итоги шоу (12+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Дуэнья».
12.05 «Россия, любовь моя!» 

«Адыги из Сочи».
12.35 «Гении и злодеи». Михаил 

Сомов.
13.05 Д/ф «Есть ли будущее у 

полярных медведей?»
13.55 «Мифы Древней Греции». 

«Медея. Любовь, несущая 
смерть».

14.25 «Не стреляйте в опера-
тора!» Авторский фильм 
Валерия Тимощенко.

15.05 «Что делать?»
15.50 Ольга Перетятько, Анна Не-

требко, Ильдар Абдразаков, 

Юсиф Эйвазов, Василий 
Ладюк в гала-концерте на 
Дворцовой площади Санкт-
Петербурга.

17.40 «Искатели». «Код «Черного 
кабинета».

18.25 «Библиотека приключе-
ний».

18.40 X/ф «Приключения Квен-
тина Дорварда, стрелка 
королевской гвардии».

20.15 «Больше, чем любовь». 
Софико Чиаурели.

20.55 X/ф «Несколько интервью 
по личным вопросам».

22.25 «Ближний круг Сергея 
Соловьева».

23.50 X/ф «Без вины виноватые».
01.25 М/ф «Шут Балакирев», 

«Пропавший оркестр».
01.55 «Искатели». «Код «Черного 

кабинета».
02.40 Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Паровозик Тишка».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Заботливые мишки. 

Добрые истории».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.30 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета».

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

12.30 М/ф «Малышарики».
13.25 «Школа Аркадия Паровозо-

ва».
14.00 М/ф «Смешарики».
15.30 «Секреты маленького 

шефа».
16.00 М/ф «Дружба - это чудо».
17.50 М/ф «Непоседа Зу».
19.30 М/ф «Шоу Тома и Джерри».
21.40 М/ф «Бумажки».
21.50 М/ф «Ну, погоди!».
22.40 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Мадемуазель Зази».
03.00 М/ф «Мишкины рассказы».
05.10 М/ф «ТракТаун».
07.10 М/ф «Мук».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
07.00 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).

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

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

09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Взвешенные люди» (12+).
12.25 X/ф «Изгой» (12+).
15.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.50 X/ф «Перси Джексон и 

похититель молний» (12+).
19.10 М/ф «Головоломка» (6+).
21.00 X/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ» (6+).
23.00 X/ф «Одноклассники-2» (12+).
00.55 «Диван» (18+).
01.55 X/ф «Время» (16+).
04.00 X/ф «Одноклассники» (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Дай лапу, Друг!».
07.20 X/ф «Голубые молнии» (6+).
09.00 «Новости недели!» с 

Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 

(12+).
11.10 «Код доступа». Эдвард 

Сноуден (12+).
12.00 «Специальный репортаж» 

(12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.40 Т/с «Слава» (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
20.25 Д/с «Незримый бой» (16+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.35 X/ф «Педагогическая по-

эма» (6+).
01.45 X/ф «Я тебя никогда не 

забуду».
03.25 X/ф «Рано утром».
05.25 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/ф «Год на орбите» (12+).
07.30 Мультфильм (0+).
08.50 X/ф «Как мы искали Тишку» 

(12+).
10.00 Д/ф «Планета людей» (12+).

11.00 Д/ф «100 чудес света» (6+).
12.00 Д/ф «Год на орбите» (12+).
12.30 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (12+).
13.00 Т/с «Охотник» (12+).
17.00 X/ф «Гарем Степана Гусля-

кова» (12+).
18.40 X/ф «Семнадцать левых 

сапог» (6+).
20.00 «Овертайм» (16+).
20.30 X/ф «Мошенники» (16+).
22.15 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
22.30 Т/с «Команда» (16+).
23.30 «Бруталити» (16+).
00.00 X/ф «Двойная жизнь 

Камиллы» (16+).
02.00 Т/с «Охотник» (12+).
06.00 Д/ф «Планета людей» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Вот такое утро» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 X/ф «День независимости» 

(12+).
17.00 X/ф «Лузеры» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 X/ф «Беглец» (16+).
04.35 Т/с «V-визитеры» (16+).
05.30 Т/с «Лотерея» (16+).
06.15 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Русский дубль» (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 

(0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 X/ф «Пропавший без вести» 

(16+).
01.45 Т/с «Русский дубль» (16+).
03.40 «Поедем, поедим!» (0+).
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.20 X/ф «Уравнение со всеми 

известными» (16+).
12.10 X/ф «Причал любви и на-

дежды» (16+).
16.05 X/ф «Фиктивный брак» (16+).
18.00 «Астрология. Тайные 

знаки» (16+).
19.00 X/ф «Путь к себе» (16+).
22.40 «Астрология. Тайные 

знаки» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Настоящая любовь» 

(16+).
02.30 X/ф «Отчий дом» (16+).
04.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
08.00 «Наука 2.0» (16+).
09.00 X/ф «Инкогнито из Петер-

бурга» (16+).
10.45 Д/ф «Федерация» (16+).
11.00 «Загадки космоса» (16+).
12.00 «Депутатские будни» (16+).
12.10 «Про дороги» (16+).
13.00 «Александр Калягин. Вся 

моя жизнь» (16+).
14.00 Т/с «Адъютант его превос-

ходительства» (16+).
16.30 «Наука 2.0» (16+).
17.00 X/ф «Уличные танцы» (16+).
18.50 X/ф «Уличные танцы-2» 

(16+).
20.20 X/ф «Уличные танцы-3» 

(16+).
22.00 X/ф «Бегущая по волнам» 

(16+).
00.00 «Три аккорда» (16+).
02.00 X/ф «Искупление» (16+).
04.00 X/ф «Бегущая по волнам» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
05.45 X/ф «9 рота» (16+).
08.30 Т/с «Братаны» (16+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа (16+).

00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. «Город 
312» (16+).

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

ТВ-Центр
05.55 X/ф «Матрос с «Кометы» 

(6+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.15 X/ф «Мышеловка на три 

персоны» (12+).
10.05 «Барышня и кулинар» (12+).
10.35 «Короли эпизода. Надежда 

Федосова» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Женщины» (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 X/ф «Вечное свидание» (12+).
17.00 X/ф «Первокурсница» (12+).
20.45 X/ф «Мавр сделал свое 

дело» (12+).
00.45 «Петровка, 38» (16+).
00.55 X/ф «Жених напрокат» (16+).
03.00 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
04.50 «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.40 М/ф «Принцесса и 

людоед», «Веселый 
огород», «О том, как гном 
покинул дом и...», «А что 
ты умеешь?», «Ох и Ах», 
«Пантелей и пугало», «По 
собственному желанию», 
«Чужой голос», «Алиса 
в Зазеркалье», «Глаша и 
Кикимора», «Золушка», 
«Кошкин дом» (0+).

08.35 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+).
11.00 «Любовь Успенская. «Я 

знаю тайну одну...» (12+).
12.00 Т/с «Мама-детектив» (12+).
13.00 Т/с «Мама-детектив» (12+).
14.00 Т/с «Мама-детектив» (12+).
15.00 Т/с «Мама-детектив» (12+).
16.00 Т/с «Мама-детектив» (12+).
17.00 Т/с «Мама-детектив» (12+).
18.00 «Главное c Никой Стри-

жак». Информационно-ана-
литическая программа.

20.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+).
20.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+).
21.50 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+).
22.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+).
23.35 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+).
00.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+).
01.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+).
02.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+).
03.05 Т/с «Агент национальной 

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

безопасности» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
05.15 М/ф «Перекресток в джун-

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

Нетландии» (0+).
07.10 М/ф «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек» (0+).
08.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «Маугли. Возвращение 

к людям» (6+).
12.45 М/ф «Жужики» (6+).
13.15 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
14.45 X/ф «Джон Картер» (16+).
17.15 М/ф «Суперсемейка» (12+).
19.30 М/ф «Индюки: назад в 

будущее» (6+).
21.15 М/ф «Тарзан» (6+).
23.00 X/ф «Особняк с привидени-

ями» (12+).
00.40 X/ф «Эвермор» (12+).
02.25 М/ф «Стражи Галактики» 

(12+).
03.20 М/ф «Великий Человек-

паук» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 21 мая

КУПЛЮ

ОВОЩИ: картофель, морковь, свеклу. Тел.: 8-953-911-01-14, 8-952-158-35-38, 8-960-970-76-66.
ПРОДАМ

НАВОЗ, перегной, чернозем, торф, пе-сок, ГПС, щебень, грунт, отсев, опилки, глину, бой кирпича, керамзит. Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Богашеве, в районе дома отдыха, 8 соток, 300 тыс. С адресом, собственность. Тел. 8-952-891-60-24.
САХАР, муку, крупы, окорочка, отруби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
СТИРАЛЬНЫЕ машины б/у (с гаран-тией) и запчасти к бытовой технике. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ГОРБЫЛЬ хвойный, березовый, пиленный на дрова. Тел. 30-71-30, 30-59-07. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 

СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чи-стим мягкую мебель. Пенсионерам скидки. Заберем и привезем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пен-сионерам скидка 10%. Гарантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Пере-тяжка мягкой мебели. Работаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплат-ная доставка.  Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт хо-лодильников на дому: отечествен-ных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гаран-тия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.

РЕМОНТ холодильников дома. Гаран-тия. Тел.: 34-58-80, 8-952-887-77-28 (постоянно). РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт импортных, отечественных теле-визоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

ХОЗЯЙСТВЕННИК. Тел. 22-22-01.
ТОВАРОВЕД. Тел. 97-75-70.
СНАБЖЕНЕЦ. Тел. 97-75-70.
КОНСУЛЬТАНТ. Тел. 20-18-95. 
СРОЧНО! Требуется специалист с об-разованием бухгалтера. Тел. 8-953-917-66-58.
ВАХТЕР КОНТРОЛЕР. Тел. 8-952-890-95-01.
СОТРУДНИК на ресепшен. Тел. 25-54-78.
АДМИНИСТРАТОР ОХРАННИК. Тел. 25-54-78.
СОТРУДНИК в офис. Тел. 8-983-231-61-13.
ЛИЧНЫЙ помощник. Тел. 8-953-921-63-35.
ОПЕРАТОР ДИСПЕТЧЕР. Тел. 8-953-921-63-32.
НУЖЕН зам, научу сам. Тел. 8-913-828-67-07.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.
АТТЕСТАТ о среднем  общем обра-зовании  № АБ 444171, выданный  ШРМ № 11 г. Томска в 1984 году на имя Деминой Натальи Яковлевны, считать недействительным в связи с утерей.

НУЖЕН ХОЗЯИН

KOШЕЧКА 
КИТТИ
Китти – маленькая 
кошачья принцес-
са окраса голубой 
табби с удивитель-
ными бирюзовыми 
глазами. Возраст 
кошечки около 1 
года. Очень ласко-
вая, милая и нежная 
девочка, но немного 
робкая. Стерилизо-
вана.
Тел. 8-923-410-24-17 
(после 16.00).

РАССУДИТЕЛЬНАЯ СОБАКА ХЕЛЬГА
Хельга – некрупная собака, около 40 см в холке, 
ладного телосложения, гармоничная и красивая. 
Собака с характером человека. Когда ей что-то 
нужно, она обязательно 
это получит – своим умом, 
сообразительностью 
или хитростью. Стерили-
зована, привита. Ладит 
с детьми, строга к другим 
собакам. Ходит на повод-
ке. Ласковая, общитель-
ная, но готова охранять, 
если будет что. Идеальная 
собака для содержания 
дома, в квартире, умная, 
спокойная, контактная.
Тел.: 8-952-802-86-73, 
8-905-991-13-58.

Тел. 8-913-824-65-65.

Продам землю 
в живописном месте 
в окрестностях села 
Казанка (26 км от Томска) 
на берегу пруда.

15 соток, собственность, 
линия электропередачи.

Отличная возможность 
для постройки своего дома 
в прекрасном тихом месте.

ООО «УК «ЛАМА» оказывает услуги:  по техническому обслуживанию и ремонту офисной техники;  обслуживанию информационных баз данных;  разработке и внедрению программного обеспечения;  монтажным работам вычислительной техники.
Тел. 900-400. 

РЕКЛАМА

ООО «УК «ЛАМА» оказывает все виды юридических услуг ИП и юрлицам, осуществля-ет абонентское обслужива-ние.
Тел. 900-400.

РЕКЛАМА
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ

Игорь Карпенко,
главный архитектор про-

ектно-конструкторского 
бюро ТДСК

Р
ешение стать ар-хитектором северчанин Игорь Карпенко принял спонтанно. Любил рисо-вать и чертить, а друг рассказал ему, что в томском вузе есть архи-тектурный факультет. – Учиться было и интересно, и сложно, – рассказывает Игорь Карпенко. – Я мало представлял, что значит быть архитектором. Вуз стал школой жизни и научил преодолевать трудности.Поверить в себя как в специали-ста ему помогла первый научный руководитель – Ирина Куницкая. Она не только давала необходи-мые знания, но и всегда была го-това помочь советом.– Бывало, чертил что-то даже в новогоднюю ночь, чтобы 2 янва-ря уже сдать проект, – вспоминает 

Игорь Карпенко. – Все это не прошло даром. Я успеш-но прошел производствен-ные практики в проектном институте, помогал архи-текторам и получил хоро-ший багаж знаний и умений.ТГАСУ он окончил в 1988 году и по распределению попал в том-ский филиал проектного институ-та ВНИПИЭТ в Северске. – Проработал я там 20 лет и про-шел путь до главного архитекто-ра томского филиала, – говорит Игорь Карпенко. – В 2008 году меня пригласили в проектно-кон-структорское бюро ТДСК. Сегодня я главный архитектор ПКБ  ком-пании, возглавляю архитектурно-планировочный отдел.Профессия архитектора – дело всей жизни, и Игорь Николаевич им гордится. Он уверен: молодые люди, мечтающие сделать карье-ру в этой сфере, не ошибутся, если первым их шагом станет посту-пление в ТГАСУ.

Образование
для достойной жизни

Приемная комиссия ТГАСУ: 634003, г. Томск, пл. Соляная, 2, корпус 2 
(красный), аудитории 109, 111 (первый этаж). 

Телефоны: 8 (382-2) 65-36-93, 70-10-19. 
www.tsuab.ru. E-mail: pk@tsuab.ru. РЕКЛА

МА

В этом году ТГАСУ отмечает 65-летие. 5 июня 1952 года 
вышел приказ министра высшего образования СССР Сто-
летова об открытии института, а 6 июня ТАСС уже на весь 
мир объявило о создании нового вуза в Томске. В 1993 году 
вуз получил статус архитектурно-строительной академии, 
в 1997-м был преобразован в архитектурно-строительный 
университет.
Сегодня ТГАСУ – один из ведущих технических университе-
тов России. В его стенах подготовлено более 61 тыс. квали-
фицированных строителей, архитекторов, инженеров, меха-
ников. «ТН» продолжают серию публикаций об успешных и 
талантливых специалистах – выпускниках этого вуза.

Александр Смагин,
директор проектно-про-

изводственной фирмы 
«Дизайн А»

-Я 
приехал в Томск из Анжеро-Суд-женска и поступил в ТГАСУ на архитектур-ный факультет, – рассказывает Александр Смагин. – Студенческая пора – самая лучшая в жизни. Пре-красное время, оставившее массу хороших воспоминаний.Преподаватели архитектурного факультета – плеяда настоящих мэтров своего дела. Александру Александровичу посчастливилось быть учеником Анатолия Индей-кина – основоположника томской архитектурной школы. Прило-жил руку к воспитанию будущих городских творцов и бывший в то время главным архитектором Томска Виктор Новиков.– На практике мы строили дет-ские городки, – рассказывает Александр Смагин. – Попробовали себя на стройке и узнали, как ра-ботать с разными материалами.

В 1984 году Александр Смагин защитил диплом и остался преподавать в ТГАСУ.– Десять лет я работал в вузе. Работал в лабора-тории дизайна, – говорит он. – А в начале 1990-х открыл соб-ственную фирму «Дизайн А». Уже больше 20 лет руковожу ею. Мы занимаемся дизайном интерье-ров, оформлением фасадов, ланд-шафтной архитектурой. Беремся за все: образование, полученное в нашем вузе, позволяет осущест-влять совершенно разноплановые проекты.Позиция компании – брать на работу только выпускниковТГАСУ. Ведь именно отсюда, уве-рен Александр, выходят специали-сты, умеющие концентрироваться на поставленной задаче.– Идти ли учиться в ТГАСУ? Однозначно – да, – подчеркивает дизайнер. – Наша профессия не только интересная, она способ-на обеспечить выпускнику пер-спективную работу и достойную жизнь.

ÒÈÑÈ – ÒÃÀÑÀ – ÒÃÀÑÓ

А
рхитектурный факультет ТГАСУ был основан в 1976 году. Сегод-ня в составе факультета семь кафедр, которые готовят бакалав-ров, специалистов и магистров. Это дизайнеры, архитекторы, проектировщики, реставраторы, специалисты и руководите-ли в области градостроительства. Студенты и сотрудники факультета – победители многих всероссийских и международных конкурсов. Среди абитуриентов на этот факультет из года в год самый высокий конкурс.

Собачья миграция
Изменение климата приводит в Томскую область новых животных

  Владимир Мартов

З
оологи БИ ТГУ в ходе мониторинга биораз-нообразия регистри-руют появление новых для Томской области видов животных. По мнению ученых, у этого явления есть две при-чины: изменение климатиче-ских условий и антропогенное воздействие на окружающую среду.– Пять лет назад поступи-ла первая информация от охотников о том, что в лесах Томской области появилась енотовидная собака, которая не встречалась здесь с 1940-хгодов, – говорит научный со-

трудник лаборатории мони-
торинга биоразнообразия 
БИ ТГУ Олег Тютеньков. – Сейчас уже не по слухам, а основываясь на собственных данных, мы можем говорить о том, что этот представитель семейства псовых успешно акклиматизировался в нашем регионе.Скорее всего, численность енотовидных собак будет ра-сти, поскольку для них сложи-лись благоприятные условия: по сравнению с серединой прошлого века в Томской об-ласти увеличились площади безлесных пространств, кли-мат стал менее суровым.Енотовидные собаки оби-тают на Дальнем Востоке, в Японии, Китае и Корее. В со-ветские годы для обновления пушной базы этих животных 

пытались массово акклима-тизировать в разных регио-нах страны, однако в Сибири енотовидная собака не при-жилась. В то же время она хо-рошо адаптировалась в евро-пейской части бывшего СССР, откуда очень активно стала заселять и страны Европы. В настоящее время ее числен-ность особенно велика в Поль-ше. Сейчас енотовидная соба-ка передвигается с Запада на Восток. Теперь ее встречают не только в равнинной части Сибири, но и на Алтае.– Расширение ареала этого и некоторых других живот-ных обусловлено смягчением климата и изменением среды, которую активно преобразует человек, – считает заведую-
щий лабораторией мони-
торинга биоразнообразия 
БИ ТГУ Нина Москвитина. – Енотовидные собаки часто продвигаются вдоль дорог, ря-дом с которыми очень много свалок пищевых отходов. Там 

же постоянно обитают мел-кие позвоночные животные, на них охотится этот пушной зверь. Енотовидные собаки, как и медведи, всеядны, по-этому свалки для них – пре-красная кормовая база.Несколько лет назад на тер-ритории Томского района по-явился еще один непривыч-ный обитатель – краснощекий суслик. Этот лесостепной зи-моспящий вид пришел к нам из Кемеровской области, пре-одолев водную преграду – реку Томь. Локальная популяция суслика была сосредоточена в районе Синего утеса, но во время одного из недавних па-водков суслики погибли под толщей воды и льда, уцелели лишь те, что залегли в спячку на незатопляемых местах. Чис-ленность популяции крайне низкая, так же как и в Кемеров-ской области, где произошло резкое снижение численности вида, вплоть до занесения его в Красную книгу региона.Нарастание численности зо-ологи БИ отмечают у лесной куницы, которая раньше на юге Западной Сибири встреча-лась довольно редко. В лесах Томской области появился и ее гибрид с соболем – кидас. Как объясняют ученые Био-логического института, в природе такое явление при-сутствует в тех случаях, ког-да у животного в результате роста численности и расши-рения ареала увеличиваются контакты с представителями близкородственного вида.

Нешуточный бой
Студенты ТГПУ победили в историческом квесте «Битва за Севастополь»

С
туденческая коман-да Томского государ-ственного педагоги-ческого университета под руководством активиста Центра патриотического вос-питания ТГПУ Глеба Балабаева одержала абсолютную победу в региональном этапе всерос-

сийского молодежного исто-рического квеста «Битва за Се-вастополь». В соревнованиях принимали участие команды томских университетов, а так-же сборная старшеклассников школ Томска.Организатор квеста – Граж-данско-патриотический центр 

СибГМУ – развернул нешуточ-ное историческое состязание в стенах своего вуза: участники собирали катапульту из под-ручных материалов, «подби-вали» самолеты противника, с помощью различных систем кодировки отвечали на вопро-сы про оборону Севастополя.

Зеленое дело
На базе ТПУ создан международный сетевой центр
«Химия будущего»

В 
рамках центра уче-ные вуза вместе со своими зарубежны-ми коллегами – ве-дущими специалистами в области «зеленой химии» – разрабатывают техноло-гии, которые сделают хи-мическую промышленность более безопасной для окру-жающей среды. Также уче-ные работают вместе над созданием новых «умных материалов» для экстре-мальных условий, например для Арктики.Центр объединяет спе-циалистов из России, США, 

Великобритании, Бельгии и Франции.– «Зеленая химия» – это фундаментальные исследо-вания, которые ложатся в основу технологий, направ-ленных на то, чтобы сни-зить негативное влияние химической промышленно-сти на окружающую среду. Во многих университетах ведутся фрагментарные исследования, мы же про-водим работы методично и последовательно, что дает прогрессивные результа-ты, – рассказал руководи-
тель центра, заведующий 

кафедрой технологии 
органических веществ и 
полимерных материалов 
ТПУ Мехман Юсубов.На открытие центра в ТПУ приехали ведущие специалисты в области «зеленой химии». В рамках центра ученые продолжат совместные исследования, а также будут развивать программы академической мобильности для студен-тов и молодых ученых. На-работки ученых будут ис-пользованы для создания новых препаратов и мате-риалов.

НОВОСТИ



18 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 19 (886), 12 мая 2017 года www.tomsk-novosti.ru

культура
спорт

Есть темы, которые вы 
хотите обсудить? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.

6 медалей
заработали томские штангисты 
на XXVIII Всероссийском турнире 
по тяжелой атлетике памяти участника 
Великой Отечественной войны Юрия 
Иванова: три золота, два серебра и 
одну бронзу.

Принято считать, что 
второе место самое 
обидное для спортсмена: 
всего один шаг до завет-
ного золота. Но семилет-
ние томички, ставшие в 
конце марта вице-чемпи-
онками турнира по эсте-
тической гимнастике, 
счастливы. Тренируясь 
меньше года, они обо-
шли куда более опытных 
конкуренток. Вместе с 
девчонками радуется 
и тренерский состав во 
главе с председателем 
Федерации эстетиче-
ской гимнастики Анной 
Кудриной, которая и 
открыла этот спорт для 
Томской области.

  Юлия Кочергина
      Фото из личного архива
      Анны Кудриной

Лиха беда началоДетские воспоминания Анны неотделимы от танцев. Впервые в зал с большими зеркалами ее привела мама. Пятилетняя де-вочка настолько прониклась ат-мосферой, полной красоты и дви-жения, что через два года уже не сомневалась в том, как пройдет ее дальнейшая жизнь.– В семь лет для меня уже не было других вариантов, я знала, что буду танцевать и препода-вать танцы и это станет делом всей моей жизни, – говорит Анна.Классическим мечтам молодо-го провинциала уехать покорять столицу не суждено было сбыть-ся.  Профессиональные проблемы с коленями и спиной поставили крест на гонке за мировой сла-вой. 

– Отказываться от амбиций, особенно в 18 лет, очень непро-сто, – признается Анна.
Хореография 
для взрослыхСледующие годы девушки прошли в метаниях: то хоте-лось вернуться вопреки сове-там врачей в большую игру, то опустить руки. В такие моменты всегда помогала семья и преподавание. Тре-нировать других Анна нача-ла вскоре после окончания колледжа искусств, чтобы набраться опыта.– В 22 года я открыла большой клуб. 200 ква-дратных метров: два зала, профессиональ-ное оборудование. Под все это взяла кредит, вло-жилась и деньгами, и эмо-ционально и... вынуждена была закрыться, – вспоми-нает Анна. – Позже, анализи-руя причины, поняла, что недостаточно просчи-тала все риски.На восстанов-ление финан-

совых и моральных сил ушло два года. А потом Анна начала все заново, снимала малень-кий зал по часам, набрала сперва одну группу, потом другую. И так постепенно начала расти.– Я и моя команда нащупали тогда свою нишу. Прийти в балет в 18–20 лет – это совсем поздно по меркам данного направления, 

поэтому никто в Томске не работал с такой аудиторией. А мы начали. Желающих по-стоять у станка оказалось очень много, – говорит Анна.Вместе с группами для взрос-лых собрался и детский кол-лектив, вскоре всем стало тесно в маленьком зале, и они снова перебрались в большой. Мечта маленькой семилетней девочки начала сбываться.
Эстеты от гимнастикиНо, как и в любом деле, стоять на месте долго нельзя. Фишку с хореографией для взрослых 

быстро подхватили конкурен-ты. Копии танцевальной школы Анны стали появляться одна за другой.– В поисках нового направ-ления для развития я наткну-лась на молодое ответвление художественной гимнастики – эстетическую гимнастику. Она лояльнее по отношению к спорт-сменам и менее травмоопасна. Нагрузка меньше, потому что нет работы с предметами, да и все усилия делятся на команду из шести человек, – рассказы-вает Анна. – В Томске такого не было, я связалась с федерацией в Москве, где мне предложили от-

крыть региональное отделение. Почему бы и нет?От многочисленных формаль-ностей (документы пришлось подавать и на областном, и на федеральном уровне) голова шла кругом. Но регистрация необхо-дима, уверена Анна. – Главное, что это дает нам право самостоятельно присваи-вать детям спортивные разряды. Для них, я это помню по себе, важно получать за каждый успех конкретную награду, – говорит она.Помимо организаторской де-ятельности, которая отнимает немало времени, Анна успевает заниматься любимым делом – преподаванием. И продолжает расти дальше: в планах – сеть школ эстетической гимнастики.

Уверенность 
в завтрашнем дне
«Томь» вылетела и сделала 
«Спартак» чемпионом России

«В 
семилетний план поимки хулиганов и бандитов я ведь тоже внес свой очень скромный вклад», – говорил вор-рецидивист, герой песни Владимира Высоцкого. Именно после победы над «Томью» (и по-ражения «Зенита» от «Терека») «Спартак» обеспечил себе титул чемпиона России по футболу. Но матч для москвичей получился сложным: томичи активно на-чали встречу и вполне могли открыть счет. Да и про-пустили в итоге только с пенальти. Игра, за которую не стыдно: молодежь «Томи» не просто не испугалась лидера чемпионата, а временами смотрелась даже предпочтительнее. Правда, лучшим игроком матча все равно можно назвать вратаря «Томи» Солосина: он не позволил хозяевам довести счет до крупного – 0:1.За три тура до окончания чемпионата томичи даже теоретически потеряли шансы остаться в премьер-лиге. Следующий сезон «Томь» начнет в ФНЛ.

НОВОСТИ

Чемпионский 
график

Н
а реке Белой в Республике Адыгея завершился чемпи-онат России по рафтингу. На протяжении десяти дней лучшие спортсмены страны сража-лись со сложными речными порогами. Соревнования проходили в два этапа. Первый – гонки на четырех-местных рафтах, второй – гонки на шестиместных рафтах. По четыре дис-циплины в каждом виде.Сборная команда Томской области по рафтингу в основной группе пред-ставила два экипажа в рафтах-четвер-ках и один в рафтах-шестерках.В четырехместных экипажах коман-да «Томск-Одиссей» заработала два комплекта золотых наград. Одержав победу в самой технически сложной дисциплине – слаломе, томичи до-пустили ошибку в заключительной гонке. И в итоге заняли третье место. 

Состав команды: Алексей Широков, Дмитрий Зубов, Станислав Квят-ковский и Владимир Казанцев, все они – воспитанники ДЮСШ УСЦ ВВС им. В.А. Шевелева.Вторая томская команда в четырех-местных экипажах, сформированная 
из воспитанников ДЮСШ УСЦ ВВС им. В.А. Шевелева и копыловского клуба «Одиссей», стала шестой в об-щем зачете.Всего в чемпионате приняли уча-стие 18 экипажей из 12 регионов стра-ны.

Па длиною в жизнь
Как детская мечта привела в Томск новый вид спорта

СПРАВКА ТН

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ гимна-стика – это синтетический вид спорта (художествен-ная гимнастика, танец, акробатика). Это команд-ный вид спорта, здесь не используют ленты, мячи и обручи, как в художе-ственной гимнастике. Количество гимнасток в каждой команде зависит от возрастной категории (группы от шести до деся-ти гимнасток).В эстетической гимна-стике от спортсменки не требуется исключитель-ных данных, поэтому за-ниматься этим видом спорта могут девушки и женщины любого воз-раста. Достаточно иметь хореографическую подго-товку, артистичность, му-зыкальный слух и чувство партнера.

ЦИФРА
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Следующие годы девушки прошли в метаниях: то хоте-лось вернуться вопреки сове-там врачей в большую игру, то опустить руки. В такиемоменты всегда помогала семья и преподавание. Тре-нировать других Анна нача-ла вскоре после окончания колледжа искусств, чтобы набраться опыта.– В 22 года я открыла большой клуб. 200 ква-дратных метров: два зала, профессиональ-ное оборудование. Под все это взяла кредит, вло-жилась и деньгами, и эмо-ционально и... вынуждена была закрыться, – вспоми-нает Анна. – Позже, анализи-руя причины, поняла, что недостаточно просчи-тала все риски.На восстанов-ление финан-
совых и моральных сил ушло два года. А потом Анна начала всезаново, снимала малень-

поэтому никто в Томске неработал с такой аудиторией. А мы начали. Желающих по-стоять у станка оказалось оченьмного, – говорит Анна.Вместе с группами для взрос-лых собрался и детский кол-лектив, вскоре всем стало тесно в маленьком зале, и они снова перебрались в большой. Мечта маленькой семилетней девочки 

быстро подхватиты. Копии танцевАнны стали появдругой.– В поисках нления для развилась на молодоехудожественнойэстетическую гилояльнее по отношсменам и менее
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АФИША

СОБЫТИЕ ТАНЦУЮТ ВСЕ

От варенья до души

«О
браз жизни» – 
так назвали 
свой концерт 
у ч а с т н и к и 

школы хореографического 
искусства «Академия танца», 
лауреаты российских и меж-
дународных танцевальных 
конкурсов.

В соответствии с названи-
ем создатель и руководитель 
коллектива Лариса Быстриц-
кая соткала хореографическое 
полотно, отображающее всю 
полноту жизни россиян: дет-
ство с его открытиями, а по-
рой и шалостями («Машино 
варенье», «Зарядка для зай-
чат», «Пошла млада за водой», 
«Стрекозы», «Миньоны»); 
юность с первой влюблен-
ностью и удалыми играми 
(«Сенокосная», «Проходочка», 
«Барыня»); сложные, а порой 

и горькие моменты в истории 
родной страны (танец о воз-
вращении воинов с войны 
«Лети домой», «Яблочко») 
и, конечно, хоровод «Рус-
ская душа», не нуждающийся 
в комментариях.

В концерте принимают уча-
стие и взрослые танцовщики, 
обладающие полным набором 
профессиональных приемов 
и большим опытом выступле-
ний, и малыши 2–3 лет, дела-
ющие первые шажки на сцене. 
Даже для них танец – уже «Об-
раз жизни», поэтому програм-
ма будет интересна зрителям 
всех возрастов и хореографи-
ческих предпочтений.

  «Образ жизни». ДНТ 
«Авангард». 15 мая, начало 
в 19.00. Цена билета 300 руб-
лей.

Его любимый город

В
ыставка, недавно от-
крывшаяся в худо-
жественном музее, 
посвящена памяти 

Рафаэля Асланяна, ушедшего 
от нас совсем недавно. Работ 
набралось на редкость много, 
ведь художник, чье детство 
и юность прошли в Армении, 
считал Томск, где он жил 
с 1998 года, своим родным 
городом. Он часто говорил 
о своей любви к Томску, при-
знаваясь, что здесь ему хоро-
шо жить и творить, что здесь 
живет много добрых людей, 
с которыми ему радостно дру-
жить и общаться.

Эта любовь вдохновила его 
на создание философски мно-
гомерного полотна «Сердце 
Томска», эти мысли и чувства 
Рафаэль Егорович вложил 
в целый ряд картин под назва-
нием «Старый Томск», пред-
ставленных в экспозиции.

Творческая манера масте-
ра, окончившего в 1976 году 
художественно-театральную 
академию Еревана и пред-
ставлявшего национальную 
армянскую школу, оказалась 
уникальна для Сибири. С те-
чением времени стиль худож-
ника неоднократно менялся, 
оставаясь в то же время уз-
наваемым. Он говорил, что 

смелости в художественных 
экспериментах с техникой 
живописи ему добавили ев-
ропейские импрессионисты, 
а также экспрессионисты, 
никогда не прекращавшие 
творческого поиска для вы-
ражения эмоционального со-
стояния.

Пейзаж оказывается преоб-
ладающим в творчестве ма-
стера. Поражают богатством 
цветовой гаммы и тончай-
шими нюансами его много-
численные ностальгические 
пейзажи Армении, а также 
виды Томска, всевозможных 
окрестностей города – «Завар-
зино», «Коларово», «Домик 
в деревне», «На реке».

Уже в Томске Рафаэль Его-
рович внимательно изучал 
русскую икону, считал ее вер-
шиной человеческого гения, 
в его творчестве проявлялись 
иконные реминисценции. 
Вера, ее поиски – одна из не-
преходящих тем в творчестве 
мастера, он открыто делил-
ся своими размышлениями 
о бытие человека в Вечности.

  «Рафаэль Асланян. Жи-
вопись. Графика». Томский 
художественный музей. До 
21 мая, с 10.00 до 18.00. Цена 
билетов 50–100 рублей.

ЧЕТВЕРОНОГИЕ

Собачий коллоквиум

Т
омский сельскохозяйственный институт 
проводит познавательный семинар и бла-
готворительную лотерею с розыгрышем 
крутых подарков от спонсоров.

На семинаре слушатели вместе с лекторами 
рассмотрят самые актуальные вопросы здоро-
вья, содержания, ухода и воспитания собак. Что 
особенно важно: если вдруг какой-то вопрос не 
будет освещен, участники могут поднять интере-
сующие их темы после окончания лекции. Лекто-
ры будут только рады.

Онлайн-регистрация на семинар обязательна: 
https://dogtomsk.jimdo.com/seminar.

  День собак. Томский сельскохозяйственный 
институт, ауд. 201, 2-й этаж (ул. Мичурина, 88). 
13 мая, начало в 11.00. Вход свободный.

УВИДЕТЬ в Томске северное сияние или след от пролетающей ракеты 
смогут в «Ночь науки» посетители лаборатории лидарных методов 
Института оптики атмосферы СО РАН. Здесь установлена панорамно-
оптическая станция TomSky, предназначенная для круглосуточного 
мониторинга оптического состояния неба. С ее помощью можно на-
блюдать поле яркости неба и состояние облачности, радуги, гало, се-
ребристые облака, полярные сияния, метеоры, болиды, а также редкие 
и необычные явления, сопровождающиеся световыми эффектами.

  пл. Академика Зуева, 1, лаборатория лидарных методов ИОА СО 
РАН, 18.00–22.00.

Ночь утра 
мудренее

Именно так один раз в году 
происходит в России. Во-
преки знаменитой фразе из 
сказки. В ходе всероссий-
ской акции «Ночь науки» 
мудрость, ум и наука бодр-
ствуют допоздна. В этот 
день двери большинства 
лабораторий распахнуты, 
а молчаливые обычно 
ученые соловьями залива-
ются про свою работу. «ТН» 
выбрали из обширного 
списка по большей части те 
лаборатории, что находятся 
на окраинах (города, но не 
науки), представитель про-
спекта Ленина здесь только 
один. Так что будьте готовы 
19 мая поездить ради инте-
ресного.

ВСЕ желающие могут принять 
участие в мастер-классе по грави-
ровке и изготовлению сувенир-
ной продукции, собрать роботов 
и попробовать себя в резьбе по 
дереву

  ул. 79-й Гв. Дивизии, 25/2, 
корпус № 12, каб. 204, Центр 
молодежного инновационного 
творчества ТГАСУ, 18.00–22.00.

ПОСЕТИТЕЛИ узнают, как соз-
даются новые лекарственные 
препараты. Увидят, как моле-
кула лекарства взаимодейству-
ет с биомишенью в организме 
и как химики выполняют синтез 
новых органических соедине-
ний.

  пр. Ленина, 2а, стр. 33 (Науч-
ный парк), ауд. 202, Центр RASА 
ТПУ, 18.00–22.00.

ХОТИТЕ познакомиться с ком-
пьютерными методиками и веб-
приложениями для исследований 
психики? Программа FaceReader 
помогает исследовать эмоции 
и особенности характера людей, 
например выявлять скрытые 
причины агрессивности. Обо-
рудование лаборатории также 
позволяет выявить стиль когни-
тивной деятельности человека 
и понять, как он лучше всего ус-
ваивает новые знания.

  пр. Комсомольский, 75, корпус 
1, 3-й этаж, ауд. 315, Международ-
ная студенческая научно-образо-
вательная лаборатория когни-
тивно-адаптивных технологий 
психологии образования ТГПУ, 
18.00–22.00.

УЧЕНЫЕ продемонстрируют результаты разработок в области матери-
алов и технологий для космической отрасли. Участникам покажут про-
цесс сварки алюминиевого сплава, который используется при изготов-
лении корпуса МКС. Специалисты представят инновационный способ 
сварки, который готовится к внедрению в аэрокосмическую отрасль.

В связи с действующим пропускным режимом в ИСЭ СО РАН посеще-
ние лабораторий возможно только для граждан РФ. При себе необходи-
мо иметь паспорт.

  пр. Академический, 8/2, лаборатория контроля качества материа-
лов и конструкций ИФПМ СО РАН, 18.00–22.00.

по 
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Во время любой операции, 
какие бы профессионалы 
ни взялись за дело, может 
возникнуть форс-мажор. 
Особенно когда это ка-
сается сложных случаев, 
с которыми приходится 
сталкиваться специали-
стам Медицинского цен-
тра имени Г.К. Жерлова. В 
эти моменты понимаешь, 
что такое операционная 
бригада: это те, кто мо-
жет мобилизоваться и 
единой командой спра-
виться с возникшими 
проблемами. На высоком 
профессиональном уров-
не. Среди них медсестра-
анестезист Валентина 
Селюкова. Маленькая, 
хрупкая, скромная. Но при 
этом всегда собранная и 
сильная духом. Про таких 
говорят: человек-плечо. 
Врач-анестезиолог Денис 
Степин, больше десяти лет 
работающий с ней в одной 
бригаде, признался: если 
Валентина Григорьевна в 
операционной, он споко-
ен. 

  Елена Смирнова
      Фото: Артем Изофатов

Это было в прошлом векеК медсестрам у анестезиологов отношение особенное. Они, как принято говорить в профессио-нальных кругах, руки анестези-олога. От их умения работать в команде и четко выполнять рас-поряжения старшего персонала во многом зависит успех операции. А если медсестра еще и может на несколько шагов вперед предуга-дывать, какая помощь понадобит-ся анестезиологу, ей и вовсе цены нет. Валентина Григорьевна – из числа таких специалистов. – Мы любим и ценим ее за отно-шение к профессии. Она – человек старой школы и хорошей закал-ки, – рассказывает заместитель 
главного врача Медицинского 
центра имени Г.К. Жерлова Вла-
димир Воробьев. – Современная молодежь относится к своему делу как к работе: пришел по звонку, смену отстоял и по звонку домой. Валентина Григорьевна из поко-ления тех медиков, для кого на первом месте пациент. Надо будет – и после рабочего дня задержит-ся, и ночью примчится в больни-цу на экстренную операцию. Ее просить о помощи не нужно, сама предложит.Валентина Григорьевна в ответ на эти комплименты только пле-чами пожимает. Ей кажется, что по-другому и быть не может. – Я в профессии с середины про-шлого века, – шутит Селюкова. – И я ее до сих пор люблю. Мне интерес-но. Даже не представляю, как буду жить без необходимости каждое утро спешить на работу, без паци-ентов, без своих девчонок из опера-ционной, когда уйду на пенсию.«Интересно». Это слово неиз-менно возникает в рассказах Ва-лентины Григорьевны про свой путь в профессии. Она с детства мечтала лечить людей. Перед гла-зами всегда был достойный при-мер: мама 40 лет отработала сани-таркой в сельской больнице, папа трудился ветеринарным врачом. У них всегда были животные: отец подбирал на улице больных зверу-шек, приводил домой, выхаживал. С тех пор Валентина Григорьевна жизни не представляет без собак. 

Сегодня они с мужем воспитывают красавца-лабрадора. Окончив Целиноградское ме-дицинское училище, Валентина с удовольствием окунулась в будни сельской больницы.– У нас были универсальные специалисты, они все умели. И мы, младший персонал, за ними тя-нулись, учились чему-то новому. Чтобы всегда быть на подхвате. Мы были очень любопытные, жадные до жизни и до профессии, – вспоми-нает медсестра.Заметив, какая Валентина хват-кая и способная, знакомый хирург посоветовал ей выучиться на ане-стезиста. Она так и поступила. За что по сей день благодарна своему наставнику. – Направления интереснее реа-нимации и анестезиологии в ме-дицине нет, – считает Валентина Селюкова.Когда ее младший внук Павел надумал поступать в медицинский институт, да еще и захотел стать анестезиологом, она очень обрадо-валась. 
Сначала были письма– Валентина Григорьевна – уди-вительный человек. Несмотря на почтительный возраст и огром-ный опыт работы, она не перестает учиться профессии. Очень ценю в ней эту готовность слушать, слы-шать и идти за тобой, – рассказы-вает врач-анестезиолог Денис 
Степин. – У каждого анестезиолога свой подход к работе. И медсестра должна под него подстраиваться. Я пришел в команду с новыми ме-тодами анестезии, прежде в центре не применявшимися. Чувствовал, как непросто приходилось Вален-тине Григорьевне, ведь большую часть своей жизни она работала совершенно по другим методикам. И как расстраивалась, если у нее не сразу что-то получалось. Но она ничем не выдавала своих пережи-ваний. Всегда появлялась в опера-ционной собранной, подтянутой. И никогда не жаловалась. Сегодня она – мой верный тыл.

В Северск Валентину Григорьев-ну привела любовь. Здесь служил ее муж. Познакомились на танцах, в Казахстане (он тоже оттуда ро-дом). Через две недели будущий супруг вернулся из отпуска на службу, и началась переписка. За-ветные конверты от любимого приходили каждые две недели. А потом, приехав в очередной от-пуск, он спросил: «Поедешь со мной в Северск?» Валентина со-гласилась.– До знакомства с мужем я и города-то такого не знала. Слыша-ла, что это Сибирь. И что находит-ся он где-то под Томском – столи-цей университетов, – улыбается Валентина Григорьевна. – В Се-верск влюбилась с первого взгля-да: маленький, уютный, зеленый, весь в цветах.И даже жизнь в бараке, куда мо-лодая семья заселилась после отъ-езда контрактников, не смазала впечатление. Потому что жили с другими ребятами дружно, весе-ло. В гости ходили друг к другу без приглашения. Знали: им всегда бу-дут рады. Здесь же Селюковы наш-ли верных друзей. В их компании три семьи, вместе они уже почти полвека.
Пешком по больнице 
не ходимВ свою стихию – операционную – Валентина Григорьевна попала не сразу. Устроиться по специаль-ности не удалось: как раз накану-не ее приезда северский медкол-ледж выпустил курс медсестер, все вакансии оказались заняты. Тогда она устроилась передат-чицей в хирургическом корпусе городской больницы. Относила пациентам пакеты с фруктами и соками от навещавших их род-ственников – раньше к больным, только что перенесшим опера-цию, не пускали. Но обиды на жизнь за то, что нет возможно-сти заниматься любимым делом, не было. Валентина Григорьевна воспринимала этот период как временные трудности. И постоян-

но наведывалась в отдел кадров: не появилась ли вакансия медсе-стры? Там такое рвение к работе оце-нили. И когда открылось кож-но-венерологическое отделение, пригласили ее медсестрой. – Это была новая, но тоже очень интересная сфера. Я и сегодня кое-что понимаю в кожных забо-леваниях, хотя сколько времени уже прошло, – говорит Валентина Селюкова.Потом в ее судьбе появилось открывшееся отделение реани-мации и реаниматологии и Меди-цинский центр имени Г.К. Жерло-ва. Работа с Георгием Жерловым для медсестры Селюковой стала университетом. – Он видел людей, чувствовал их. Брал себе в команду тех, кто по-настоящему любил свое дело, работал на совесть. Это благодаря ему у нас сегодня такой крепкий профессиональный коллектив, – говорит Валентина Григорьев-на. – Наши врачи шутили: «Мы с Кириллычем пешком разучились 

ходить». Георгий Кириллович был деятельный, активный, все время в движении. И нас учил исполь-зовать каждую минуту с пользой для пациента.
Шкатулка для врачаВ своей операционной бригаде Валентина Селюкова тоже чело-век, на которого держат равнение. – Имея такой богатый опыт, Ва-лентине Григорьевне есть чему научить молодых специалистов. И она это делает с удовольствием. Причем передает свои знания де-ликатно, с уважением к младшим коллегам и искренним желанием помочь, – рассказывает ее коллега, 
операционная медсестра Татья-
на Горбатюк.– А какими она нас вкусностя-ми угощает! Соленые огурчики с ее огорода – это что-то невероят-ное! – подключается к разговору 
операционная сестра Анна Кло-
кова. – Валентина Григорьевна несколько лет назад завела слав-ную традицию: поставила в нашем кабинете шкатулку и постоянно наполняет ее конфетами. Это тоже проявление заботы. Чтобы всегда было чем жизнь подсластить.Еще один яркий штрих к портре-ту сестры-анестезиста Селюковой. Медработники своих близких не лечат – передают коллегам, ко-торым доверяют. Особенно когда дело касается операции. Видеть в таком состоянии родного че-ловека непросто, а голова в этот ответственный момент должна оставаться холодной. Валентина Григорьевна, когда оперировали маму, работала стойко. Зная, каких внутренних усилий это стоит, кол-леги предложили ее подменить. Ва-лентина Григорьевна отказалась.– Девчонки, я вам доверяю как себе. Но я все равно останусь в опе-рационной, даже если не буду да-вать наркоз. Я должна быть рядом с мамочкой.После этого ответа коллеги лишних слов говорить не стали. Поняли, какая Валентина Григо-рьевна сильная. Она – сможет.

Проработав с Ва-
лентиной Григо-

рьевной больше 30 лет, 
ловлю себя на мысли о 
том, что она не измени-
лась. Тот же мягкий ха-
рактер, добрый взгляд, 
уверенность и профес-
сионализм в работе. 
Время берет свое, но ни-
когда она не покажет 
свою усталость, всегда 
готова помо-
гать.
Сергей Клоков, 

главный врач 

Медицинского 

центра имени 

Г.К. Жерлова

ЛЮБОВЬ 
до операционной довела

Любопытство сыграло важную 
роль в судьбе медсестры 
Валентины Селюковой
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БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

На переднем крае 
МИЛОСЕРДИЯ
Светлана Наследникова сочетает в работе 
сострадание и профессионализм

Светлана На-
следникова – ав-

торитетный специалист 
и прекрасный помощ-
ник, ей можно доверить 
самые сложные дела 
в учреждении. Ее кредо – 
брать ответственность на 
себя: если она принима-
ет решения, то оператив-
но, грамотно и эффек-
тивно. За проблемную 
ситуацию можно не бес-
покоиться – она под кон-
тролем. На мой взгляд, 
в ее лице удачно сочета-
ются качества легендар-
ной русской медсестры – 
милосердной женщины 
и замечательного специ-
алиста.
Поздравляю 
с профессио нальным 
праздником всех меди-
цинских сестер нашей по-
ликлиники и других ле-
чебных учреждений Том-
ска и области!  Доброго 
вам здоровья, терпения 
и профессиональных 
удач, уважаемые коллеги!

Юрий Исаев, 
главврач 

поликлиники № 10, 
депутат Думы 

города Томска.

 Анатолий Тетенков

Т
олько в Рос-сии людей этой про-фессии на-зывают словом, пронизан-ным необыкновенной любовью, нежностью и надеждой. Стоит услышать «сестричка» – и воз-никает образ женщины в белом халате с поразительно добрыми и участливыми глазами, символ милосердия. Медсестра – это ноги, руки и глаза больного че-ловека, уста немого, поддержка слабого. Это помощница матери, няня младенца, священник для тяжелых больных. Главная мед-сестра 10-й поликлиники – как раз из таких.

Профессия отзывчивыхТруд медсестры, несмотря на компьютеризацию, современ-ное медицинское оборудование, остается весьма сложным – и фи-зически, и морально. Только по-настоящему сильные духом, терпеливые, чуткие и отзывчи-вые приходят в эту профессию и остаются в ней. Светлана На-следникова – молодая и очень красивая женщина, она из тех счастливых людей, кто каждый день с удовольствием идет на ра-боту, с улыбкой выполняет слож-ные обязанности и с радостью возвращается домой.В «десятке» она работает уже 11 лет. Начинала с участковой медсестры, уже больше года – в должности главной. Но вначале было призвание. С детства ее тя-нуло к медицине.– Ставила уколы водой плю-шевым игрушкам, – смеясь вспоминает Светлана Леонидов-на. – А мама потом их сушила на веревочке.Светлана Наследникова роди-лась в селе Первомайском, с ро-дителями в детстве переехала в Томск, училась в седьмом лицее, поступила в областное меди-цинское училище, по окончании которого педагоги прочили ей блестящее профессиональное бу-дущее. И не ошиблись. Женщине удалось с честью пройти испы-тания на милосердие, научиться облегчать страдания больных. Рос и профессиональный багаж. Дорогого стоит опыт быстрого принятия решений в НИИ кар-диологии в палате интенсивной терапии, терпеливого общения с пациентами и совершенствова-

12
МАЯ

ДЕНЬ 
МЕДИЦИНСКОЙ 

СЕСТРЫ

ния навыков медицинских мани-пуляций во второй поликлинике и третьей медсанчасти.На пути к вершинам профес-сионального мастерства требо-вались более обширные знания. Светлана, к тому времени моло-дая мама, поступила в СибГМУ на факультет поведенческой меди-цины и менеджмента. И успеш-но его окончила. Диплом о выс-шем сестринском образовании открыл широкие возможности для высокооплачиваемой рабо-ты в коммерческих сферах. Но Светлана Наследникова осталась верна своим принципам – нужна там, где требуется медицинская помощь простым людям.
Кадры умеют всеПредложение занять пост глав-ной медицинской сестры одной из самых больших и популярных среди томичей поликлиники 

было неожиданным. Но решение было принято, ведь не боги горш-ки обжигают.– Мой круг обязанностей боль-шой, – поясняет главная медсе-стра. – Я отвечаю за весь медицин-ский персонал, за регистраторов, фельдшеров. В прямом подчи-нении у меня 147 сотрудников. На мне ответственная работа с листками нетрудоспособности: получаю, составляю сводные акты, выдаю документы строгой отчетности участковым врачам. Ко всему прочему, занимаюсь программой производственного контроля, контактирую со смеж-никами – санэпидемстанцией,  Роспотребнадзором. Дел много, все надо успевать.Если все делать грамотно и си-стемно, то механизм будет рабо-тать без сбоев. Но бывает такое, что нужно в отсутствие коллеги поставить пациенту укол или капельницу. И здесь вопросов 

не возникает: у Светланы На-следниковой высшая категория и необходимые сертификаты, а главное – потрясающая улыбка и слова поддержки.– Мне есть чему и у кого учиться, – подчеркивает медсе-стра. – Рядом со мной работают великолепные профессионалы, у которых секретов в деле нет, к примеру участковая медсестра первого терапевтического от-деления Нина Сгурская. Нина Александровна больше 40 лет в профессии, а в нашей поликли-нике – с основания. Она кладезь знаний и образец сестринского отношения к людям. В процедур-ном кабинете наше все – Любовь Горшкова, мастер своего дела, профессионал, ветеран поликли-ники. Любовь Николаевна по-падает в любую вену с закрыты-ми глазами. Все пациенты хотят к Любочке! У нас в поликлинике очень много сестер, достойных 

самых добрых слов, уважения и почета.Русские медсестры в Крымской войне (в той самой войне середи-ны XIX века, где с неприятельской стороны участвовала английская медсестра, в честь которой учре-дили нынешний праздник) пока-зывали необыкновенные чудеса храбрости. Они отчаянно шли под пули и снаряды ради спасения раненых. Сегодняшний труд се-стричек, как правило, куда более мирный и спокойный. Но по сути они так и остаются на переднем крае борьбы за жизнь и здоровье людей.

ИМЕЮ
ТСЯ ПР
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ПОКАЗ
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СУЛЬТИ
РУЙТЕС

Ь СО СП
ЕЦИАЛ

ИСТОМ
*

Общеизвестно, что пище-
вые волокна необходимы 
для бесперебойной работы 
кишечника. Но как пищевые 
волокна могут помочь из-
бавиться от лишних кило-
граммов?– Во-первых, пищевые во-локна снижают аппетит: попадая в желудок, они впитывают воду и увеличи-ваются в объеме, вызывая чувство насыщения. Кроме того, смешиваясь с приня-той пищей, волокна замед-ляют ее усвоение и предот-

вращают резкие колебания уровня сахара в крови, что 
позволяет избежать при-
ступов голода.Во-вторых, в кишечнике они поглощают часть жиров, поступающих с пищей, умень-шая их всасывание и снижая 
общую калорийность пищи. Пищевые волокна поглощают и выводят до 15% поступа-ющего с пищей холестерина, а также избыточный сахар, токсические вещества и кан-церогены.И в-третьих, пищевые во-локна обеспечивают регуляр-

ное, комфортное освобожде-ние кишечника, что крайне важно при правильном подхо-де к избавлению от лишнего веса.Лекарственное средство Фи-
бралакс содержит пищевые волокна, которые обладают всеми перечисленными свой-ствами1: они выводят шлаки, токсины, избыточный сахар и холестерин и восстанавли-вают работу кишечника. Фи-бралакс можно применять длительно и назначать бере-менным и кормящим женщи-нам2.

Секретная миссия пищевых волокон

www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55, 40-11-18, 41-66-36, Мой доктор 43-00-44, 56-21-20, Вита 543-999, Живая аптека 34-65-65, Томскфармация 49-14-32, Целебная 76-03-33, г. Северск 77-27-44, 54-38-96.«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. БАД. Реклама1 Свойства растворимых пищевых волокон оболочек семян подорожника. 2 По назначению врача.

Светлана Костюкова,специалист в области здорового питания и похудения

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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ОТКРЫТЫЕ  ЛЕКЦИИ ,  17–19 МАЯ

НОЧЬ  НАУКИ ,  19 МАЯ

АФИША  МЕРОПРИЯТИЙ 
ДЛЯ ТОМИЧЕЙ  И  ГОСТЕЙ  ГОРОДА 

17 мая, 13:30–14:30
Международное 
технологическое развитие. 
Технологическое лидерство 
России в 2035 году 

Дмитрий Николаевич Песков | 
Директор направления «Моло-
дые профессионалы» Агентства 
стратегических инициатив

МКЦ ТПУ (ул. Усова, 13в, 
концертный зал).
Необходима предварительная 
регистрация на goo.gl/iHjUkg

17 мая, 16:00–17:00
Современные тенденции 
в развитии медицинской 
электроники и кибернетики 

Пеккер Яков Семенович | 
Профессор, кандидат 
медицинских наук СибГМУ.

Московский тракт, 2, актовый зал 
СибГМУ, 2-й этаж

18 мая, 11:00–12:00
Создание англоязычной среды 
в вузе

Кобякова Ольга Сергеевна | 
Профессор, доктор медицин-
ских наук, ректор СибГМУ

Московский тракт, 2, актовый зал 
СибГМУ, 2 этаж

18 мая, 13:30–15:00
Моделирование балок с учетом 
упругопластического 
поведения и разрушения при 
ударных нагрузках
Лука Плачиди (Luca Placidi) | 
Профессор строительной 
механики Международного 
дистанционного университета 
Uninettuno (International Telematic 
University Uninettuno), г. Рим, Италия.
Пл. Соляная, 2, ТГАСУ, корпус 2, 
офис 201. Язык: английский

19 мая, 10:25–11:25
Радиационные и плазменные 
технологии в космической 
промышленности 
Кривобоков Валерий Павлович | 
Профессор, доктор физико-ма-
тематических наук ТПУ.
Пр. Ленина, 30, ГК ТПУ, ауд. 310

19 мая, 11:30–12:15
Электронный пучок – 
универсальный инструмент 
для обработки материалов
Климов Александр Сергеевич | 
Доктор технических наук, 
старший научный сотрудник 
лаборатории плазменной 
электроники ТУСУРа
Ул. Красноармейская, 147, ауд. 106 
(Студ. бизнес-инкубатор «Дружба»)

19 мая, 12:20–13:20
Антиоксиданты в нашей жизни 
Короткова Елена Ивановна | 
Профессор, доктор химических 
наук ТПУ
Пр. Ленина, 30, ГК ТПУ, ауд. 310

19 мая, 12:40–13:25
Просто о сложном: как эффек-
тивно защитить электронику 
от сверхкороткого импульса?
Газизов Тальгат Рашитович | 
Доктор технических наук, 
главный научный сотрудник 
НИЛ БЭМС РЭС ТУСУРа.
Ул. Красноармейская, 147, ауд. 106 
(Студ. бизнес-инкубатор «Дружба»)

19 мая, 14:00–14:45
Почему космические аппараты 
не перегреваются?
Михайлов Михаил Михайлович  | 
Профессор, доктор физико-
математических наук, 
заведующий лабораторией 
радиационного и космического 
материаловедения ТУСУРа.
Ул. Красноармейская, 147, ауд. 106 
(Студ. бизнес-инкубатор «Дружба»)

19 мая, 14:15–15:15
Энергетическая 
и экологическая безопасность 
современной цивилизации

Ушаков Василий Яковлевич | 
Профессор, доктор технических 
наук ТПУ.
Пр. Ленина, 30, ГК ТПУ, ауд. 310

19 мая, 14:30–15:10
Исследования 
высокомолекулярных 
соединений тяжелых нефтей
Чешкова Татьяна Викторовна | 
Кандидат химических наук ИХН 
СО РАН.
Набережная реки Ушайки, 12, 
1-й этаж, ауд. 110

19 мая, 14:30–15:15
Инновационные способы 
разработки месторождений 
полезных ископаемых
Носков Михаил Дмитриевич | 
Профессор, доктор физико-
математических наук СТИ НИЯУ 
МИФИ.
Северск, пр. Коммунистический, 65, 
ауд. 214, СТИ НИЯУ МИФИ

19 мая, 15:00–16:30
Архитектор в начале 
профессионального пути: 
как никогда не сдаваться
Арьен Арнаудсе (Arjen Arnoudse) | 
Архитектор из Амстердама, осно-
ватель архитектурного бюро The 
Way We Build

Пл. Соляная, 2, ТГАСУ, корпус 2, 
офис 201. Язык: английский

19 мая, 16:00–16:45
Робототехника и Интернет 
вещей глазами маленького 
инженера

Лобода Юлия Олеговна | 
Кандидат педагогических наук, 
директор STEM-центра ТУСУРа

Ул. Красноармейская, 147, ауд. 106 
(студ. бизнес-инкубатор «Дружба»)

19 мая, 16:10–17:10
Инфракрасная термография 
и ее применение

Вавилов Владимир Платонович |
Профессор, 
доктор технических наук ТПУ

Пр. Ленина, 30, ГК ТПУ, ауд. 310

19 мая, 17:00–18:00
Сильноточная электроника

Козырев Андрей Владимирович |
Профессор, доктор физико-ма-
тематических наук, заведую-
щий лабораторией теоретиче-
ской физики ИСЭ СО РАН.

Пр. Академический, д. 2/3, комн. 408

19 мая, 17:00–18:00
Вихревые пучки света

Аксенов Валерий Петрович  | 
Доктор физико-математических 
наук ИОА СО РАН

Пл. Академика Зуева, 1, главный 
корпус ИОА СО РАН, большой 
конференц-зал, 3-й этаж

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

18:00–22:00
30 минут
Межрегиональный 
супервычислительный центр | 
пр. Ленина, 36 (НИИ ПММ, 
корпус 10)

30 минут
Химический центр | 
ул. Аркадия Иванова, 49

40 минут
Лаборатория когнитивных 
исследований и психогенетики | 
Московский тракт, 8, учебный 
корпус 4

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

18:00–22:00
20 минут
Лаборатория «Лазерные 
технологии» | ул. Тимакова, 12, 
корпус 16в, ауд. 247, 250

20 минут
Центр «Современные произ-
водственные технологии» | 
пр. Ленина, 2а, стр. 33 
(Научный парк)

20 минут
Центр RASА в Томске | 
пр. Ленина, 2а, стр. 33. 
(Научный парк), ауд. 202

20 минут
Физико-техническая 
онлайн-лаборатория | 
пр. Ленина, 2, ауд. 339

20 минут
Лаборатория «Промышленная 
робототехника» | 
пр. Ленина, 2а, стр. 33 
(Научный парк), ауд. 109

20 минут
Инжиниринговый центр техно-
логии неорганических матери-
алов | пр. Ленина, 2а, корпус 11, 
ауд. 106 

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

30 минут
Музей топографической 
анатомии и оперативной 
хирургии | Московский тракт, 
2, строение 15, 2-й этаж, ауд. 49 
(корпус 2)

60 минут
Центральная научно-иссле-
довательская лаборатория | 
Московский тракт, 2 г, стр. 18
Необходима предварительная 
регистрация на http://u-novus.ru

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ 
И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

18:00–22:00
20 минут
Центр молодежного иннова-
ционного творчества «Школа 
цифровых технологий» | 
ул. Красноармейская, 147

30 минут

STEM-центр | ул. Красноармей-
ская, 147, ауд. 210.

Необходима предварительная 
регистрация на http://u-novus.ru

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

18:00–22:00

15 минут

Лаборатория плазменных тех-
нологий в строительстве | 
пл. Соляная, 2, корпус 5, ауд. 1

15 минут

Научно-образовательный 
центр Строительной физики | 
пл. Соляная, 2 (корпус 2, ауд. 15)

20 минут

Центр молодежного 
инновационного творчества | 
ул. 79-й Гв. Дивизии, 25/2, 
корпус 12, каб. 204

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

18:00–22:00

30–40 минут

Международная студенче-
ская научно-образовательная 
лаборатория когнитивно-адап-
тивных технологий психологии 
образования | пр. Комсомоль-
ский, 75, корпус 1, ауд. 315

20 минут
Детский центр образователь-
ной робототехники | 
ул. Герцена, 49 (вход через 
санаторий-профилакторий 
«Учитель»)

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ПРОЧНОСТИ 
И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ СО РАН

18:00–22:00
30 минут
Лаборатория контроля 
качества материалов 
и конструкций | 
пр. Академический, 8/2

ТОМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

18:00–22:00
30 минут
Лаборатория физиологии, 
молекулярной и клинической 
фармакологии | пр. Ленина, 3, 
НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга

18:00–20:00
60 минут
Лаборатория клинической 
психонейроиммунологии и 
нейробиологии | ул. Алеутская, 
4, НИИ психического здоровья, 
3-й этаж, каб. 48.
Необходима предварительная 
регистрация на http://u-novus.ru

18:00–19:00
60 минут
Лаборатория молекулярной 
генетики и биохимии | 
ул. Алеутская, 4, НИИ психиче-
ского здоровья.
Необходима предварительная 
регистрация на http://u-novus.ru

ИНСТИТУТ ОПТИКИ 
АТМОСФЕРЫ СО РАН

18:00–22:00
20 минут
Лаборатория оптики аэрозоля | 
пл. Академика Зуева, 1

20 минут
Лаборатория лидарных мето-
дов | пл. Академика Зуева, 1

20 минут
Лаборатория атмосферной 
абсорбционной спектроскопии 
| пл. Академика Зуева, 1

20 минут
Центр лазерного зондирования 
атмосферы | пл. Академика 
Зуева, 1

ИНСТИТУТ СИЛЬНОТОЧНОЙ 
ЭЛЕКТРОНИКИ СО РАН

18:30–22.00
120 минут
Институт сильноточной 
электроники СО РАН | 
пр. Академический, д. 2/3

ВХОД  СВОБОДНЫЙВХОД  СВОБОДНЫЙ
IV ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ТОМСК 2017

В связи с действующим про-
пускным режимом посеще-
ние лабораторий Института 
оптики атмосферы СО РАН 
и Института сильноточной 
электроники СО РАН возмож-
но только для граждан РФ. 
При себе необходимо иметь 
паспорт!
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ПОЛЕ ЧУДЕС

Законченное дело 
ПАХНЕТ РОЗАМИ

Корень зла
В Томскую область пробирается 
опасный карантинный сорняк

Королева цветника, 
конечно же, роза. 
Но она такая ка-
призная. Что нужно 
сделать, чтобы роза 
не вымерзала, хорошо 
росла и цвела, расска-
зывает заведующая 
лабораторией интро-
дукции цветочно-де-
коративных растений 
Сибирского бота-
нического сада ТГУ 
 Татьяна  Беляева.

-В
ажно соблюдать три главных правила: ве-сенняя заглубленная посадка, своевремен-ное осеннее укрытие и постепен-ное весеннее удаление укрытия.Приобретать саженцы роз (они бывают привитые и корнесоб-ственные) лучше в питомниках и фирменных магазинах.У привитых роз более мощная корневая система, поэтому взрос-лое растение будет выносливым и морозоустойчивым. Корнесоб-ственные первые два года уси-ленно наращивают свою корне-вую систему и поэтому требуют более тщательного ухода. Однако у них не образуется дикой порос-ли, не нужна обрезка.Процесс адаптации у приви-тых растений занимает 1–2 года, у корнесобственных роз до – 3 лет.В наших условиях предпочти-тельнее привитой материал для чайно-гибридных и роз группы сортов «флорибунда». Хорошо зимуют корнесобственные са-женцы миниатюрных, полианто-вых, плетистых, почвопокровных и шрабов. Но в суровые зимы они вымерзают сильнее, чем приви-тые. Корнесобственные должны перезимовать первую зиму в за-щищенном грунте.

СаженцыСаженцы первой категории имеют не менее трех толстых по-бегов, а второй категории – два 

толстых побега. Двухлетний са-женец с одним побегом считается некондиционным посадочным материалом – покупать его не следует.Место прививки должно быть чистым, без наростов, почки – спящими или чуть проклюнув-шимися.Наиболее надежны саженцы с закрытой корневой системой, храним их в холодильнике. Если саженец сильно пророс, лучше высадить его в горшок и хранить при температуре 10–15 градусов. Воск перед посадкой счищаем.При покупке роз осенью при-капываем в ящики с мокрым пе-ском, укорачиваем на треть по-беги, обрезаем корни и храним в прохладном помещении при температуре 3–5 градусов.
ПосадкаПосадку проводим только вес-ной или в начале лета со второй декады мая до конца июня.

Выбираем хорошо освещенный и защищенный от северо-восточ-ных и северных ветров участок.В тяжелые почвы вносим песок, выветрившийся торф, перегной, листовую землю.Высаживаем розы при темпе-ратуре воздуха не ниже 8–10 гра-дусов в пасмурные безветренные дни или ближе к вечеру.Перед посадкой в яму вносим около 5 кг перегноя и 25 г ком-плексного удобрения.Побеги перед посадкой обреза-ем: чайно-гибридные – 2–3 почки, флорибунда – 3–4 почки, ремон-тантные – 4–5 почек, полианто-вые – 10–15 см, до 30 см плетистые.Побеги обрезаем над почкой, смотрящей на внешнюю сторо-ну побега, оставляем над почкой 0,5–1 см. Корни укорачиваем до 30–35 см.Перед посадкой корни можно обработать в растворе медного купороса или замочить в раство-ре стимулятора роста: гетероаук-сине, янтарной кислоте.

В прохладную погоду куст окучиваем на высоту 10 см или прикрываем рогожкой или укрывным материалом. Через 10–15 дней, после того как по-являются молодые ростки, куст разокучиваем, желательно в пас-мурную погоду.Томскими розоводами раз-работана особая заглубленная посадка: место прививки на кор-невой шейке привитых сажен-цев или граница между побегом и корневой системой корнесоб-ственных роз должна распола-гаться ниже уровня почвы на 5–7 см для профилактики вы-мерзания.Выкапываем яму глубиной 50–60 см, насыпаем частично смесь и наливаем воду, ставим саженец, расправляем корни, проверяем положение корневой шейки или прививки и постепенно засыпаем саженец, приминая почву руками, чтобы не было пустот.Засыпав саженцы, плотно утрамбовываем почву. Обычно 

укоренение занимает две недели. В среднем на 1 кв. м размещаем четыре куста роз.
ПодкормкиВ условиях Сибири подкормки проводим в первой половине лета. С конца мая до середины июля дела-ем две подкормки: коровяком (одна часть коровяка на 10–15 частей воды) или куриным пометом (1:20), а также комплексным удобрением с микроэлементами. Первую под-кормку проводим, когда отрастаю-щие побеги достигнут длины 10 см, вторую – во время фазы бутониза-ции первого цветения.Внесенные удобрения в августе провоцируют вторичный буйный рост, это отрицательно сказыва-ется на зимостойкости.
Прополка и рыхлениеЛучше вручную, а не тяпкой. Рых-ление непосредственно под кустами роз ранней весной проводить нель-зя, чтобы не повредить отрастаю-щие водянистые побеги роз, кото-рые появляются до середины июня.
ПоливИнтенсивный полив необходим только в первой половине лета, особенно в июне (кусты также нужно опрыскивать). Во второй половине лета полив роз следует поводить только в аномально за-сушливые периоды. Избыточное увлажнение провоцирует разви-тие грибных болезней.
ЦветениеОбычно бывает две-три волны цветения. Первое цветение на-чинается в конце июня – начале июля и продолжается в среднем до 20-х чисел июля. Затем насту-пает перерыв до середины авгу-ста. Если в августе стоит очень теплая погода, то розы успева-ют закончить второе цветение, и лишь третья волна прерывает-ся заморозками. Срезку роз мож-но проводить только в период первого цветения, поскольку об-резка стеблей стимулирует бур-ный рост и пробуждение почек. Нельзя срезать цветоносы под корень – это вызовет несвоев-ременное пробуждение спящих подземных почек, которые явля-ются резервом отрастания буду-щего года. О том, как укрывать розы осенью и снимать укрытие весной, «ТН» расскажут в августе.

 Материалы полосы подготовила 
Светлана Захарова

  У горчака ползучего опушенные серовато-зеленые листья, цвет-
ки собраны в соцветия-корзинки, очень напоминающие соцветия 
василька розового цвета. Одно растение образует до 65 корзинок 
с 8–30 семенами в каждой. Семянка горчака – желто- или серо-зеле-
ного (до почти белого) цвета до 3–3,5 мм длиной. Опасная особен-
ность заключается в том, что не все семена прорастают в первый 
год, они могут долго находиться в состоянии биологического покоя 
и сохраняют всхожесть до 3–5 и более лет

 Татьяна Эбель, агроном

В 
марте в Томский филиал Всероссийского центра карантина растений об-ратилась покупательница с просьбой проверить на засо-ренность семена горчицы белой, рекомендуемые в качестве сиде-рата. Среди них оказалось мно-жество семян сорняков. Самый опасный из них – горчак ползу-чий, или розовый, карантинный для России объект. В 500-граммо-вом пакете специалисты насчита-ли 80 семян горчака! Это крайне сильное заражение! В течение месяца в региональный Россель-хознадзор поступило несколько жалоб от садоводов-огородников, купивших сильно засоренные семена горчицы белой, и во всех случаях присутствовал горчак. До сих пор Томская область была свободна от этого чужеземца. Чем же он так вреден?Бороться с горчаком очень сложно, поэтому основная зада-ча – не допустить его появления 

и распространения. Один из спо-собов засорения почвы вредонос-ным сорняком – попадание его семян вместе с семенами куль-турных растений, поэтому важно засеивать почву чистым матери-алом. Если вы обнаружили в па-кете большое количество семян сорных растений, не рискуйте высевать их на своем участке! Сдайте купленные семена обрат-но в магазин или сожгите.Горчак считается одним из наиболее злостных и трудно-искоренимых сорняков. Корневая система у него мощная и слож-ная, состоит из вертикального корня и отходящих от него в раз-ные стороны горизонтальных корней и корневищ. Из почек на корневищах появляются побеги, выносящие на поверхность поч-вы розетки. Разрастаясь вокруг материнского растения, горчак быстро образует куртины. За год одно свободно растущее расте-ние в благоприятных условиях образует куртину диаметром 5–6 метров, а к концу второго года – 11–12 метров! Вертикаль-ные корни горчака уходят в глу-

бокие (5–16 м) слои почвы, до-стигая уровня грунтовых вод, и растения могут использовать влагу, недоступную другим сор-някам и культурам. Корневая си-стема горчака настолько мощная, что способна вытеснять соседние растения на 50–80%. Горчак засо-ряет посевы любых культур, луга и пастбища.Основная причина существен-ного снижения урожайности и гибели культурных расте-ний на засоренных горчаком полях – острая борьба за влагу и питательные вещества. Гор-чак мощно поглощает воду и пи-тательные вещества из почвы, сильно обедняя ее. Горчак усва-ивает из почвы в 2–5 раз больше питательных веществ, чем другие растения. При засоренности зер-на семенами горчака ползучего мука будет горькой. Сено с горча-ком ядовито для лошадей и пор-тит вкус молока у коров – оно ста-новится очень горьким.
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление Администрации Томской области 
от 20.04.2017 № 155а

О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 31.03.2017 № 112аВ целях совершенствования нормативного правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести в постановление Администра-ции Томской области от 31.03.2017 № 112а «Об  утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуници-пальным пригородным маршрутам регуляр-ных перевозок по регулируемым тарифам» (Официальный интернет-портал правовой ин-формации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2017) следующие изменения:в Порядке предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов пере-

возчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобиль-ным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных пере-возок по регулируемым тарифам, утвержден-ном указанным постановлением (далее – По-рядок):1) абзац второй пункта 5 изложить в следу-ющей редакции:«Получатель представляет в Департамент в срок не позднее 28 апреля за 12 месяцев года, предшествующего году предоставления субсидии, и за 1-й квартал текущего года, не позднее 28 июля за 6 месяцев текущего года, не позднее 28 октября за 9 месяцев текущего года и не позднее 18 декабря за 11 месяцев 

текущего года, документы, указанные в пун-кте 4 настоящего Порядка.»;2) в абзаце четвертом пункта 7 после слов «субсидии Получателю» дополнить словами «по расчетам за 3, 6, 9 и 11 месяцев»;3) в приложении № 2 к Порядку:а) наименование изложить в следующей редакции:«Расчет экономически обоснованной вы-ручки от перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным пригородным маршру-там за 3, 6, 9, 11, 12 месяцев»;б) наименование формы 1 изложить в сле-дующей редакции:«Фактические производственные показатели по перевозке пассажиров по межмуниципальным маршрутам за 3, 6, 9, 11, 12 месяцев»;

4) наименование приложения № 3 к Поряд-ку изложить в следующей редакции:«Справка о фактической выручке получа-теля субсидии в разрезе видов деятельности и межмуниципальных маршрутов за 3, 6, 9, 11, 12 месяцев»;5) приложение № 4 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к на-стоящему постановлению.2. Департаменту информационной полити-ки Администрации Томской области (Сево-стьянов) обеспечить опубликование настоя-щего постановления.
И.о. временно исполняющего обязан-
ности Губернатора Томской области 

А.М. Рожков

Приложение к постановлению Администрации Томской области 
от 20.04.2017 № 155а

Приложение № 4 
к Порядку предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществля-

ющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным 
пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

Расчет размера субсидии за декабрь года, предшествующего году предоставления субсидии, и/или 3, 6, 9, 11 месяцев текущего года________________________________________________(Получатель субсидии)
№ п/п Маршруты Марки транс-портных средств 

Экономически обоснованная выручка от перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным пригородным марш-рутам за 3, 6, 9, 11, 12 месяцев, рублей (согласно приложению № 2 к Порядку) 
Фактическая выручка от перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным пригородным маршрутам за 3, 6, 9, 11, 12 месяцев, рублей (со-гласно справке о фактической выручке получателя субсидии (согласно приложению № 3 к Порядку) 

Разница между эконо-мически обоснованной и фактической выручкой, рублей (гр. 6 = гр. 4 – гр. 5) 
Размер субсидий, вы-деленных за предыду-щий период текущего года, рублей***

Скорректированная разница между экономически обо-снованной и фактической выручкой, рублей (гр. 8 = гр. 6 – гр. 7) 
Факти-ческий убыток, рублей*

Размер субси-дии, рублей**1 2 3 4 5 6 7 8 9 101. Х Х Х Х2. Х Х Х Х… Х Х Х ХИтого Х* Фактический убыток согласно данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 3, 6, 9, 11, 12 месяцев (по индивидуальным пред-принимателям в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показа-телей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности, размер убытка определяется на основании Книги уче-та доходов и расходов организаций и индиви-дуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, за 3, 6, 9, 11, 12 месяцев или Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, приме-няющих патентную систему налогообложе-ния, за 3, 6, 9, 11, 12 месяцев).** Итоговое значение гр. 8, но не более зна-чения фактического убытка, принятого по модулю (гр. 9).Размер субсидии определяется как сум-марное выражение разницы между экономи-

чески обоснованной выручкой от перевозки пассажиров и багажа по каждому межмуни-ципальному пригородному маршруту, рассчи-танной с учетом требований Методики, и фак-тической выручкой от перевозки пассажиров и багажа по каждому межмуниципальному пригородному маршруту Получателя, но не более размера убытка, определяемого в соот-ветствии с бухгалтерской (финансовой) отчет-ностью за предшествующий году предостав-ления субсидии отчетный год (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) и/или промежуточной бухгалтерской (фи-нансовой) отчетностью за 3, 6, 9 и 11 месяцев текущего года (соответственно), заверенной подписью руководителя Получателя и печа-тью (при наличии). По Получателям – инди-видуальным предпринимателям в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих 

определенный вид предпринимательской де-ятельности, размер убытка определяется на основании Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предприни-мателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, по форме, утвержденной приказом Минфина России от 22.10.2012 № 135н, или Книги учета доходов индивиду-альных предпринимателей, применяющих па-тентную систему налогообложения, по форме, утвержденной приказом Минфина России от 22.10.2012 № 135н.Коэффициент рентабельности признается равным 1 для расчета экономически обосно-ванной выручки от перевозки пассажиров 

и багажа по межмуниципальным маршру-там.*** При предоставлении субсидии за де-кабрь предыдущего года в гр. 7 указывается размер субсидий, выделенных по расчетам за 3, 6, 9, 11 месяцев предыдущего года. В случае, если за 11 месяцев предыдущего года субси-дия не предоставлялась, в гр. 7 указывается размер субсидии за 11 месяцев предыдущего года, рассчитанный в соответствии с настоя-щим Порядком.Если в гр. 6 и (или) гр. 8 отрицательное значение, то излишне выплаченная субсидия подлежит возврату в порядке, предусмотрен-ном Соглашением.Руководитель  __________________________________________________________________/_________________/ (Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))        (Подпись)Главный бухгалтер  __________________________________________________________________/_________________/ (Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))        (Подпись)Исполнитель  __________________________________________________________________/_________________/ (Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))        (Подпись)
Постановление Администрация Томской области 

от 26.04.2017 № 162а

О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 19.02.2015 № 48аВ целях совершенствования нормативных правовых актов
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести в постановление Администрации Томской области от 19.02.2015 № 48а «Об ут-верждении Порядка предоставления матери-альной помощи в Томской области» («Собрание законодательства Томской области», № 2/2 (117) от 27.02.2015) следующие изменения:в Порядке предоставления материальной по-мощи в Томской области, утвержденном указан-ным постановлением:1) в пункте 2:а) подпункт 3) дополнить абзацем следующе-го содержания:«сведения о доходах заявителя и всех чле-нов его семьи, являющихся индивидуальными предпринимателями, за последние три месяца, предшествующие месяцу получения уполно-моченным учреждением или Департаментом заявления о предоставлении материальной по-мощи;»;б) дополнить подпунктами 15) – 21) следую-щего содержания:«15) копии документов, подтверждающих род-ство и (или) свойство заявителя и членов его семьи;16) копию решения органа опеки и попечи-тельства об установлении над ребенком-инва-лидом опеки (попечительства) – для опекуна ребенка-инвалида, получившего медицинские реабилитационные услуги и (или) психолого-педагогические услуги;копию договора о передаче ребенка в при-емную семью – для ребенка-инвалида, находя-щегося в приемной семье и получившего ме-дицинские реабилитационные услуги и (или) психолого-педагогические услуги;

копию документа, подтверждающего полно-мочия представителя ребенка-инвалида (до-веренности, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации), получившего медицинские реаби-литационные услуги и (или) психолого-педаго-гические услуги;17) копию справки об установлении инвалид-ности ребенку-инвалиду, выданную федераль-ным учреждением медико-социальной экспер-тизы, – для родителя, опекуна, представителя ребенка-инвалида, получившего медицинские реабилитационные услуги и (или) психолого-педагогические услуги;18) документы, подтверждающие факт по-лучения в 2017 году и оплаты медицинских реабилитационных услуг и (или) психолого-пе-дагогических услуг (договоры, счета-фактуры, квитанции, кассовые, товарные чеки, счета, расписки или иные документы, содержащие сведения о получении медицинских реабили-тационных и (или) психолого-педагогических услуг и их оплате), – для родителя, опекуна, представителя ребенка-инвалида, получившего медицинские реабилитационные услуги и (или) психолого-педагогические услуги;19) сведения Департамента здравоохранения Томской области о неполучении ребенком-инва-лидом медицинских реабилитационных услуг для назначения компенсации за медицинские реабилитационные услуги – для родителя, опекуна, представителя ребенка-инвалида, по-лучившего медицинские реабилитационные  услуги;20) сведения Департамента общего образова-ния Томской области о неполучении ребенком-инвалидом психолого-педагогических услуг для назначения компенсации за психолого-пе-

дагогические услуги – для родителя, опекуна, законного представителя ребенка-инвалида, получившего психолого-педагогические услуги;21) документы, подтверждающие суммы упла-чиваемых Управлением Федеральной службы су-дебных приставов по Томской области алиментов.»;2) в пункте 4:а) абзац первый изложить в следующей ре-дакции:«4. Документы, указанные в абзаце втором подпункта 3), в подпунктах 4), 6), 9), 19), 20) пункта 2 и в пункте 3 настоящего Порядка, за-явитель вправе представить по собственной инициативе.»;б) абзац второй изложить в следующей редак-ции:«В случае непредставления заявителем до-кументов, указанных в абзаце втором подпун-кта 3), в подпунктах 4), 6), 9), 19), 20) пункта 2 и в пункте 3 настоящего Порядка, уполномо-ченное учреждение или Департамент в день получения заявления и документов, указанных в подпункте 2), абзаце первом подпункта 3), под-пунктах 5), 7), 8), 10) – 18), 21) пункта 2 насто-ящего Порядка, запрашивает в порядке межве-домственного электронного взаимодействия:»;в) дополнить абзацами следующего содержа-ния:«в Федеральной налоговой службе – сведения о доходах лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, указанные в абзаце вто-ром подпункта 3) пункта 2;в Департаменте здравоохранения Томской области – документ, указанный в подпункте 19) пункта 2 настоящего Порядка;в Департаменте общего образования Томской области – документ, указанный в подпункте 20) пункта 2 настоящего Порядка.»;

3) абзац второй пункта 5 изложить в следую-щей редакции:«В случае направления заявления в элек-тронной форме с использованием портала государственных и муниципальных услуг ос-нованием для его приема (регистрации) явля-ется представление заявителем посредством портала государственных и муниципальных услуг документов, указанных в подпунктах 1), 2), абзаце первом подпункта 3), подпунктах 5), 7), 8), 10) – 18), 21) пункта 2 настоящего По-рядка.»;4) абзац первый пункта 9 изложить в следую-щей редакции:«9. Уполномоченное учреждение или Депар-тамент в течение 10 рабочих дней со дня полу-чения документов, перечисленных в подпун-ктах 1), 2),абзаце первом подпункта 3), подпунктах 5), 7), 8), 10) – 18), 21) пункта 2 настоящего Порядка:».2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего поста-новления.3. Департаменту социальной защиты населе-ния Томской области (Киняйкина) обеспечить разъяснение настоящего постановления в те-чение десяти дней после дня его официального опубликования.4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня офици-ального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
И.о. временно исполняющего обязанности 

Губернатора Томской области 
И. В. Толстоносов
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с п. 5.1 ст. 
10 Федерального закона 

от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» 
МКУ «Администрация Ше-
гарского района» извещает 
о намерении предоставить 
в аренду земельный уча-
сток из земель сельскохо-
зяйственного назначения 
для сельхозпроизводства, 
расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Том-
ская область, Шегарский 
район, с кадастровым номе-
ром 70:16:0300010:736 пло-
щадью 12 080 000 кв. м.

В соответствии с п. 5.1 ст. 
10 Федерального закона 

от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» 
МКУ «Администрация Ше-
гарского района» извещает 
о намерении предоставить 
в аренду земельный уча-
сток из земель сельскохо-
зяйственного назначения 
для сельхозпроизводства, 
расположенный по адресу: 
Томская область, Шегар-
ский район, с кадастровым 
номером 70:16:0200014:169 
площадью 5 491 000 кв. м .

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ – финансовый управляющий банкрота 
Кормашова Артема Борисовича (дата, место рождения: 25.11.1976, 
г. Калуга; СНИЛС 07715179987, ИНН 702436253517; адрес: Томская 
область, ЗАТО Северск, проезд Новый, 1, коттедж № 6) Разуваев 
Александр Григорьевич (ИНН 702403454835, СНИЛС 03391261435, 
почтовый адрес: 636039, г. Северск Томской обл., а/я 20; e-mail: 
razuv@mail.ru), член ААУ «СЦЭАУ» (ИНН 5406245522, ОГРН 
1035402470036), действующий на основании решения Арбитраж-
ного суда Томской области от 06.04.2016 по делу № А67-489/2016, 
сообщает о результатах торгов по продаже имущества гражданина 
А.Б. Кормашова, проведенных 03.05.2017. По всем двадцати двум 
лотам торги признаны несостоявшимися в связи с тем, что к тор-
гам был допущен единственный участник торгов – Петров Сергей 
Владимирович (ИНН 702404778286, адрес: Томская обл., г. Северск, 
ул. Маяковского, 6, кв. 3). Заинтересованность по отношению к 
должнику, кредиторам, финансовому управляющему отсутствует. 
Финансовый управляющий, ААУ «СЦЭАУ» не участвуют в капитале 
С.В. Петрова. Цена имущества, предложенная С.В. Петровым, равна 
установленной начальной цене продажи. Организатором торгов 
принято решение о заключении договора купли-продажи с един-
ственным участником торгов С.В.  Петровым в соответствии с пред-
ложенной им ценой имущества.

Организатор и место проведения торгов: ООО «Рустендер» (ИНН 
7017403635, ОРГН 1167031062439), г. Томск, пр. Фрунзе, д. 25, оф. 90, тел. 
52-66-49. Далее по тексту читать: мин. начальная цена имущества – цена, 
размер задатка – задаток, шаг аукциона – шаг, постановление судебного 
пристава-исполнителя – пост. СПИ, Томская область – ТО.

Предмет торгов: лот № 1: нежилое здание, площадь 375,3 кв. м, адрес: 
ТО, Томский р-н, с. Лучаново, ул. Заводская, д. 1а, и земельный участок, 
площадь 1 150 кв. м, адрес: ТО, Томский р-н, с. Лучаново, ул. Заводская, 
1а. Собственник Новокшанов Г.В. (пост. СПИ от 19.04.2017 № 222). Цена: 
3 714 200 руб. Задаток: 100 000 руб. Шаг: 37 200 руб. Лот № 2: нежи-
лое здание, площадь 464,5 кв. м, адрес: ТО, Зырянский р-н, с. Мишути-
но, ул. Центральная, д. 59б, и земельный участок, площадь 10 377 кв. м. 
Адрес: ТО, Зырянский р-н, с. Мишутино, ул. Центральная, 59б. Собствен-
ник Зырянов И.А. (пост. СПИ от 10.03.2017 № 116). Стоимость: 2 589 100 
руб. Задаток: 130 000 руб. Шаг: 26 000 руб. Лот № 3: нежилое здание, пло-
щадь 871,1 кв. м, адрес: ТО, Зырянский р-н, с. Чердаты, пос. ММС, д. 18/2. 
Собственник Кшнякин И.А. (пост. СПИ от 16.03.2017 № 126). Стоимость: 
109 650 руб. Задаток: 50 000 руб. Шаг: 3 000 руб.
Срок приема заявок и внесения задатка: в рабочие дни с 09.00 до 

13.00 с даты выхода объявления до 07.06.2017 по лоту № 1, до 13.06.2017 
по лотам № 2, 3 по адресу организатора торгов. Подведение итогов при-
ема заявок состоится в 09.00 09.06.2017 – по лоту № 1, 15.06.2017 – по ло-
там № 2, 3. Аукцион состоится 09.06.2017 в 10.00 по лоту № 1, 15.06.2017 
в 09.30 по лоту № 2, в 10.00 по лоту № 3 по адресу организатора торгов. 
Организация и проведение торгов осуществляются в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допуска-

ются юридические  и физические лица, своевременно подавшие лично 
либо по доверенности заявки на участие в аукционе и предоставившие 
документы в соответствии с установленным перечнем, а также обеспе-
чившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, 
указанные в договоре о задатке, заключаемом с организатором торгов. 
Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-
продажи, с  документами, характеризующими предмет торгов, а также с 
перечнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно озна-
комиться в рабочие дни с 09.00 до 13.00 по адресу организатора торгов,  
на сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Получить дополнительную ин-
формацию о порядке и времени проведения аукциона можно по адресу 
организатора торгов. 

ТУ Росимущества 
в Томской области в лице 
специализированной 
организации ООО «Легион» 
сообщает о проведении торгов 
в форме открытого аукциона 
по продаже арестованного 
имущества
Организатор торгов, место 

проведения торгов – ООО «Леги-
он», г. Томск, пр. Кирова, 58, стро-
ение 44, офис 3, тел.: 8 (382-2) 48-
03-69, 8-952-885-37-51. 
Лот № 1: Volkswagen Touareg, 

2012 г.в., собственник Борисов 
О.А. Цена – 1 330 436,32 руб. Зада-
ток – 65 000,00 руб. Шаг – 13 000 
руб. Лот № 2: квартира, площадь 
37,7 кв. м, адрес объекта: ТО, 
г. Томск, ул. П. Нарановича, д. 1б, 
кв. 122, собственник Кадомский 
Б.А. Цена – 1 529 600,00 руб. Зада-
ток – 75 000,00 руб. Шаг – 15 000 
руб. Лот № 3: квартира, площадь 
36,9 кв. м, адрес объекта: ТО, 
г. Томск, ул. Карташова, д. 3, кв. 
50, собственник Кривошеин А.А. 
Цена – 2 745 500,00 руб. Задаток – 
1 375 000,00 руб. Шаг – 27 000 руб.
Дата и время проведения аук-

ционов: 02.06.2017 – лот № 1 в 
12.00, лот № 2 в 12.30, 13.06.2017 
– лот № 3 в 12.00.
Сроки приема заявок: с мо-

мента выхода информационного 
сообщения до 31.05.2017 с 10.00 

до 16.00 по адресу организатора 
торгов.
Дата и время подведения ито-

гов приема заявок: 02.06.2017 
11.30. 

Организация и проведение 
торгов состоятся в соответствии 
с действующим законодатель-
ством.
Порядок оформления уча-

стия в торгах: к участию в тор-
гах допускаются юридические и 
физические лица, своевременно 
подавшие заявки на участие в 
аукционе и предоставившие до-
кументы в соответствии с уста-
новленным перечнем, а также 
обеспечившие поступление уста-
новленного размера задатка в 
сроки и порядке, указанные в 
договоре о задатке, заключен-
ном с организатором торгов. 
Выигравшим торги признается 
лицо, предложившее наиболее 
высокую цену. С формой заявки, 
договором о задатке, проектом 
договора купли-продажи, до-
кументами, характеризующими 
предмет торгов, а также перечнем 
документов, необходимых для 
участия в аукционе, можно озна-
комиться по адресу организатора 
торгов либо на сайте https://torgi.
gov.ru с момента выхода инфор-
мационного сообщения до срока 
окончания приема заявок.

КОМПАНИЯ ООО «ННК – ВОСТОЧНАЯ 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»:

634041, Россия, г. Томск, Комсомольский проспект, д. 70/1, тел. 
8 (382-2) 70-51-00, уведомляет заинтересованные стороны и 
общественность о проведении общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической экспертизы – проект-
ной документации по объекту «Обустройство Пуглалымского 

нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 6».
Планируемые к строительству и эксплуатации объекты намечаемой 
хозяйственной деятельности расположены на территории  Пугла-
лымского нефтяного месторождения Каргасокского района Томской 
области.
Форма общественного обсуждения: общественные обсуждения.
Дата проведения: 20 июня 2017 года в 16.00 (время местное)
Наименование и адрес представителя заказчика: ЗАО «Тюмень-

НИПИнефть», г. Тюмень, ул. Республики, д. 250б.
Контактная информация для обращений, замечаний и пред-

ложений по намечаемой деятельности: ЗАО «ТюменьНИПИнефть», 
г. Тюмень, ул. Республики, д. 250б, тел.: (345-2) 50-07-47, 27-68-63. 
Время для ознакомления – с 18 мая по 19 июня 2017 года в рабочие 
дни с 09.00 до 17.00 местного времени;

ООО «ННК – Восточная транснациональная компания» г. Томск, 
Комсомольский проспект, д. 70/1, тел. 8 (382-2) 70-51-00. Время для 
ознакомления – с 18 мая по 19 июня 2017 года в рабочие дни с 09.00 
до 17.00 местного времени;

администрация Каргасокского района, Томская обл., с. Каргасок, ул. 
Пушкина, д. 31, тел. 8 (382-53) 2-18-09. Время для ознакомления с до-
кументацией – с 18 мая по 19 июня 2017 года с 09.00 17.00 местного 
времени, выходные дни: суббота, воскресенье.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письмен-

ной форме.
Срок приема замечаний и предложений: в течение 30 дней с 

даты опубликования настоящего объявления.
Место проведения общественных слушаний: зал заседаний 

администрации Каргасокского района, Томская обл., с. Каргасок, 
ул. Пушкина, д. 31. 

В соответствии со ст. 13, 
13.1 Федерального закона 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте  земель сельскохо-
зяйственного назначения»  
извещаются участники общей 
долевой собственности АОЗТ 
«Дубровское» Кожевников-
ского района Томской обла-
сти о согласовании проекта 
межевания земельных участ-
ков. Исходный кадастровый 
номер земельного участка 
70:07:0000000:20, местополо-
жение: Томская область, Ко-
жевниковский р-н, примерно 
в 33 км от с. Кожевниково на 
северо-запад (в границах зе-
мель АОЗТ «Дубровское»). Вы-
деляемый земельный участок 
расположен в границах земель 
АОЗТ «Дубровское». Заказчик 
работ по подготовке проекта 
межевания земельных участ-
ков ЗАО «Дубровское», почто-
вый адрес: 636174, Томская об-
ласть, Кожевниковский район, 
с. Песочно-Дубровка, ул. Мо-
лодежная, 15, тел. 8 (382-44) 
4-24-44. Кадастровый инже-
нер Лесников Юрий Николае-
вич, регистрационный номер 
70-10-30, почтовый адрес: 
634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 
23, оф. 10, адрес электронной 
почты: tomzemgeo@sibmail.
com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С 
проектом межевания земель-
ных участков можно озна-
комиться по адресу: 634063, 
г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, 
тел. 8 (382-2) 68-37-91, ООО 
«Томземгео», и предоставить 
обоснованные возражения от-
носительно размера и место-
положения границ выделяе-
мых в счет земельных долей 
земельного участка от заин-
тересованных лиц в течение 
30 дней со дня опубликования 
данного извещения.  

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяйственного назначения»  

извещаются участники общей долевой собственности ТОО «Труд» Ко-
жевниковского района Томской области о согласовании проекта меже-
вания земельных участков. Исходный кадастровый номер земельного 
участка 70:07:0000000:26, расположен по адресу: Томская область, 
Кожевниковский район. Выделяемый земельный участок расположен 
в границах ТОО «Труд». Заказчик работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков – Татаренко Юрий Александрович, почто-
вый адрес: 636166, Томская область, Кожевниковский район, д. Аптала, 
ул. Школьная, 7,  тел. 8-961-890-90-74. Кадастровый инженер Лесни-
ков Юрий Николаевич, регистрационный номер 70-10-30, почтовый 
адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной по-
чты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом ме-
жевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 634063, 
г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. 8 (382-2) 68-37-91, ООО «Томземгео», 
и предоставить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения. 

В возрасте 30 лет ушел из жизни

Козюлин
Игорь Евгеньевич,

мастер по подготовке газа 
ООО «Газпромнефть-Восток». 

Сотрудники предприятия выра-
жают глубокие соболезнования 

родным, близким и друзьям.
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АКТУАЛЬНО

только Советский районный суд рассмотрел 29 уголовных дел в отношении 38 лиц по де-лам, связанным на незаконные сбытом наркотиков. Все они были осуждены на реальные сроки наказания – от 3 до 15 лет (см. врезки. – Прим. ред.). Три года получил молодой че-ловек 17 лет. Уже в этом году было рассмотрено пять дел, сроки – от 5 до 9 лет. Наш «герой» свой срок полу-чил с учетом положительных ха-рактеристик и сотрудничества со следствием. И карьера-то его «курьерская» продолжалась меньше месяца. Но взяли парня с двадцатью дозами, а это уже крупный размер.

  Марина Боброва

Ничто не предвещалоНаш «герой» – не вспомнил. Хотя, как говорит прокурор Со-ветского района Олег Фрикель, никаких предпосылок, чтобы у молодого человека сформи-ровался криминальный мента-литет, не было. Семья с точки зрения Уголовного кодекса без-упречная. Единственная при-чина «грехопадения» – желание быть самостоятельным. Можно порассуждать о безыдейности поколения next, погоне за зо-лотым тельцом и неэффектив-ности социальных лифтов. Но мы с Олегом Александровичем говорили несколько о другом: как молодой человек может в одночасье сломать себе жизнь. Глупо, нелепо… страшно. Мо-жет быть, судьба еще даст ему шанс. Но если так, то это будет уже преодоление. Вопреки, а не благодаря.Прокурор – человек бесстраст-ный. Но Фрикеля явно задел за живое процесс, завершившийся недавно в Советском районном суде. В том числе и потому, что дело, увы, не уникальное. Мож-но говорить о наметившихся тревожных тенденциях в обще-

стве: вовлечении в сферу нарко-торговли молодых людей, каза-лось бы, очень далеких от этой темы.В последнее время ведется много дискуссий о воздействии на неокрепшие умы через Ин-тернет. Что, и в нашем случае молодого человека обманули-обдурили? Да нет. Вербовщик недолго скрывал от юноши суть предложения. При первом же общении – виртуальном, конеч-но, – ему сообщили, в чем заклю-чается работа. Всего-то нужно было раскладывать в разных местах города пакетики с веще-ством. Плата – 100 рублей за за-кладку. История умалчивает, долго ли колебался будущий курьер. Но иллюзий насчет того, что находится в пакетиках, юноша не питал. Распространять ему предстояло курительные смеси – «синтетику», или – очень кра-сиво – «дизайнерские наркоти-ки». Эта дрянь получила широ-кое распространение в России лет десять назад и печально известна непредсказуемостью результатов и стремительным привыканием. Новоявленный курьер наркотики никогда не употреблял. Для него это был «чистый бизнес». Хотел зарабо-тать. И заработал.– Считается, что сбытом нар-котиков занимаются в различ-ной степени зависимые люди – они легко поддаются на соблазн, работая, что называется, за дозу. Или принадлежащие к опреде-ленным этническим группам, цыгане например. Однако, как показывает практика, в эту де-ятельность оказываются втяну-ты те, кто не только не употре-бляет наркотики, но и не имеет связей с наркобизнесом. Более того, лица социально адапти-рованные. Для них это просто способ заработать деньги, к тому же легкий и даже в чем-то притягательный. Что вызывает 

особые опасения: нередко такие люди вовлекаются посредством сайтов, где им предлагается ра-ботать курьером. В предложе-нии нет ничего криминально-го. Но имеется в виду широко распространенная форма сбыта наркотиков путем закладок.
Что наша жизнь? Игра!Почему она так популярна у наркоторговцев? Их очень труд-но поймать за руку. Вся инфор-мация идет через Интернет, без 

прямого контакта между сбыт-чиком и потребителем. Более того, ребята-курьеры (для нар-кодилеров – не более чем рас-ходный материал) тоже в глаза не видели организаторов. Вот и наш герой для связи с «кура-тором» должен был пройти по ссылке, скачать программу, а уже через нее связаться с лицом под ником Красавчик Джонни. А еще были Леся и Мэйсон, от них он получал инструкции, где брать товар и размещать закладки… Очень напоминает компьютер-ную игру, а не преступление, за которое можно угодить в коло-нию строгого режима на долгие шесть лет. (Приговор суда в за-конную силу еще не вступил.) – Создается ощущение, что это не совсем по-настоящему, что все можно переиграть, что у него, как в компьютерной бродилке, несколько жизней. А это не так, – размышляет Олег Фрикель. – Вы понимаете, ка-кая катастрофа жизненная у человека? А для его родных и близких? Причем такой приго-вор не единичен. В 2016 году 

Из приговора Советского 
районного суда Томска от 

09.09.2016:«Судом установлено, что Тарасовым В.В. была созда-на организованная группа в составе Тарасова Д.В., Сай-фулина М.С., Кравченко А.В., Жукова И.Л.… О наличии в действиях названных лиц организованной группы свидетельствует наличие единой цели – получение денежных средств в ре-зультате незаконного сбы-та наркотических средств, устойчивость, единство форм и методов……учитывая обстоятель-ства, особую тяжесть и ха-рактер совершенного пре-ступления в совокупности с данными о личности под-судимых, суд назначает им наказание в виде реального лишения свободы, так как не находит возможным до-стижение целей уголовного наказания без его реально-го отбывания подсудимыми в местах лишения свободы».Приговор вступил в за-конную силу.

Из приговора Советского 
районного суда Томска от 

06.05.2016 в отношении 
Сайфулина М.С. 

(участник организованной 
группы Тарасова В.В., 

но уголовное дело 
в отношении него 
рассматривалось 

отдельно, поскольку 
на момент совершения 

преступления он был 
несовершеннолетним):«Сайфулин М.С. вину при-знал полностью, в содеян-ном раскаялся… активно способствовал раскрытию и расследованию престу-пления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников пре-ступления, что судом… при-знается в качестве смягчаю-щих его наказание, он ранее не судим, на учетах в спе-циализированных диспан-серах не состоит, молод… в психическом развитии от-ставания не имеет… имеет многочисленные грамоты со стороны руководства школ……Подсудимый совершил особо тяжкое преступление против здоровья населения и общественной нравствен-ности…Учитывая изложенные обстоятельства в совокуп-ности с данными, харак-теризующими личность подсудимого, повышенную общественную опасность совершенного им престу-пления… суд считает необ-ходимым назначить Сайфу-лину М.С. наказание в виде лишения свободы, связан-ное с реальным его отбыва-нием…». Приговор вступил в за-конную силу. 

С КУРЬЕРСКОЙ
скоростью

Начинающий 

наркоторговец 

получил шесть лет 

строгого режима

Не ходите, дети, в Африку гулять…

-Я 
выглядел бы, наверное, очень наивным человеком, если бы считал, что каждый человек, решивший заработать анало-гичным образом, прочитает эту статью и откажется от пре-ступных намерений. Но мне хотелось бы предостеречь моло-дых людей от двух опасных иллюзий.Первая. Иллюзия безнаказанности. Да, наверное, не для всех такого рода деятельность завершится скамьей подсудимых. И тем не менее: вы убеждены, что именно вы вытянули звездный билет и вас не задер-жат? Как в байке про хитрого крестьянина, у которого воровали арбу-зы, и он написал плакат: «Один арбуз отравлен!» А какой – один? И вторая. Глубоко заблуждаются те, кто считает, что отсутствие су-димости и безупречная характеристика помогут избежать реального наказания. Общество сурово наказывает за преступления против здо-ровья населения и общественной нравственности. Незаконный оборот наркотиков – это совсем не та статья, по которой можно рассчитывать на снисхождение суда. И это, пожалуй, справедливо.

Олег Фрикель,
прокурор Советского района Томска

За какой-то месяц 
19-летний томич пре-
одолел путь от учеб-
ной аудитории до 
СИЗО, а в ближайшей 
перспективе – до ко-
лонии строгого режи-
ма. Благополучный 
парень без крими-
нальных знакомств, 
из нормальной 
законопослушной 
семьи, не маргинал 
и не «правильный 
пацан» нашел, как 
ему казалось, про-
стой и быстрый 
способ заработать. 
Ни в чем уж таком 
особом живший с 
родителями учащий-
ся Томского политех-
нического техникума 
не нуждался – просто 
хотелось самостоя-
тельности. А значит, 
собственных денег. 
Чтобы у отца не про-
сить. Объявление в 
Интернете выгляде-
ло вполне безобидно: 
предлагалась работа 
курьера. Единствен-
ное, что могло насто-
рожить даже мало-
опытного человека, 
– обещание высокой 
платы. Но все ли мо-
лодые люди в таких 
случаях вспоминают 
о сыре в мышеловке?
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экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете 
задать по телефону 900-491 или отпра-
вить по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

НЕДВИЖИМОСТЬ

НАЛОГИ

ТРАНСПОРТ

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Нашу землю хотят изъять для нужд города. Говорят, что нам по-
лагается компенсация. Как определяется ее размер?

Анна Величко, Томск

Бабушка (мама бывшего мужа) подарила двухлетнему ребен-
ку квартиру (оформила дарственную). Я  являюсь опекуном. 
Нужно ли ребенку платить налоги?

Анна Д., Асино

В какой срок можно предъявить претензию к РЖД в случае по-
вреждения багажа?

Ксения, 26 лет

Чем отличаются выплаты стимулирующего характера от ком-
пенсационных?

Владимир, Томск

– СОГЛАСНО пункту 18.1 статьи 217 На-логового кодекса, доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от на-логообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в со-ответствии с Семейным кодексом РФ. В частности, если даритель и одаряемый – бабушка и внук. Но одаряемому лицу не-обходимо подтвердить близкое родство (свидетельство о рождении внука и отца).Поскольку ребенок еще не достиг со-вершеннолетия, обязанности по пред-

ставлению соответствующих документов и пояснений вы-полняют его роди-тели.
Екатерина 

Мазур, старший 
государствен-

ный налоговый 
инспектор отдела 

работы с налого-
плательщиками 
УФНС России по 

Томской области

–  ОСОБЕННОСТИ определения разме-ра возмещения в связи с изъятием зе-мельных участков для государственных или муниципальных нужд установлены ст. 56.8 Земельного кодекса РФ.В возмещение входит рыночная стои-мость земельных участков, право частной собственности, которое подлежит прекра-щению, или рыночная стоимость иных прав на земельные участки, подлежащих прекращению, убытки, причиненные изъ-ятием земельных участков.В случае если одновременно с изъятием земельных участков для муниципальных нужд осуществляется изъятие располо-женных там и принадлежащих правообла-дателям участков объектов недвижимого имущества, в размер возмещения включа-ется рыночная стоимость этих объектов.Размер возмещения при изъятии зе-мельных участков устанавливается с уче-том следующих особенностей:  в случае прекращения права посто-янного (бессрочного) пользования или пожизненного (наследуемого) владения земельным участком, предоставленным гражданину, рыночная стоимость права определяется как рыночная стоимость зе-мельного участка;  в случае досрочного прекращения до-говора аренды земельного участка или договора безвозмездного пользования зе-мельным участком рыночная стоимость данного права определяется как рыночная стоимость права аренды земельного участ-ка до истечения срока действия договоров.В целях определения размера возме-щения рыночная стоимость земельного участка, право частной собственности на который подлежит прекращению, или рыночная стоимость подлежащих прекра-щению иных прав на земельный участок определяются исходя из разрешенного ис-пользования земельного участка на день, предшествующий дню принятия решения об изъятии земельного участка.Бывает и такое, что в результате изъ-ятия земельных участков и (или) распо-ложенных на них объектов недвижимого имущества у правообладателей изымаемой недвижимости возникают убытки в свя-зи с невозможностью исполнения обяза-тельств перед третьими лицами (в том чис-ле основанных на заключенных договорах). В таких случаях правообладатели изымае-мой недвижимости обязаны представить лицу, выполняющему работы по оценке 

изымаемых земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижи-мого имущества или оценке прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых та-ким изъятием, документы, подтверждаю-щие возникновение убытков в связи с не-возможностью исполнения обязательств.Размер возмещения определяется не позднее чем за 60 дней до направления правообладателю земельного участка со-глашения об изъятии недвижимости. При определении размера возмещения не под-лежат учету:  объекты недвижимого имущества, расположенные на изымаемом земельном участке, произведенные вопреки его раз-решенному использованию;  объекты недвижимого имущества, строительство которых осуществлено по-сле уведомления правообладателя изы-маемой недвижимости о принятом реше-нии об изъятии земельного участка для муниципальных нужд;  сделки, заключенные правообладателем изымаемой недвижимости после его уве-домления о принятом решении об изъятии.Размер возмещения за принадлежа-щий нескольким лицам на праве общей собственности изымаемый земельный участок и (или) расположенный на нем объект недвижимого имущества опреде-ляется пропорционально долям в праве общей собственности на имущество.Отчет об оценке, составленный в целях определения размера возмещения, ры-ночной стоимости земельного участка, предоставляемого в собственность взамен изымаемого, действителен вплоть до под-писания соглашения об изъятии недвижи-мости для муниципальных нужд либо до решения суда о принудительном изъятии земельного участка и (или) расположен-ных на нем объектов недвижимого имуще-ства для муниципальных нужд.
Инесса 

Гончарова, 
государствен-

ный регистратор 
Томской области, 

и. о. начальника 
отдела реги-

страции прав 
на земельные 

участки Управле-
ния Росреестра по 

Томской области

–  ПРЕТЕНЗИЯ в случае утраты, недоста-чи или повреждения багажа, грузобагажа может быть предъявлена к перевозчику в течение полугода. А в случае задержки отправления или опоздания поезда – в те-чение 45 дней.Срок предъявления претензии исчисля-ется в отношении:а) возмещения за повреждение (порчу) либо недостачу багажа, грузобагажа – с даты выдачи багажа, грузобагажа;б) возмещения за утрату багажа, грузо-багажа – по истечении 30 дней после окон-чания срока доставки багажа, грузобагажа;в) просрочки доставки багажа, грузоба-гажа – с даты выдачи багажа, грузобагажа;г) возникновения иных случаев, связан-ных с осуществлением перевозки, – с даты наступления событий, послуживших ос-нованием для предъявления претензии.

Перевозчик вправе принять для рас-смотрения претензию по истечении установленного срока, если признает уважительной причину пропуска срока предъявления претензии.Если ответ перевозчика вас не устроил, вы можете подать иск в связи с нарушени-ями в осуществле-нии перевозок пас-сажиров, багажа и грузобагажа.
Яна Иордан, 

помощник том-
ского транспорт-

ного прокурора

–  КОМПЕНСАЦИОННЫЕ выплаты – до-платы и надбавки компенсационного ха-рактера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактив-ному загрязнению, и иные выплаты ком-пенсационного характера.Стимулирующие выплаты – доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты.Оба вида выплат в соответствии со ст. 129 Трудового кодекса РФ являются частью заработной платы. Выплаты отли-чаются целевой направленностью, поряд-ком и условиями установления.Стимулирующие выплаты направлены на стимулирование достижения высоких результатов трудовой деятельности, по-вышение производительности труда и по-ощрение работников. Порядок и условия осуществления выплат устанавливаются организацией самостоятельно посред-ством соглашений, коллективных дого-воров, локальных нормативных актов, принимаемых с учетом мнения предста-вительного органа работников.Компенсационные выплаты выпла-чивают за работу в условиях, отклоня-ющихся от нормальных, а также в целях 

возмещения работнику затрат, связанных с исполнением трудовых или иных обязан-ностей. Обязательные компенсационные выплаты прямо предусмотрены норма-тивными правовыми актами РФ. Выплаты за труд работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда или в местностях с особыми клима-тическими условиями; за работу в выход-ные и праздничные дни; за сверхурочную работу и другие установлены ТК РФ. В до-говорном порядке могут быть установле-ны и иные дополнительные компенсаци-онные выплаты, улучшающие положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-жащими нормы трудового права.
Светлана 

Симонова, 
председатель 

комитета право-
вого и кадрового 

обеспечения 
Департамента 

труда и занятости 
 населения 

Томской области

Специалисты отвечают 

на вопросы читателей

   Ведущая рубрики
Елена Реутова

муниципальных нужд.
Инесса 

ончарова, 
дарствен-
гистратор

й б

ру--а 
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