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

СКАЗАНО

U-NOVUS стимулирует интерес у моло-
дежи к научно-техническому творчеству 

и дает прекрасную возможность ребятам проя-
вить свой талант. Уверена, мероприятия форума 
никого не оставят равнодушными, а яркие впе-
чатления и обмен опытом станут стимулом к 
реализации новых проектов.

Ольга Васильева,

министр образования и науки РФ

wwww.to.toomskms -novosti.ru
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Убойная 
СИЛА

 Светлана Захарова
      Фото: Артем Изофатов

Н
а изумрудную травку зырянского аэродрома приземлились долго-жданные самолеты – два борта Ан-2. Синие крылья, цвета чайной розы фюзеляж – на земле «аннушки» смотрятся не менее эффектно, чем в небе.Экипажи авиакомпании «Фе-никс» наготове – сегодня первый вылет.Миссия у летчиков архиваж-ная – обработка пестицидом ке-дровника, пораженного сибир-ским шелкопрядом.

Полевая кухня– Давайте освежим в памяти, как нужно разводить препарат, – предложил Михаил Малькевич, 
начальник областного департа-
мента лесного хозяйства. – «Клон-рин» – новое химическое средство. Сегодня мы применяем его впер-вые. Инструкция говорит о том, что сначала растворяется пести-цид, а потом добавляется эмульга-тор. Ну что, коллеги, приступим?Общими усилиями справились быстро.– Одна минута 55 секунд, – засек время, ушедшее непосредственно на заправку самолета, генераль-
ный директор авиакомпании 
«Феникс» Дмитрий Муканов.В баке почти тонна литров ра-бочего раствора. Его хватит на 400 гектаров леса.

– На каждый вылет мы тратим 36 литров препарата и 36 литров эмульгатора, – подсчитал Михаил Малькевич, наблюдая, как весело побежал по полю Ан-2 на взлет. Двести метров разбега – и борт в воздухе.За процессом внимательно на-блюдает Владимир Гришин, на-
чальник Департамента лесного 
хозяйства по СФО.– В Сибирском федеральном округе томичи первыми начали обработку. Я поэтому сюда и при-ехал, – говорит высокий гость, провожая взглядом самолет. – Специалисты по результатам об-следования доложили, что уже 

Все вместе мы должны защи-
тить главное природное бо-
гатство Томской области – 

лес, наши уникальные кедровники. 
Только за 2016 год площадь очагов 
поражения шелкопрядом увеличи-
лась в 115 раз – до 475 тысяч гектаров. 
В борьбе с этой напастью мы доби-
лись существенной поддержки пра-
вительства России и Минприроды. 
И к 357,5 миллиона рублей из феде-
рального бюджета еще 100 миллио-
нов добавим из областного.

Сергей Жвачкин,
глава Томской области

Даю зеленую волну!
СМЭУ облегчило часы пик 
на Иркутском тракте

 Елена Попова

А
втоматическое управ-ление дорожным дви-жением, введенное на Иркутском тракте в Том-ске, дало свои результаты: стало гораздо легче въехать в город в часы пик и выехать из него. Та-кие выводы сделали в областном специализированном монтажно-эксплуатационном управлении (СМЭУ) по итогам двухнедельно-го эксперимента.Всего было отрегулировано восемь светофорных комплек-сов по Иркутскому тракту. Дви-жение транспортных потоков регулирует компьютер, про-грамма чередует три режима: утром автоматически запускает зеленую волну для выезда с Ир-кутского тракта, днем – в ней-тральном режиме, и вечером – на выезд из города.– Технически это довольно сложные настройки: на каждый светофорный комплекс нужно было поставить модемы, сим-карты, учесть массу параметров 

(длину участков, загрузку и т. д.). Монтировали эту систему мы около двух месяцев, – рассказал «ТН» директор СМЭУ Алек-
сандр Хурсевич. – Программ-ное обеспечение мы заказывали у специализированных компа-ний (всего в России таких работа-ет три-четыре). О его цене сейчас нет смысла говорить: программа закупалась давно, и такая сто-имость уже не актуальна. Дело в том, что несколько лет назад мы уже пытались эту систему установить, но тогда по разным причинам процесс внедрения остановился. И вот теперь нако-нец получили успешный опыт.Водители, опрошенные «ТН», уточняют: для того чтобы по-пасть в зеленую волну на Ир-кутском, ехать надо со скоро-стью 60 км в час.Далее СМЭУ планирует вве-сти систему автоматического управления дорожным движе-нием на других ключевых маги-стралях Томска. Но какие участ-ки будут следующими, пока говорить рано: этот вопрос предстоит обсудить с мэрией.

Поставить 
крышу на место

 Татьяна Абрамова

В 
понедельник, 18 мая, гла-ва региона подписал рас-поряжение об оказании финансовой поддержки на восстановление кровли рай-онного Дома культуры, постра-давшей от мощного урагана. Средства выделены из фонда непредвиденных расходов Том-ской области. – Большую роль в жизни все-го Тегульдетского района игра-ет муниципальный культурный центр, где мы совсем недавно встречались с местными жите-лями. Это учреждение должно быть отремонтировано в крат-чайший срок, – такое поручение дал Сергей Жвачкин главе Те-гульдетского района.Стихия активно порезвилась в Тегульдете 8 мая. Порывы ве-

тра, доходившего до 30 метров в секунду, обвалили не только часть кирпичной кладки на ко-зырьке кровли. Ураган букваль-но сорвал крышу очага культу-ры, образовав дыру прямо над сценой. Районная власть все эти дни оперативно решала вопросы по началу восстановительных работ. – Сегодня завозим из област-ного центра строительные ма-териалы, а пиломатериалом помогут местные предпри-ниматели, – рассказал «ТН» в среду заместитель главы Те-
гульдетского района Олег Са-
лутин. – До конца этой недели ремонт должен быть полно-стью завершен. Мы благодарны главе региона за оперативную помощь – выделенных средств полностью хватит для восста-новления кровли.

Сергей Жвачкин выделил 400 тысяч рублей 
на ремонт кровли тегульдетского ДК Борьба с шелкопрядом в регионе 

разворачивается по всем фронтам
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

детских общественных 
организаций 
и объединений действуют 
сегодня на территории 
Томской области

ЦИФРА

53

были первые выходы гусениц шелкопряда на поверхность. Так что по срокам мы успеваем. Самое время.Кроме Томской области хим-обработка лесов пройдет в Крас-ноярском крае, Иркутской и Ке-меровской областях.– В постсоветское время в регио-нах СФО регистрировались вспыш-ки сибирского шелкопряда, но таких крупных очагов не было. По-этому задача стоит сложная и в ор-ганизационном, и в финансовом плане, но, думаю, мы справимся, – подчеркнул Владимир Гришин.В нашем регионе на разных площадках базируется 11 са-молетов. Экипажам предстоит провести опрыскивание хим-препаратом 473 600 гектаров. Самые крупные очаги – на севе-ре: в Верхнекетском, Бакчарском и Чаинском районах. В Зырян-ском площадь очага небольшая – 4 470 гектаров.
Атака с воздухаОт аэродрома до участка – Кий-ского урочища – полчаса лета.– Это территория Чердатского участкового лесничества, район 

деревни Пихтовка, – уточняет 
главный лесничий Зырянско-
го лесничества Дмитрий Бе-
женарь. – Там у нас находятся самые сильные очаги пораже-ния. Численность вредителя мы знаем – от 40 до 50 гусениц на одном дереве. Шелкопряд к нам из Тегульдетского района при-был.…Рейс длится около двух часов. Из них 40 минут экипаж тратит на обработку. Остальное время занимает дорога туда-обратно и воздушные маневры.Тем временем на аэродроме за-правился второй борт.– Погодные условия хорошие. Не жарко, восходящих потоков нет, осадков тоже нет – все спо-собствует качественной обработ-ке, – говорит командир экипажа 
одной из «аннушек» Игорь Оги-
енко.Подкормка минеральными удо-брениями, борьба с вредителями и сорняками, десикация подсол-нечника… Химобработку Игорь проводил в разных уголках стра-ны – в Центральной России, на Кавказе, в Алтайском крае.– Все летчики – народ суевер-ный. У каждого есть своя фишка. Но мы об этом не рассказываем, – ответил Огиенко, предупреждая традиционный вопрос об особых приметах перед полетом.Химические работы, объяснил командир, считаются одними из самых сложных, потому что полет происходит на предельно малых высотах.– В нашем случае – десять ме-тров над верхушками деревьев. У леса свои особенности – расти-тельность неоднородная, – уточ-няет командир. – Но у нас новая 

аппаратура. Она значительно об-легчает работу.Ориентироваться экипажу в воздухе помогают компьютеры, установленные в кабине само-лета. Они разбивают участок на зоны, с учетом ширины захвата распылителей – 40 метров. Систе-ма фиксирует отклонения влево и вправо. В зависимости от погод-ных условий летчики выбирают разный способ обработки – чел-ночный или загонный.
Лесной эффект– Ресурсов для борьбы с шел-копрядом достаточно, – уверя-ет Михаил Малькевич. – Сейчас у нас почти 24 тонны препарата и столько же эмульгатора. До конца недели получим осталь-ной объем. Всего – 41 635 литров «Клонрина».Через десять дней специалисты оценят эффективность авиацион-но-химических работ.– Мы посчитаем, сколько жи-вых гусениц осталось на дереве. Обработка считается эффектив-ной, если найдем не больше че-тырех особей. А стартовые цифры по численности вредителя у нас есть, – поясняет Михаил Мальке-вич. – И эти четыре гусеницы, как бы они ни размножались, как бы они ни пытались сожрать все, что им доступно, не смогут нанести серьезного урона.В Зырянском районе далеко не самая высокая численность сибирского шелкопряда. В Мол-чанове есть кедры, на которых кормятся до пяти тысяч гусениц!– И если бы глава региона Сер-гей Жвачкин не рассказал пре-зиденту страны о нашествии шелкопряда, не настоял бы в правительстве на необходимо-сти выделения средств из феде-рального бюджета, представьте, что могло бы быть с нашими лесами! – восклицает Мальке-вич. – Сейчас мы изо всех сил стараемся сдержать пандемию сибирского шелкопряда. Зага-дывать ничего не будем. Но на-деемся на лучшее.На дату выхода номера «ТН» химическая обработка хвойных лесов идет в Бакчарском, Молча-новском, Колпашевском и Перво-майском районах.Закончены работы в Зырян-ском и Кожевниковском. При-поселковые кедровники специ-алисты спасают при помощи биопрепарата «Лепидоцид» на-земным способом.

≈0,5
выделено из федерального 
и областного бюджета на борьбу 
с шелкопрядом в 2017 году

ЦИФРА

миллиарда рублей

«Звезда» за игру
Томич стал одним из первых героев 
зала славы студенческого баскетбола

В
ыпускник томской школы баскетбола Сергей Тока-рев включен в Зал славы Ассоциации студенческо-го баскетбола, учрежденный в этом году в честь десятилетия организации. Торжественная церемония присвоения первых звезд состоялась в минувшие вы-ходные. Томич, ныне играющий за басктебольный клуб «Новоси-бирск», вошел в список лучших защитников АСБ.Как рассказал директор  СДЮСШОР-6 Александр Рас-

торгуев, в первом финале Ассо-циации студенческого баскет-бола в 2007–2008 годах бились команды ТГАСУ и череповецкого вуза. Томичи тогда победили, став первыми в истории чемпионами новой лиги, а Сергей Токарев был признан лучшим игроком финала.– Сегодня Сергей является двукратным обладателем Куб-ка России (2015 и 2017 годов) в составе б/к «Новосибирск», – рассказал Расторгуев. – Он и 

двое других томичей, выступа-ющих за «Новосибирск» (Кон-стантин Помогалов и Дмитрий Макеев), внесли в победу в этом году огромный вклад. Макеев в полуфинале забил 23 очка ко-манде «Парма», которая, между прочим, играет в Лиге ВТБ, сильнейшей в СНГ. А в финале Кубка России – 2017 именно Токарев забил решающий мяч и был в очередной раз признан лучшим игроком. Мы договори-лись, что в июне ребята приве-зут свежеполученный Кубок в Томск, чтобы наши спортсмены и любители баскетбола могли в живую увидеть ценный трофей.

Кто любит и верит

В 
Томске в 27-й раз от-крылись Дни славян-ской письменности и культуры памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Томская область была первым регионом Сиби-ри, который организовал этот большой ежегодный культурно-просветительский проект для представителей самых разных национальностей, профессий и возрастов. И сегодня в Томской области Дни славянской пись-менности и культуры – самые масштабные в Сибирском феде-ральном округе: в течение меся-ца они объединят более 300 ме-роприятий, все города и районы области, десятки тысяч человек. – Для нас Дни славянской письменности и культуры – это в первую очередь возможность напомнить жителям области о богатейшей истории и культуре нашей страны, о главных, веч-ных ценностях, которые объеди-няют наш народ. Испокон веков эти главные общечеловеческие ценности служат морально-нравственным ориентиром для воспитания новых поколений, для единства общества, – под-черкнул врио губернатора Том-

ской области Сергей Жвачкин.Глава региона отметил, что в тысячелетней культуре Рос-сии уникальный русский язык играет особую роль, и не только у славянских народов.На пленарном заседании Дней славянской письменности и культуры глава области на-помнил о более чем вековой об-разовательной и просветитель-ской миссии томичей. 139 лет назад у нас был основан первый за Уралом императорский клас-сический университет, а 121 год 

назад – первый в Азии техноло-гический институт.– Наш старинный сибирский город был свидетелем многих исторических событий и колыбе-лью для тех, кто сам творил исто-рию. С Томском связана легенда праведного старца Федора, ко-торого историки считают импе-ратором Александром Первым, победителем Наполеона. Вопрос достоверности легенды о том-ском старце Федоре Кузьмиче оставим специалистам, истори-кам дома Романовых и краеве-дам. Наша задача – сберечь эту и другие истории старинной Том-ской земли для потомков, – ска-зал Сергей Жвачкин.Открывая Дни славянской письменности и культуры, гла-ва региона призвал организато-ров больше внимания уделить работе со студентами, школьни-ками, представителями обще-ственности.– Все мероприятия этого боль-шого духовно-просветительско-го марафона открыты для всех, кому дороги такие понятия, как «отчизна», «культура», «мо-раль», «нравственность», кто дорожит своими корнями, кто любит Россию и верит в нее, – подчеркнул глава Томской обла-сти Сергей Жвачкин.В пленарном заседании Дней славянской письменности и культуры принимают участие митрополит Томский и Асинов-ский Ростислав, председатель Законодательной думы Том-ской области Оксана Козлов-ская, президент Национального исследовательского Томского государственного университе-та Георгий Майер, глава Ассамб-леи народов Томской области Николай Кириллов и другие.
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ПОДРОБНОСТИ

Первый день IV форума 
молодых ученых U-NOVUS 
выдался снежным. Но 
внезапно охватившая го-
род стихия не помешала 
сотням исследователей и 
изобретателей из Том-
ска и не только зарядить 
энергией разума и свер-
шений всех собравшихся 
на главном научном со-
бытии года.

  Ольга Чубенко
      Фото: Артем Изофатов

ИНО-будущее

Форум U-NOVUS, за последние 
годы ставший ярким томским 
брендом, по традиции стартовал 
с пленарного заседания. Участие 
в нем приняли заместитель ми-
нистра экономического развития 
РФ Олег Фомичев, руководитель 
ФАНО Михаил Котюков, замести-
тель генерального директора ГК 
«Росатом» Вячеслав Першуков, 
генеральный директор АО «РВК» 
Александр Повалко, генеральный 
директор ФИОП Андрей Свина-
ренко. От имени полномочного 
представителя Президента РФ 
в СФО гостей форума попривет-
ствовал заместитель полпреда 
Вадим Головко. Приветственное 
письмо прилетело на U-NOVUS и 
от министра образования и науки 
РФ Ольги Васильевой. 

Молодые томские ученые и
высокопоставленные гости жар-
ко дискутировали о вызовах, 
которые ставит перед наукой 
Стратегия научно-технологиче-
ского развития России. Она была 
утверждена 1 декабря 2016 года и 
определила приоритетные цели и 
задачи для научного сообщества. 
Лауреату премии Президента РФ 
Илье Романченко, обладателю 
гранта Президента РФ Григорию 
Копанице и другим молодым 
томским талантам тоже было 
что сказать. В ходе двухчасовой 
дискуссии эксперты пришли к 
выводу, что именно интеллекту-
альный потенциал и энергия мо-
лодых ученых, способных искать 
и реализовывать нестандартные 
эффективные решения, должны 
не только помочь в достижении 
перечисленных в стратегии за-
дач, но и вывести научное знание 
на качественно новый уровень. 

Глава ФАНО Михаил Котюков 
отметил, что Томск является той 
самой точкой на карте России, 
где удается успешно воплощать в 
жизнь самые смелые задумки на 
стыке науки и реального произ-
водства. 

– Именно в Томске мы запу-
стили программу по разработке 
новых материалов с заданными 
свойствами. К этой программе 
постепенно стали подключаться 
подведомственные ФАНО органи-
зации, сюда пришли университе-
ты, реальный интерес высказали 
корпорации, – сказал Михаил Ми-
хайлович. – Эта работа позволяет 
сократить разрыв между науч-
ным сектором и производством.

Это подтверждает и успеш-
ный пример кластера SMART 
Technology Tomsk, ставшего од-
ним из 11, прошедших отбор 
Министерства экономическо-
го развития РФ. Ранее в рам-
ках кластера были определены 
11 перспективных рынков: тех-
ническое зрение, телемедицина, 
промышленная робототехника, 
пробиотики, фармацевтические 
ингредиенты и другие. Под каж-
дое направление необходимо 
собрать проектный альянс из 
компаний, вузов и научных орга-
низаций.

– Когда несколько лет назад мы 
начинали работать с кластерами, 
мы воспринимали их как инфра-
структуру для реализации в Рос-
сии инновационной политики, 
как инструмент взаимодействия 
всех игроков этого инновацион-
ного рынка – вузов, научных ор-
ганизаций, бизнеса, государства 
– с минимальными издержками, 
– отметил замминистра эконом-
развития России Олег Фомичев. 
 – Отбор кластеров проходил по 
принципу наличия эффективной 
инфраструктуры для взаимодей-
ствия. 

Уже в этом году кластер SMART 
Technology Tomsk может полу-
чить от Федерации 100 млн руб-
лей. Соответствующая работа 
ведется Минэкономразвития со-
вместно с Министерством финан-
сов РФ. В другом варианте разви-
тия событий средства поступят в 
Томск в следующей трехлетке – 
из федерального бюджета 2018–
2020 годов. Эти деньги пойдут на 

организацию работы кластера, 
создание кооперационных про-
ектов, усиление управленческой 
команды. 

– Для нас это реальный при-
оритет, – добавил Олег Фомичев. 
– В томском кластере мы видим 
будущее российской инновацион-
ной политики.

Великолепная пятерка

Пленарное заседание форума 
завершилось презентацией врио 
губернатора Сергея Жвачкина. 
Он представил гостям пять глав-
ных итогов развития томского 
научно-образовательного ком-
плекса за минувший год. 

– С прошлого форума U-NOVUS 
мы сделали значительный шаг 
вперед в области науки и инно-
вационного развития, – сказал 
Сергей Анатольевич. – Первый 
итог: наши исследовательские 
университеты продолжают вос-
хождение в мировых рейтингах, 

а в Российском национальном 
рейтинге каждый наш вуз в сво-
ей категории входит в топ-3. Вто-
рой итог: СибГМУ получил статус 
опорного вуза страны. Всего за 
Уралом семь таких вузов, а меди-
цинский – один, томский. Третий 
итог: томские вузы увеличили 
число мест в магистратуре.

Четвертым важным итогом 
года Сергей Жвачкин назвал за-
вершение процесса создания 
крупнейшего в России Томского 
национального исследователь-
ского медцентра, сформирован-
ного на базе шести НИИ. 

– Программа-минимум выпол-
нена: мы перенастроили работу 
всего коллектива центра, – от-
метил глава региона. – Впереди 
программа-максимум: сократить 
путь между новыми открытиями 
в области медицины и реальны-
ми пациентами. 

Пятым и главным итогом Сер-
гей Жвачкин назвал достижения 
томских ученых. В 2016 году мо-

лодое томское научное сообще-
ство получило 26 грантов Пре-
зидента РФ.

– Это один из самых высоких 
показателей в стране. А наш Илья 
Романченко стал лауреатом пре-
мии президента в области науки 
и инноваций для молодых уче-
ных, – подчеркнул врио губер-
натора. – Мы в Томской области 
занимаемся наукой не по разна-
рядке, а по призванию. Томичи 
сумели найти золотую середину 
между фундаментальными ис-
следованиями и прикладными 
разработками. У нас есть базовая 
программа – «ИНО Томск». Мно-
гое мы сделали, чтобы создать 
молодым ученым достойные 
условия для жизни. В прошлом 
году Томск вошел в мировой топ-
100 лучших городов для студен-
тов! 

Одним из важнейших событий 
первого дня форума стало под-
писание соглашения между ад-
министрацией Томской области 
и Фондом инфраструктурных 
и образовательных программ. 
Свои подписи под документом 
поставили Сергей Жвачкин и 
глава ФИОП Андрей Свинарен-
ко. Соглашение подразумевает 
совместную работу по реализа-
ции государственной политики 
в сфере нанотехнологий и нано-
индустрии, развитие инноваци-
онной инфраструктуры в сфере 
нанотехнологий в Томской обла-
сти и стимулирование производ-
ства нанопродукции в регионе. 
В первый день форума Томская 
область заключила еще два со-
глашения: с образовательным 
фондом «Талант и успех» и обще-
российской общественной орга-
низацией «Деловая Россия».

Когда идеи работают

Подводные и летательные ап-
параты, новейшие комплексы 
для диагностики и лечения за-
болеваний, дефектоскопы, со-
временные устройства для выра-
щивания сельхозкультур – это и 
многое другое представили том-
ские разработчики на выставке в 
рамках U-NOVUS. 

– Из сотен проектов мы вы-
брали 30 лучших, – отметил 
на открытии выставки Сергей 
Жвачкин. – Главным критерием 
отбора была именно возмож-
ность практического примене-
ния. Все, что здесь представлено, 
либо находится на стадии испы-
таний, либо уже прошло лицен-
зирование. 

Врио губернатора осмотрел 
разработки ТПУ, ТУСУРа, Том-
ского национального исследова-
тельского медцентра, пообщался 
с разработчиками. 

Аспирант НИИ кардиологии 
Ульяна Канева продемонстриро-
вала главе региона прибор крат-
косрочного изменения газового 
состава крови, предназначенный 
для людей с гипоксией – спорт-
сменов, пилотов, водолазов. А 
Кирилл Хан из ТУСУРа – ком-
плекс для лечения онкологиче-
ских заболеваний, воздействую-
щий на глубоко расположенные 
опухоли.

– Наше преимущество в том, 
что почти все томские наработ-
ки имеют практическое приме-
нение, – резюмировал Сергей 
Анатольевич. – Мы способны 
производить не только нефть и 
дикоросы, но и перспективные 
продукты в области медицины, 
обороноспособности страны. В 
Томске рождается атомное буду-
щее страны и мира. Здесь соеди-
нились молодость и сильнейшие 
научные школы. Вс  е это позво-
ляет нашему научно-образова-
тельному комплексу уверенно 
смотреть в будущее.

Вызов принят!
Форум U-NOVUS показал, на что способна томская наука
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Лев Пичурин, 
депутат Законо-
дательной думы 
Томской области

В ТОМСКЕ… С удо-вольствием побы-вал на творческом вечере, посвящен-ном 75-летию мое-го хорошего друга и замечательного писателя Сергея Заплавного. Мероприя-тие получилось теплым и очень томским. Вечер был проникнут общением людей, хорошо знающих друг друга и относящих-ся друг к другу с искренней симпатией. Это наша, томская черта. Много хороших слов в адрес юбиляра сказал глава региона Сергей Жвачкин, который лично по-здравил его с этой датой. Такое внимание дорогого стоит. И писатель Заплавный его заслуживает. Во всех своих произведениях он с большой любовью пишет о нашем Томске, о его университетах, людях, при-роде, уникальной истории.
…И НЕ ТОЛЬКО Приближается XVII съезд КПРФ, что само по себе событие. Он прой-дет в Москве, и я принимаю участие в его подготовке и с волнением жду, как все пройдет. Потому что есть много споров, конфликтов, противоречий.Считаю событием всероссийского масштаба форум U-NOVUS. И искренне рад, что Томск стал местом встречи такого количества молодых, талантливых, по-хорошему амбициозных ученых.

Елена Цвенгер, 
методист управле-
ния образования 
администрации 
Томского района, 
главный судья Кубка 
по робототехнике 
Томского района

В ТОМСКЕ… Пятьде-сят юных изобре-тателей из восьми сел и деревень сразились в соревнованиях по робототехнике. Кубок прошел в нашем районе впервые и получился очень зре-лищным. Под управлением школьников роботы состязались в сумо, кегельринге, гонке по пересеченной местности, а также продемонстрировали умение танцевать. Ребята представили любопытные проек-ты. Например, ученики Богашевской шко-лы презентовали автоматизированный пешеходный переход: когда на проезжую часть выскакивает человек, для машин загорается красный свет. А юные изобре-татели Малиновки придумали космиче-ское кафе, где управляющий, официанты и повара – роботы. Вот уж действительно космический сервис! Радует, что ребя-там интересно заниматься техническим творчеством. робототехническое обору-дование есть в 12 школах и двух детских садах Томского района. И на Кубке ребята соревновались с настоящим азартом.
…И НЕ ТОЛЬКО Всей семьей болеем за российских спортсменов на чемпионате мира по хоккею. Наша команда прошла в 1/4 финала, ждем дальнейших побед.

Ольга Железнова, 
офис-менеджер

В ТОМСКЕ… В об-ластной библио-теке открылась выставка к 100-ле-тию «Красного знамени» – одной из старейших газет не только в Томске, но и в Сибири. С ин-тересом полистала номера разных лет – по ним можно изучать историю страны и жизни нашего региона. Например, в но-мере от 25 августа 1944 года опубликован указ об образовании Томской области. Лично меня больше всего зацепили номе-ра, выходившие в годы ВОВ с последними новостям с фронта.Отдельная часть экспозиции – книги известных томских писателей, в разное время работавших в газете: Виля Липатова, Вадима Макшеева, Сергея Острового, Ген-надия Скарлыгина. Поздравили юбиляров начальник департамента информационной политики областной администрации Алек-сей Севостьянов и председатель томского отделения Союза журналистов России Вера Долженкова. Среди гостей было много читателей «Красного знамени».
…И НЕ ТОЛЬКО Позабавил скандал во-круг встречи Сергея Лаврова и Дональда Трампа: мол, президент США выдал нашему министру все военные тайны своей страны. Владимир Путин не растерялся: обещал сделать выговор Лаврову за то, что не пере-дал эти «секреты» российской стороне.

Сергей Дорохов, 
учитель английского 
языка школы № 51

В ТОМСКЕ… Старто-вал всероссийский интернет-проект «Летопись томско-го образования. От истоков к верши-нам». Участие в нем примут в том числе ученики нашей школы. Мне кажется, для нашего города он очень важен. В Томск приезжают студенты из разных стран, получают здесь прекрасное образование, разъезжаются по миру, становятся знаме-нитыми учеными. Но, к сожалению, мало кто знает имена их учителей, вузовских преподавателей, научных руководителей. А ведь это большой и серьезный труд – воспитать талантливого ученого. Проект позволит оставить в истории их имена. На конкурс принимаются презентации, письменные работы, видеоролики об учителях, педагогических коллективах. Здорово, что принять участие в нем могут люди абсолютно всех возрастов, не только школьники. Отдельная номинация конкурса посвящена школьным музеям. Мы обязательно расскажем о нашем музее, посвященном легендарной 166-й стрелко-вой дивизии.
…И НЕ ТОЛЬКО Как любитель русско-го рока, зацепился в ленте новостей за сообщение о том, что Юрию Шевчуку исполнилось 60 лет. Он тоже своего рода легенда отечественной музыки.

частный взгляд

НА МИР
12 – 18 мая
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

ПОДРОБНОСТИ

В национальном масштабе
Эксперты оценили первые итоги работы Томского медцентра

 Ксения Алексеева
      Фото: Артем Изофатов

Т
омский национальный исследовательский меди-цинский центр (НИМЦ) начал работу в 2016 году после реорганизации и объеди-нения шести НИИ: онкологии, кардиологии, психического здо-ровья, медицинской генетики, фармакологии и регенеративной медицины имени Гольдберга и акушерства, гинекологии и пе-ринатологии. Первый год работы нового центра доказал: реорга-низация была своевременной и эффективной, а опыт томско-го НИМЦ нужно тиражировать в других регионах.

Без остановокКонсультационный совет Том-ского медцентра состоялся в сре-ду в рамках IV форума молодых ученых U-NOVUS. В нем приняли участие врио губернатора Сергей Жвачкин, глава Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков, руководитель Томского НИМЦ Евгений Чойнзо-нов, а также замминистра эконом-развития РФ Олег Фомичев, ген-директор Российской венчурной компании Александр Повалко, исполнительный директор Ассо-циации инновационных регионов России Иван Федотов, руководи-тели институтов медицинского центра, ректоры томских вузов и медицинское сообщество.– Процесс создания НИМЦ за-вершился в июле прошлого года, – отметил на открытии совета врио 
губернатора Сергей Жвачкин. – Это крупнейший центр в стране. Особенно важно, что институты прошли реорганизацию, даже на день не останавливая свою на-учную и медицинскую деятель-

ность. Этот центр играет огром-ную роль в укреплении научного потенциала, является кузницей медицинских кадров. Сегодня здесь работает более 400 науч-ных сотрудников, причем 40% из них – молодые ученые. Они ак-тивно участвуют в разработке новых технологий лечения и про-филактики заболеваний. Только за прошлый год в соавторстве со старшими коллегами молодые специалисты НИМЦ получили 26 патентов, два свидетельства о ре-гистрации базы данных, три ноу-хау, оформили 36 новых медицин-ских технологий.
Эффективен 
по всем направлениямВрио губернатора подчеркнул, что национальный центр работа-ет и на решение вопросов, постав-

ленных Федерацией, и на томское здравоохранение. При этом томи-чи стали первопроходцами в соз-дании в стране научного медцен-тра такого масштаба.Первый этап реорганизации прошел на самом высоком уровне и даже с опережением сроков. Это дает уверенность в том, что по-следующие этапы будут не менее успешны, считает глава ФАНО 
Михаил Котюков.– Томский НИМЦ – это самый крупный центр в нашей системе. Сегодня много говорится о раз-рыве между наукой и промыш-ленностью. Здесь в одном центре объединились и наука, и та часть промышленности, которая явля-ется практической медициной, – отметил он.
Руководитель НИИ онколо-

гии Евгений Чойнзонов, воз-главивший Томский НИМЦ, рас-

сказал, что на январском совете российских научных центров экс-перты также признали первые итоги работы НИМЦ положитель-ными.– Коллеги отметили, что наш опыт нужно тиражировать в дру-гих регионах, – пояснил Чойнзо-нов. – Все сегодня удовлетворены первым этапом реорганизации. Мы не должны останавливаться. Развитие нашего центра должно быть стремительным.Приоритетными исследова-тельскими направлениями цен-тра являются профилактическая, персонализированная, геномная, регенеративная и реабилитаци-онная медицина. Также ученые НИМЦ ведут исследования в об-ласти трансляционной, ядерной медицины и визуализации в ме-дицине. Плечо новому центру подставили и вузы: совместно 

с ними специалисты медцентра создали лаборатории мирового уровня. Не за горами активное международное сотрудничество: уже сегодня центр подготовил программу взаимодействия с центрами стран БРИКС.
Развитие продолжаетсяОдним из главных итогов пер-вого года работы Томского НИМЦ стала передача ему нового здания площадью более 4 тыс. кв. м. Рос-имущество отдало в управление центру корпус в пер. Кооператив-ном, 7/1, в Томске. Достигнуть этого удалось благодаря усили-ям областной администрации и лично главы региона Сергея Жвачкина. Что именно распо-ложится в новом здании, пока неизвестно. Оно может стать ад-министративным или лаборатор-ным корпусом, рассматриваются и другие варианты. Окончатель-ное решение будет выработано после обсуждения этого вопро-са администрацией Томской об-ласти и руководством Томского медцентра.– Не хотелось бы дублировать то, что уже есть в университе-тах, я готов обсуждать варианты использования здания и с ми-нистром науки и образования, и с министром здравоохране-ния, – отметил Михаил Котюков.Он пояснил, что сумма средств, необходимых на ремонт и обо-рудование нового здания, станет известна после определения его функции. Власти изыщут все воз-можные механизмы для поиска финансирования.
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КОЖЕВНИ-
КОВСКИЙ 
РАЙОН

  ОСНОВАН в 1930 году.
  ГЕОГРАФИЯ
 Площадь 3,9 тыс. кв. км. 
Расстояние до Томска – 
109 км. По его терри-
тории протекает река 
Обь. Самый южный 
район Томской области. 
В районе расположена 
важная транспортная 
магистраль, связываю-
щая Томскую область 
с Новосибирской. 
Административный 
центр – село Кожев-
никово. Территория 
района разделена на 
восемь сельских по-
селений. Населенных 
пунктов – 38.

  НАСЕЛЕНИЕ
20,3 тыс. человек.

  ЭКОНОМИКА
 Агропромышленный 
комплекс
Производством сель-
скохозяйственной про-
дукции занимаются 8,7 
тыс. личных подсобных 
хозяйств, 43 сельхоз-
предприятия, в том 
числе 23 крестьянско-
фермерских хозяйства 
и два сельхозкоопе-
ратива. Крупнейшие 
предприятия сектора: 
ООО «Подсобное», КФХ 
«Летяжье», ЗАО «Ду-
бровское». Доля АПК 
в валовом продукте 
района достигает 74%.
 Промышленность
Предприятия по произ-
водству хлеба, хлебобу-
лочных и кондитерских 
изделий, молочной 
продукции, мясных 
полуфабрикатов, овся-
ных хлопьев, рапсового 
растительного масла, 
минеральной воды, 
лимонада, пивных на-
питков, пива.
 Малый бизнес
В сфере малого 
и среднего предпри-
нимательства в районе 
занято почти 3 тыс. 
человек. Функциони-
руют 400 ИП, четыре 
средних предприятия 
и 17 малых. Основная 
доля предпринимате-
лей трудятся в тор-
говой, сельскохозяй-
ственной, обрабатыва-
ющей и транспортной 
сферах.
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Административный 
центр района – 

село Кожевниково
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2012

2013

2014

НАША
пятилетка

Известные люди, 
в разное время 
побывавшие на 
территории района

  Константин 
Рауш, футбо-
лист, защитник 
немецкого 
ФК «Кельн», 
родился в с. Ко-
жевниково

  Лев 
Лещенко, 
эстрадный пе-
вец, народный 
артист РСФСР

  Андрей 
Ростоцкий, 
советский 
киноактер, 
режиссер, 
заслуженный 
артист РСФСР

Кожевниковский 
район

  Козье молоко и сыр теперь попадают на стол томичей прямиком 
с фермы Галины Прокопьевой, расположенной в селе Старая Ювала. 
В 2013 году хозяйство получило из областного бюджета грант в 6 млн 
рублей на строительство сооружений и покупку сотни коз. А открывал 
ферму лично Сергей Жвачкин и экс-министр сельского хозяйства РФ 
Николай Федоров

КРУПная 
затея

За отдыхом – в тайгу

 Творческая бригада:
Ольга Чубенко, 
Артем Изофатов, 
Игорь Крылов

Бизнес с начинкой

П
ельмени из настояще-го мяса без сои и пище-вых добавок стали на-стоящим хитом меню кожевниковского кафе «Город». Народное признание натолкну-ло предпринимателей на мысль: «А почему бы не продавать по-любившиеся людям пельмени и в Томске?»– В конце 2016 года мы получи-ли грант по областной программе «Стартующий бизнес» – 500 ты-сяч рублей, – рассказывает управ-

ляющий кафе «Город» Максим 
Румянцев. – На эти деньги мы оборудовали цех: купили пель-менный аппарат, тестомес, моро-зильники. И вот уже два месяца выпускаем наш вкусный продукт.Пельмени под веселым на-званием «Сели-съели», а также манты и чебурята теперь можно купить и в областном центре. Се-годня предприятие ведет пере-

говоры с одной из томских торго-вых сетей.– Мясо мы покупаем у местных фермеров, поэтому оно всегда свежее. Пельмени готовим по ГОСТу советских времен. В бу-дущем хотим расширить цех по переработке мяса, а для этого планируем выращивать свое по-головье, – отмечает Максим Ру-мянцев. – В ближайших планах – отладить доставку пельменей в магазины. Сами себя хвалить не будем. Скажу лишь, что нарека-ний у покупателей нет. Они при-обретают наши пельмени снова и снова.За одну смену пельменный цех в кожевниковском кафе произво-дит от 30 до 300 кг продукции – все зависит от объема заказа. Предприниматели позаботились и о яркой упаковке своего товара: у него есть свой логотип и фир-менный стиль.

село
Кожевниково

Н
есколько лет назад в селе Кожевниково появилось новое промышленное предприятие – крупяная фабрика. Начать производство предпринимателю Алексею Чич-кову помогла государственная поддержка: областной и местный бюджеты по программе для стар-тующего малого бизнеса выдели-ли новому перспективному пред-приятию 800 тыс. рублей.Компания, получившая на-звание ООО «Крупяная фабрика Кожевниково», вышла на проект-ные мощности в 2014 году и на-чала производить 900 кг крупы в час. Поначалу это были овсяные хлопья «Геркулес» и овсяная кру-па первого сорта.– В прошлом году мы решили расширить ассортимент нашей продукции и купили новое обо-рудование – линии по производ-ству гороха колотого, – поясняет 

директор предприятия Алек-
сей Чичков. – В этом году мы эту линию запустили. Но останав-ливаться не намерены: сейчас 

монтируем и готовим к запуску оборудование по производству перловой крупы и пшеничной крупы «Полтавская».Продукция кожевниковской фабрики попадает на прилавки магазинов не только в областном центре. В Москве, Екатеринбурге, Перми, Туле, Калуге, Новосибир-ске можно найти овсянку и горох из Кожевниково.– В 2013 году мы занялись выра-щиванием культур для их перера-ботки, – Алексей Александрович рассказывает о том, как сельхозто-варопроизводители и переработ-чики сырья взяли инвестицион-ный кредит и арендовали почти 2 тыс. га посевных площадей. – Тогда нам очень помогли област-ные власти, компенсировав часть процентной ставки по кредиту.Сегодня кожевниковская кру-пяная фабрика засеивает пшени-цей, горохом и овсом уже больше 5 тыс. га. Этих площадей пред-приятию хватает, чтобы обеспе-чивать загрузку всех производ-ственных линий.

П
опариться в баньке, на-дышаться свежим возду-хом, до отвала наесться рыбки, только утром пой-манной в реке и закопченной… Звучит как настоящая мечта. А жительница села Батурино Вера Зайнулина воплотила ее в ре-альность. Здесь, в живописном уголке Кожевниковского района, гостей встречает туристический комплекс «Моя деревенька».– К нам в Батурино и раньше люди приезжали отдыхать. При-рода здесь великолепная! Рядом Обь, Уень, Симан, где ловится лю-бая речная рыбка – от чебака до щуки. А вот и тайга, где водится рябчик, глухарь, заяц, – расска-зывает Вера Ивановна. – Люди-то нам и подсказали, что неплохо бы построить здесь гостевые до-мики. Власть нас поддержала: в 2013 году мы получили грант в 300 тыс. рублей по областной программе «Стартующий бизнес» и начали строительство нашей «деревеньки». Местные ферме-

ры, чилинский кооператив, глава Чилинского поселения помогли в решении вопроса по инфра-структуре. И вот уже два годы мы встречаем здесь гостей.Сегодня в батуринском турком-плексе пока всего три гостевых дома, баня и просторный двор. Однако, уверяет Вера Ивановна, «деревеньку» ждет расширение.– Одновременно мы готовы принять 35 человек, – добавля-ет Вера Зайнулина. – В прошлом году у нас побывало 150 человек. Работаем круглый год. Зимой ка-таемся на лыжах, снегоходах, на лошадке с бубенцами.Гости «деревеньки» для разно-образия могут заглянуть в клуб села Батурино, что по соседству, – поиграть в бильярд или настоль-ный теннис.

н 
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Кожевниковский район – крупнейшая аграр-
ная территория области. В последние годы в 
районе новый импульс получила переработ-

ка сельхозпродукции. Но не только рынок сбыта опре-
деляет перспективы производителей, большую роль 
играет квалификация персонала,  готов-
ность связать  жизнь с работой в си-
бирской глубинке. Люди видят, на-
сколько продвинулась социальная 
сфера, и уже без особой зависти смо-
трят в сторону областного центра.

Сергей Жвачкин,

глава Томской 

области

ия персонала,  готов-
ь с работой в си-
юди видят, на-
сь социальная 
бой зависти смо-
тного центра.

вачкин,

мской

асти

Изюминка
Кожевниковского 

района

Традиционный 
«Праздник сала»

Авангардом 
НА ПОЛЯ

Район для жизни и работы

-К
онечно, наш район прежде всего сельско-хозяйственный. За по-следние годы нам уда-лось увеличить продуктивность дойного стада и достичь одного из лучших показателей в регио-не. По итогам 2016 года мы стали лидерами в секторе АПК среди южных районов Томской области.Успехи и постоянная поддерж-ка области и Федерации позволи-ли увеличить зарплату работни-кам села. И мы очень благодарны Сергею Жвачкину за внима-ние к развитию сель-скохозяйственной от-расли. Мы обеспечили зерносушильными комплексами практи-чески все хозяйства района, а еще занима-ем первое в области место по производ-ству молока и мяса на одного жителя.На 2017 год глава региона поставил задачу: ускорить введение в оборот неиспользуемых сельскохозяй-ственных земель. Мы уже про-двинулись в решении этого во-проса. Некоторые земли, которые обрабатывали неэффективные хозяйства, перераспределены.В прошлом году район принял участие в областной программе по ремонту дорог. Мы получили 27 миллионов рублей из регио-нального бюджета и смогли снять ряд наболевших дорожных проблем. Губернатор отметил высокое качество проведенного ремонта. В этом году мы продол-жим участие в программе. Сумма, выделенная областью на дороги Кожевниковского района, вырос-ла до 29 миллионов рублей. Ка-кие именно участки нуждаются в ремонте, мы обсуждали с насе-лением. В итоге работы пройдут в каждом сельском поселении.По инициативе Сергея Анато-льевича с этого года в регионе начнет работу программа «Чи-стая вода». Колонки с питьевой водой появятся в девяти на-селенных пунктах: Воронове, Осиновке, Чилине, Базое, Мали-

новке, Уртаме, Ювале, Новопо-кровке, Песочно-Дубровке.За пять лет в Кожевниковском районе существенно улучшилась инфраструктура. С 2012 года на газификацию наших сел посту-пило 73,5 миллиона рублей из всех уровней финансирования, а областная власть выделила нам больше трети этой суммы. Только в Кожевникове мы ввели в эксплуатацию 43 км газопро-водов. За пять лет в районе за-работали 7,3 км водо-проводных и 16,6 км электросетей.Улучшения про-изошли и в социаль-ной сфере. В прошлом году мы ввели в экс-плуатацию два новых ФАПа. За пять лет мы привлекли в район 13 специалистов по программе «Земский доктор», практически все они остались ра-ботать в Кожевнико-ве. С этого года мест-ный бюджет возьмет на себя компенсацию расходов по найму жилья для ра-ботников здравоохранения.Благодаря поддержке обла-сти существенно обновилась медицинская техника нашей районной больницы. В этом году из областного бюджета выделены средства на начало ремонта здания лечебного кор-пуса этого столь важного для жителей учреждения.В 2012 году завершился кап-ремонт кожевниковского биз-нес-инкубатора. Он пользуется популярностью среди местных предпринимателей, которые приходят сюда со своими идеями. В целом малый бизнес не отстает от главного сектора экономики района – АПК. Объекты торгов-ли, общественного питания, бы-тового обслуживания и цеха по производству товаров народно-го потребления – всем этим мы можем похвастаться. Развитая сфера услуг совместно с улуч-шающейся инфраструктурой дает все основания утверждать: жить в Кожевниковском районе  становится комфортнее.
Счастливое сельское детство

Д
етский смех слышен еще на подходе к этому зданию. Еще три года назад здесь был пустырь, а теперь кра-суется здание детского сада «Коло-кольчик». Учреждение на 145 мест по программе государственно-част-ного партнерства в 2014 году нача-ла строить ТДСК. Область выделила на это 117 млн рублей. Уже в январе 2015-го новый садик открыл двери своим воспитанникам.– Сегодня все места в шести груп-пах нашего садика заняты, – расска-зывает заместитель заведующей 

 Екатерина Скорнякова. – Система 

безопасности – на самом высоком уровне. В садике работает современ-ная пожарная сигнализация, 14 ка-мер видеонаблюдения. У каждого ро-дителя и сотрудника сада есть свой ключ, с помощью которого можно попасть на территорию сада.Спортивное и музыкальное обо-рудование, пищеблок с современной техникой, медицинский блок с изо-лятором, прививочным кабинетом и процедурной – всем этим может похвастаться новый детский сад села Кожевниково.– Когда сад начинал работу, он сра-зу был укомплектован всем необхо-

димым: мебелью, игрушками – всего более 4 тысяч наименований, – отме-чает Екатерина Скорнякова.На сегодняшний день власти реши-ли проблему с очередями в детские сады в Кожевниковском районе сре-ди детей до трех лет. Строятся и но-вые школы. В райцентре в 2014 году благодаря региональной поддержке появилась современная школа на 440 мест с интернатом на 50 мест. Тогда же звонок прозвенел в новой основной общеобразовательной школе в селе Зайцево. На ее строи-тельство из регионального бюджета пришло 71,7 млн рублей.

 Александр 
Емельянов, глава 
Кожевниковского 
района

млн рублей выделил 
областной бюджет 
на строительство ком-
плексной спортивной 

площадки в селе Вороново в 2013 году.

10,7

Н
а территориях некогда процветавших совхозов «Авангард» и им. XXII съезда партии в Базое и Чилине сегодня раскинулись бескрайние поля крестьянско-фермерского хозяйства «Летя-жье». Это фермерское хозяйство самое крупное в районе, и одно-значно самое передовое. Но-вейшая техника, современные технологии, богатые урожаи и строгий порядок во всем – именно по таким принципам вот уже четверть века живет КФХ под руководством Владимира Се-лихова.Механизатор Алексей Ренев трудится в «Летяжьем» 13 лет. Ра-бота ответственная: в посевную надо успеть засеять тысячи гек-таров сельхозугодий, а в убороч-ную – собрать полученный тру-

дом всех сотрудников хозяйства урожай.– Сегодня я закончил посев первой тысячи гектаров рапса. Вот очищу агрегаты от остатков семян и начну сеять ячмень, – де-лится он. – Сеяли мы с напарни-ком трое суток – и днем, и ночью. Нам подвозили топливо, семена, удобрения, а также горячее пита-ние.Трудную работу в поле Алек-сею и его товарищу упрощает со-временный трактор с посевным комплексом, оборудованным си-стемой GPS. Такая машина сама размечает территорию посева и в автоматическом режиме дви-жется по полю, оставляя за собой нужное количество зерна и удо-брений.– У нас почти 30 машин обору-дованы комплексами с навига-цией, – рассказывает глава КФХ 
«Летяжье» Владимир Селихов.Всего в «Летяжьем» больше 12 тыс. гектаров посевных пло-щадей. Трудятся в хозяйстве больше сотни человек. Агроном 
Павел Кулманаков поясняет: в поле сотрудники «Летяжьего» вышли 26 апреля, а завершить посевную кампанию планируют в конце мая – начале июня севом гречихи.– С началом посевной и думать о чем-то другом не хочется, – улы-бается Павел. – К земле ведь надо относиться так же, как и к люби-

мой жене. Сам я из Первомайского района. Учился в Томске на агро-нома, но в городе не остался – не мое это. А Кожевниково самое сельскохозяйственное место. Я в «Летяжьем» работаю уже во-семь лет.Владимир Селихов рассказы-вает: в его КФХ найдется место каждому, даже не самому высо-коквалифицированному сотруд-нику, было бы желание работать. Часто на практику в хозяйство приезжают студенты из Томского сельскохозяйственного инсти-тута, районного агроколледжа. А сами летяжцы набираются опы-та в соседних регионах и даже за границей.– Несколько лет подряд мы участвуем в областных и фе-деральных программах, по ко-торым получаем субсидии на приобретение новой техни-ки, – отмечает Владимир Нико-лаевич. – Из последних наших приобретений – австрийский комплекс для подсеивания трав. Такого нет ни у кого в Томской области, да и в Новосибирской нет! В этом году опробуем ита-льянскую фрезу для выкорчевы-вания пней. Разработчики обе-щают, что она может измельчить пень и взрыхлить землю. А ком-байны в последние годы покупа-ем российские.Средняя урожайность в КФХ Владимира Селихова – 25 цент-неров с гектара. Единичные поля давали ударные результа-ты – 53 центнера с гектара. В по-севную хлеборобы пользуются собственными семенами, да еще и в соседние районы отправляют. Продукция КФХ «Летяжье» вос-требована многими томскими предприятиями.В этом году специалисты «Ле-тяжьего» планируют рекон-струировать зерносушильный комплекс в Чилине, полностью автоматизировав его. Хозяйство уже закупило новое мощное обо-рудование, способное обеспечить высокую производительность ра-бот в круглосуточном режиме.– Другая наша специализа-ция – мясное животноводство. У нас около 1,5 тысячи голов ге-рефордов, – поясняет Владимир Селихов. – В 2015 году региональ-ный бюджет субсидировал нам 80% стоимости шести бычков, которых мы привезли прямиком из Финляндии. В 2016 году мы подтвердили статус племенного репродуктора по разведению ге-рефордов. А в прошлом году мы купили трех галловейских быков из 13, завезенных в Томскую об-ласть. Вот так мы участвуем в соз-дании регионального мясного кластера.

  В 2014 году в Кожевникове в рамках ярмарки 
выходного дня состоялся «Праздник сала». Он 
настолько полюбился кожевниковцам, что стал 
традиционным. Именно здесь владельцы ЛПХ 
могут удивить поклонников сала своей вкусной 
продукцией, приготовленной по различным 
технологиям и рецептам.
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ОБЩЕСТВО

Для многих поздняя вес-
на, переходящая в начало 
лета, – время паковать 
чемодан и спешить на са-
молет, поезд, пароход. В 
отпуск! Медицинский ре-
гистратор Наталья Тихо-
нова тоже запаслась вну-
шительным багажом. Три 
объемные сумки, в них 
одежда на три времени 
года – лето, весну и даже 
зиму. За полтора месяца 
в Сибири с ее капризным 
климатом чего только не 
бывает. В прошлом году 
медиков из областного 
центра первый день лета 
встречал… снегом: пла-
вучая поликлиника как 
раз пришвартовалась в 
селе Напас Каргасокского 
района.

  Елена Смирнова
      Фото: Артем Изофатов

К
аждый год, невзирая на погоду за окном и в эко-номике, теплоход с бри-гадой лучших врачей раз-ных профилей отправляется в очередную экспедицию по север-ным районам области. В маршру-те плавучей поликлиники – от-даленные населенные пункты Александровского, Каргасокско-го, Парабельского и Молчанов-ского районов. Их жителям слож-но добраться до Большой земли на прием к городским специали-стам. Но на помощь северянам отправляется теплоход с высоко-квалифицированными врачами и необходимым для обследова-ний медицинским оборудовани-ем на борту. 

Плавали – знаемУтро отправления плавучей поликлиники выдалось традици-онным. В том смысле, что погода себе не изменила: с рассвета заря-дил нешуточный ливень. Дождь в дорогу – добрая примета.Сам рейс здоровья (уже сем-надцатый по счету) тоже стал славной традицией Томской об-ласти. В 1999 году глава региона Сергей Жвачкин, будучи тогда президентом компании «Восток-газпром», возродил славную тра-дицию плавучих поликлиник. В Советском Союзе поездки врачей в глубинку, куда только верто-летом можно долететь (или до-плыть на теплоходе при наличии судоходных рек), были нормой. Проект, начатый Сергеем Жвач-киным, «Востокгазпром» не оставил. Теплоход здоровья по-прежнему отправляется каждую весну на север области под па-тронатом главы региона и при финансовой поддержке газови-

Ориентация –

СЕВЕР
Плавучая поликлиника отправилась 
в семнадцатую экспедицию

ков. Еще один постоянный участ-ник акции – медицинское объ-единение «Здоровье» – с первого дня в проекте.Лица врачей, в отличие от неба, хмурыми не были, хотя им и предстоял нешуточный мара-фон по Оби с 28 остановками в разных поселках. Команда на-строена на ударную продуктив-ную работу. Плавали – знают. Большинству врачей к такому ритму не привыкать – на тепло-ходе здоровья они не новички. Среди бывалых – врач-терапевт Татьяна Савельева. В экспедицию ее провожают муж Андрей и дочери Вика и Наташа. – Мои домашние уже знают: наступит май, и мама поедет на Север. Девчонки отпускают меня спокойно, потому что понима-ют: я делаю важное дело, – улы-бается Татьяна. – Наша акция – реальная возможность помочь людям, которые сами не могут выбраться в город. Здесь собра-лась отличная команда. Я уже не первый год работаю в связке с коллегой терапевтом Валери-ем Скрипкиным. Это специалист высшего пилотажа! Лично для меня наша поездка – еще и воз-можность поучиться у Валерия Михайловича.Так уж повелось с первых лет акции – случайных людей на палубе нет. Заботу о здоровье жителей севера области орга-низаторы проекта «Плавучая поликлиника» доверяют толь-ко лучшим из лучших. В бравом 

десанте – кардиологи, эндокри-нологи, онкологи, гинекологи, отоларингологи, офтальмологи, педиатры, врачи ультразвуковой диагностики и другие узкие спе-циалисты. 
Семь футов под килем!Проводить в экспедицию док-торов, которые на несколько не-дель променяют уютные каби-неты поликлиник на походные условия, и пожелать им семь 

футов под килем пришли «роди-тели» проекта «Плавучая поли-клиника» – глава региона Сергей Жвачкин и депутат Госдумы Та-тьяна Соломатина, а также за-меститель генерального дирек-тора – начальник управления по кадровой политике ОАО «Восток-газпром» Галина Козырева. – Во время моей недавней встречи с жителями дальних по-селков Александровского района многие люди интересовались, приедете ли вы к ним в этом году. Я много лет прожил в Стрежевом и прекрасно знаю, как ждут вас северяне. Мы с вами не можем их подвести, – обратился к собрав-шимся на палубе глава региона Сергей Жвачкин.– Есть социальные акции, обре-ченные на жизнь, на продолже-ние, на развитие, – подчеркнула Галина Козырева. – «Плавучая поликлиника» – из их числа. Этот проект всегда был и остается в бюджете «Востокгазпрома».
...и немного фантастикиВрач-онколог Владимир Круг-лов к поездке подготовился ос-новательно. Помимо багажа про-фессионального опыта и знаний прихватил специальную литера-туру. И накачал в электронную книгу любимых фантастических романов. Работы каждый день сваливается столько, что прове-сти час-другой на диване с кни-гой физически времени не оста-ется. В экспедиции же, в пути от 

одного населенного пункта до другого, можно себе позволить такую роскошь. А вот вечерами – не факт!– В маленьких поселках мы останавливаемся на один день, в больших селах задерживаемся на два дня. Кроме местных жителей подтягиваются люди из соседних деревень. Работаем с девяти утра и до последнего пациента, – рас-сказывает Владимир. – Основная задача онкологов в этих поездках – отслеживать состояние пациен-тов, перенесших операцию. Он-кологические больные должны постоянно наблюдаться у врача. К сожалению, жители дальних районов не всегда добираются до областного диспансера.Диагностике онкологических заболеваний десант здоровья уделяет особое внимание. В этом специалистам помогает в том числе передвижной портатив-ный рентгенографический ап-парат «Мобирен-4-МТ», который медики взяли на борт плавучей поликлиники. Он позволяет не только диагностировать тубер-кулез, но и выявлять онкологи-ческие заболевания на ранней стадии. Среди других обследова-ний для пациентов – УЗИ, карди-ограмма и рентген. – В день наши врачи прини-мают до 300 пациентов, – рас-сказывает регистратор Наталья Тихонова. – Мы видим, как люди нас ждут. В какое бы село мы ни прибыли, жители встречают нас на берегу. К докторам, приезжа-ющим к ним уже не первый год, пациенты идут как к давним хо-рошим знакомым. Бабушки несут цветы со своих садовых участков, зелень. Приятно, когда видишь, как ты нужен людям.…Приветственный гудок те-плохода, раздающиеся с палубы наставления отплывающих сво-им провожатым «не забывать поливать цветы», «съесть котле-ты – они на верхней полке в холо-дильнике», и плавучая поликли-ника отправляется в свой рейс. В ближайшие полтора месяца до-машние хлопоты для этих пасса-жиров сменит забота о здоровье жителей севера области. 

ЦИФРА

39
ОТДАЛЕННЫХ 
НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ 
посетит бригада плавучей 
поликлиники, где врачи 
обследуют более 6 тысяч 
человек. 

Наша команда 
состоит из луч-

ших специалистов. Не 
побоюсь таких громких 
слов. Я знаю этих людей 
по работе в городе, по 
работе в проекте «Пла-
вучая поликлиника». У 
нас есть современное 
оборудование и, самое 
главное, желание помо-
гать людям. С таким бо-
евым и позитивным на-
строем мы снова от-
правляемся в этот дол-
гий и интересный путь.

Максим Сушкин,

главный врач

плавучей поликлиники
С ЭТОГО года к плавучке присоединилась автомо-бильная поликлиника «Маршрут здоровья». Ее врачи до конца года по-сетят 100 населенных пунктов в девяти муни-ципальных образованиях, где нет судоходных рек. Специалисты уже обсле-довали жителей сел и де-ревень Тегульдетского, Бакчарского и Первомай-ского районов. На очереди – Зырянский.

  Врач-онколог Владимир Круглов 
к поездке готов
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ВЛАСТЬ

На комитетской неде-
ле депутаты облдумы 
рассмотрели в общей 
сложности 58 вопросов. 
Большинство из них вой-
дут в повестку восьмого 
собрания Думы, которое 
состоится 25 мая.

  Светлана Федорова
      Фото: Артем Изофатов

Глава – только главаВо вторник состоялись засе-дания сразу трех комитетов За-конодательной думы Томской области. Первыми начали работу члены комитета по законодатель-ству. Они обсудили кандидатуры представителей общественности в квалификационную коллегию судей Томской области, а также поправки в Закон «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муни-ципальных образований Томской области». Они предусматривают, что глава сельского поселения, избранный местными депутата-ми, не может исполнять полномо-чия председателя представитель-ного органа.Правовики рекомендовали общему собранию Думы 25 мая принять во втором чтении новый региональный закон «Об Обще-ственной палате». Сейчас этот совещательный орган работает по закону 2006 года. Прошлым летом Госдума РФ приняла но-вый Закон «Об общих принци-пах организации и деятельности общественных палат субъектов РФ». Он устанавливает равные условия для общественных палат. Поэтому областной закон теперь необходимо привести в соответ-ствие с федеральным.

Изменения касаются сроков формирования палаты. 30 дней отводится на сбор предложений по кандидатам и 60 дней на рас-смотрение и обсуждение кан-дидатур. Это сделано для того, чтобы депутаты смогли позна-комиться со своими будущими представителями в ОП и на засе-даниях всех комитетов, и на со-брании Думы. Старт процедуре формирования будет давать За-конодательная дума. И запустить ее депутатам в случае принятия закона предстоит уже нынешним летом.Одну треть членов палаты (всего их 42) будет утверждать губернатор, столько же – област-ная Дума. Остальных кандидатов определяет действующий состав общественной палаты. Обеспечи-вать работу палаты будет аппа-рат, содержать его планируется за счет областного бюджета. Членам палаты будут компенсировать расходы на осуществление их полномочий.Доработанный проект закона парламентарии поддержали еди-ногласно.
Земля и людиОтчет о работе регионально-го Фонда капитального ремонта многоквартирных домов за 2016 год заслушали депутаты комите-та по строительству, инфраструк-туре и природопользованию. Генеральный директор фонда Николай Савотин рассказал об основных показателях и итогах программы. В целом она включа-ет 6 256 домов. В прошлом году на общий счет регионального оператора поступило 735,2 млн рублей. За счет средств фонда было отремонтировано 227 мно-гоквартирников. В проведении 

работ участвовали 49 подрядных организаций. Практика показала, что среди них есть как добросо-вестные, так и недобросовестные компании, с последними фонду не хотелось бы иметь в дальней-шем никаких дел.Спикер Оксана Козловская по-просила докладчика озвучить основные проблемы, с которыми сталкивается региональный опе-ратор и с чем связано такое боль-шое количество обращений от жителей (порядка 30 тыс. за год) в фонд. Председатель Думы спросила о перспективах работы с непла-тельщиками, ведь общая задол-женность составляет порядка 500 млн рублей. И если эти день-ги поступят, хватит ли сил, чтобы увеличить количество ремонти-руемых объектов.Галина Немцева попросила объяснить, зачем региональный оператор размещает счета на де-позитах в банке, почему бы эти деньги не потратить на прямые цели – ремонт домов или разра-ботку проектно-сметной доку-ментации. Докладчик объяснил, что средства, отложенные на ре-монт домов, не должны лежать мертвым грузом, а полученная прибыль (53 млн рублей) от раз-мещения на банковских счетах тоже идет на капремонт.Также депутаты рассмотрели изменения в областной Закон «О внесении изменений в отдель-ные законодательные акты Том-ской области в части бесплатного предоставления в собственность земельных участков для целей, не связанных со строительством». Законопроект представил пред-седатель Думы Томска Сергей Панов. В Томской области много жилых домов, в которых факти-чески проживают люди, но из-за 

недостатков в правоустанавли-вающих документах они не могут оформить их в собственность. Приобретение права собствен-ности на такие дома в судебном порядке возможно только при наличии вещного права на зани-маемые ими земельные участки, однако в большинстве случаев у жителей отсутствуют какие-либо права и на жилой дом, и на земельный участок. Только в Том-ске около 500 таких домовладе-ний. Соответственно, у людей нет прописки, они не могут получить медицинскую страховку, участво-вать в ипотеке, но самое главное – распоряжаться своим домом.Оксана Козловская предложила принять законопроект в первом чтении и продолжить работу по совершенствованию поправок в рамках рабочей группы. 
Москва не подумалаГлавный вопрос повестки ко-митета по экономической поли-тике – информация областной администрации о проблемах, возникших в связи с введением системы Единой государствен-ной автоматизированной инфор-мационной системы для учета производства и оборота исполь-зования алкогольной продукции (ЕГАИС) и применением кон-трольно-кассовой техники (ККТ) нового образца. Докладчик Елена Чирко, пред-седатель комитета развития товарных рынков и услуг об-ластного департамента потре-бительского рынка, напомнила, что ЕГАИС вводилась в несколько этапов. Сначала были подклю-чены производители алкоголя и импортеры, затем оптовое зве-но и, наконец, розница – сначала городские поселения, а с 1 июля 2017 года должны присоединить-ся и сельские поселения. Федеральный законодатель оставлял право освободить от фиксации продажи алкогольной продукции магазины в поселе-ниях численностью менее 3 тыс. человек, в которых отсутствует точка доступа к Интернету. Ле-том прошлого года областной закон установил перечень таких поселений в регионе. Однако те-перь полномочия по утвержде-нию перечня таких поселений переданы Правительству РФ, и до сих пор не ясны правовые ме-ханизмы, сроки, порядок этой работы. Администрация Томской области направила обращения в правительство с предложени-ем сдвинуть сроки в отношении сельских предпринимателей и вернуть прежний порядок. Мин-фин пообещал, что норма будет отозвана, однако официального 

ответа из Москвы на день заседа-ния комитета не было.Оксана Козловская подчер-кнула, что возникшая проблема имеет ярко выраженный соци-альный аспект и экономическую сторону – бюджет потеряет дохо-ды. Спикер спросила докладчика, как в оставшееся до 1 июля время региональная власть планирует обезопасить малый бизнес, ведь если предприниматели не войдут в ЕГАИС и не будут передавать информацию о продаже алкоголя, это чревато отзывом лицензии. – Необходимо предусмотреть разные варианты развития со-бытий, ведь речь идет о сотнях предпринимателей на селе, – под-держал спикера председатель комитета по экономической по-литике Виктор Власов.Председатель комитета по ли-цензированию Александр Деев рассказал, что лицензию имеют 2 250 объектов торговли, из них 961 расположен в селах. И после 1 июля сотрудники комитета бу-дут обязаны проверить именно эти магазины на предмет ЕГАИС.Система ЕГАИС и ККТ нераз-рывны, поэтому могут постра-дать и те предприниматели, кто с 1 июля должен использовать контрольно-кассовую технику нового образца. Она в режиме он-лайн передает данные об оплате в налоговые органы. Однако в ре-гионе еще много территорий, где до сих пор нет Интернета. Замене подлежат порядка 16 тыс. кассо-вых аппаратов. Оксана Козловская предложила коллегам обсудить на ближайшем собрании Думы текст обращения в правительство и профильный комитет Госдумы РФ. 
Льготный пакетЧлены бюджетно-финансового комитета рассмотрели законода-тельную инициативу коллег из Стрежевого по внесению измене-ний в закон о транспортном нало-ге в части отмены требования на-личия медицинской справки для оформления льготы пенсионерам. А депутаты комитета по труду и социальной политике обсуди-ли поправки в законы, касающи-еся социальной поддержки: по оплате коммунальных услуг, га-зификации жилых помещений, а также распространения права на пользование социальным такси на семьи, воспитывающие детей с расстройствами аутистического спектра. Особое внимание члены комитета по труду и социальной политике уделили докладу об-ластной администрации о реали-зации региональной политики Томской области в сфере образо-вания за 2016 год.

Не откладывая
в долгий ящик
Депутаты решили обратиться в Правительство РФ
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Торговых центров в 
Томске много, но вряд ли 
какой-то из них привле-
кает в последние годы 
такое общественное вни-
мание, как небезызвест-
ный «ФОГ-сити», из-за 
судьбы которого пишут 
письма мэру, губернатору 
и президенту, выходят на 
пикеты и объявляют го-
лодовки. В центре внима-
ния оказывается некогда 
известный томский биз-
несмен Олег Федосеев, 
давно живущий в Москве, 
а многие СМИ активно 
продвигают ту версию со-
бытий, которую как раз и 
излагает бизнесмен. 

  Алексей Петров

М
ы же как издание, которое держит кон-фликт в поле своего зрения и не раз уже писало об этом, решили поинте-ресоваться, как оценивают си-туацию специалисты, которые представляют другую сторону конфликта. Ответить на наши вопросы мы попросили Вале-рию Тростонецкую, конкурсного управляющего ЗАО «Традиция», и Марину Гросмайн, финансо-вого управляющего должника – индивидуального предприни-мателя Федосеева Олега Генна-дьевича, которая представляет ассоциацию «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

– На ваш взгляд, обществен-
ное мнение в Томске владеет 
нужным объемом информации, 
чтобы судить об этом конфлик-
те, который, по мнению экспер-
тов, уже сказывается на инве-
стиционном рейтинге региона, 
причем явно не в лучшую сто-
рону?

Марина
Гройсман:– История с ТЦ «ФОГ-сити» в з б уд о р а ж и л а Томск в конце прошлого года, и после голодовки арендаторов о Федосееве и о «ФОГ-сити» что-то периодически продолжают писать в СМИ, при этом авторы стараются эту ситуацию подать определенным образом. Конечно же, такие вещи делать недопусти-мо. Но сразу хочу сказать, что не стоит погружаться в самые, так сказать, дебри, поскольку тогда и трех газетных полос не хватит. На мой взгляд, для того чтобы по-нимать суть происходящего, нуж-но иметь четкое представление о некоторых ключевых моментах этой истории, которая действи-тельно может отрицательно ска-заться на имидже региона.
Валерия
Тростонецкая:– Есть много разных версий и слухов – не вижу смысла их ком-м е н т и р о в а т ь . Давайте сразу начнем с фактов. Существует ЗАО «Традиция», которое находится в банкротстве. Оно имело тре-бования о возврате имущества к господину Федосееву Олегу Ген-надьевичу. Речь идет о том са-мом торговом центре по адресу: ул. Котовского, 17, – «ФОГ-сити», 

который сегодня хорошо знаком многим томичам благодаря тому, что о нем рассказывают СМИ.
– Сразу уточним: «ФОГ-сити» 

раньше принадлежал ЗАО «Тра-
диция»?

Валерия Тростонецкая:– Судами установлен тот факт, что это имущество в свое время принадлежало ЗАО «Традиция», но им незаконно распорядился господин Федосеев как дирек-тор, подаривший его, по сути, другой своей фирме. Вернуть имущество обратно невозмож-но по той причине, что в «ФОГ-сити» была проведена, скажем так, некоторая модернизация. Поэтому сейчас речь идет о воз-врате денег: по 98 миллионов рублей с каждого из Федосеевых. Я не говорю о них как о супругах, так как официально они нахо-дятся в разводе.
– Но Федосеев заявляет о 

том, что решение суда является 
предвзятым.

Марина Гройсман:– Это дело прошло уже три раза все три инстанции, в том числе проверку Верховного суда РФ! Тот, кто представляет, как работает наша судебная система, способен оценить значение этого факта! Просто уже не приходится рассуждать о недоверии и пред-взятости. И есть четкое требова-ние к Федосеевым – вернуть сред-ства. Поэтому ЗАО «Традиция» и обратилось к судебным приста-вам о наложении взыскания на имущество. Казалось бы, о чем еще тут говорить – осталось только осу-ществить предусмотренную за-коном процедуру. Ан нет, скоро только сказка сказывается… Олег Геннадьевич и Евгения Влади-мировна Федосеевы подают в этот момент в Арбитражный суд города Москвы заявления о при-знании себя несостоятельными должниками.
Валерия Тростонецкая:– Мы уже даже как-то привык-ли, что Федосеев все перевора-

чивает с ног на голову. Вы вду-майтесь: ведь ЗАО «Традиция» судится с ним уже с 2004 года! И мы увидели много интересного…
– То есть речь идет о том, что 

они признают себя как физиче-
ских лиц банкротами?

Марина Гройсман:– Нет! Как раз в этом моменте многие журналисты допускают ошибку. Поэтому я поясню. Ког-да это все происходило, в России действовал только закон о бан-кротстве юридических лиц. За-кона о банкротстве физических лиц не было, поэтому Федосеев должен был банкротиться как индивидуальный предпринима-тель. Он сам признал, что в нали-чии у него только половина доли «ФОГ-сити», которую оценил в 52 миллиона рублей, а должен он по требованию «Традиции» 98 мил-лионов. Значит, дальнейший ход событий понятен: суд назначит временного управляющего, и начнется процедура банкротства. Но возникает новая проблема в 

тот самый момент, когда, каза-лось бы, все уже решено. И так будет происходить постоянно в дальнейшем!
– Вы говорите об истории с 

сыном Федосеева?

Марина Гройсман:– Собственно, истории никакой не было, было требование Алек-сея Олеговича Федосеева – сына Олега Геннадьевича и Евгении Владимировны Федосеевых – о взыскании с отца и матери по 300 миллионов рублей, которые он им якобы одолжил, а те вовремя не выплатили. Родители это все признали. Что из этого следует? А вот что: Федосеев-младший в такой ситуации должен был вой-ти в реестр кредиторов, где его слово стало бы решающим, так как 300 миллионов больше 98, и он получил бы принципиальное большинство голосов. Дальше он, пользуясь этим своим преимуще-ством, выбрал бы «своего» фи-нансового управляющего, и про-цесс банкротства оказался бы под 

БАНКРОТСТВО ФЕД
или Подлинная история
Известный в прошлом томский предприниматель
не смог спрятаться в судах от долгов
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контролем семьи Федосеевых. Я считаю, что Федосеев был уверен, что таким путем он входит в ситу-ацию управляемого банкротства. 
Валерия Тростонецкая:– ЗАО «Традиция» доказало в суде, что сделка является мни-мой, и подало в 2015 году в суд по вновь открывшимся обстоя-тельствам. То есть просило пере-смотреть решение о взыскании с Федосеева-отца 300 миллионов рублей в пользу сына. В результа-те требования сына были исклю-чены из реестра требований кре-диторов, но только в 2016 году.

– Но, насколько я понимаю, 
тема родственников на этом не 
исчезла. Был ведь еще какой-то 
удивительный обмен долями 
в ТЦ «ФОГ-сити» между род-
ственниками?

Марина Гройсман:– Да, очень интересную схе-му увидели представители ЗАО «Традиция». Каждый из бывших супругов Федосеевых мнимо про-

дал свою долю сестре другого су-пруга, и получилась в результате перекрестная схема. Они, видимо, полагали, что никаких особых во-просов не будет, так как к тому времени супруги развелись. Но в итоге-то ничего ведь не изме-нилось, поэтому ЗАО «Традиция» добилось в суде признания не-действительными этих сделок Федосеева.
– Очевидно, что Федосеев вел 

все именно к тому, чтобы фи-
нансовым управляющим был 
назначен его человек. Но не по-
лучилось… 

Валерия Тростонецкая:– Не будем строить предполо-жений о причинах, отмечу толь-ко, что в полном соответствии с законом ЗАО «Традиция» боль-шинством голосов приняло ре-шение об избрании финансовым управляющим Гройсман Марину Владимировну. 
Марина Гройсман:– Именно с этого времени я ста-ла финансовым управляющим должника – индивидуального предпринимателя Федосеева Олега Геннадьевича. Тогда просто не представляла, с какими веща-ми придется столкнуться, хотя работаю в этой сфере уже доста-точно солидный срок. Я не ожидала такой агрессив-ной позиции должника, который делает все, лишь бы сохранить тот самый «ФОГ-сити» за собой, хотя в своем заявлении о банкрот-стве Федосеев предлагал пустить с молотка именно этот торговый центр для расчета с кредитора-ми. Как он действует сейчас? Он просто не выполняет то, что ему предписывает закон. Сейчас в Мо-скве в прокуратуре Центрального округа рассматривается мое заяв-ление о наличии признаков пред-намеренного фиктивного бан-кротства. Сам же Федосеев Олег Геннадьевич никакое имущество мне не передает – он продолжает им распоряжаться и получает от этого прибыль. Лично мне он со-всем недавно в Москве говорил, что не даст никому его продать. Напомню, что по решению суда он обязан и имущество передать, и документы. Ничего этого сдела-но не было.

– И как же с этим бороться?

Валерия Тростонецкая:– Строго по закону, а как же ина-че? Арбитражный управляющий должен действовать в интересах общества, должника и кредито-ров. Образно говоря, надо усидеть даже не на двух, а на трех стульях. Поэтому Федосееву предлагается единственно возможное решение для сохранения «ФОГ-сити» – за-ключить мировое соглашение, и пусть он расплачивается по своим долгам. 
Марина Гройсман:– Но тут в момент, когда, каза-лось бы, уже виден свет в конце тоннеля, мы опять получаем но-вый поворот. Оказывается, акции 

у Федосеева были похищены… В общем, с его стороны как не было никакого сотрудничества, так и нет.
– Олег Геннадьевич именно 

вас в самых разных грехах об-
виняет. 

Марина Гройсман:– Мой профессиональный стаж составляет 19 лет; закон очень четко определяет мои права и обязанности. Сейчас требования к деятельности управляющих еще более ужесточились. Полу-чишь два административных на-рушения – и уже дисквалифика-ция и невозможность работать по специальности! Так что это очень ответственная работа, и ты тща-тельно выверяешь каждый свой шаг. Что же до Федосеева, то в сло-жившейся ситуации, когда планы на управляемое банкротство не воплотились, он, естественно, пи-шет на меня жалобы и обвиняет в том, что я якобы подкуплена его оппонентами.
– Как же он сейчас действует? 

Валерия Тростонецкая:– Тут тайны никакой нет. Во-первых, он вопреки указаниям суда не передает имущество в управление финансовому управ-ляющему; во-вторых, не дает возможности реализовать иму-щество, всеми способами затя-гивая рассмотрение дела о бан-кротстве, а значит, продолжает получать доход от сдачи в аренду этого торгового центра. К слову сказать, такая прибыль подлежит включению в конкурсную массу, 

но Федосеев активно скрывает свои доходы. 
– Олег Федосеев говорит так-

же о том, например, что внеш-
ний управляющий намерен 
немедленно выгнать всех арен-
даторов из «ФОГ-сити», лишив 
тем самым людей работы.

Марина Гройсман:– Вы же понимаете, что ему вы-годно так говорить? Я, естествен-но, никогда этого не предлагала. Могу объяснить, почему мне, как внешнему управляющему, такое решение совершенно невыгодно. Во-первых, если «ФОГ-сити» за-кроют, то его же надо охранять. А из каких средств это будет опла-чиваться? Во-вторых, нельзя не принимать во внимание одну общеизвестную вещь: имуще-ство, которое не работает, всегда теряет в цене! Все это я должна учитывать, поэтому призываю осторожно относиться к слухам. Если есть вопросы, арендаторы ТЦ «ФОГ-сити» могут обращаться прямо к внешнему управляюще-му: я открыта для диалога.
– Кстати, о диалоге. Если я 

правильно понимаю, то на се-
годня его надо вести еще и с не-
кой фирмой «Аффито»?

Валерия Тростонецкая:– Совершенно верно. По моей информации, которая подтверж-дается имеющимися докумен-тами, именно ООО «Аффито» на основании договора аренды, заключенного с Федосеевым и Федосеевой, распоряжается иму-ществом, о котором мы говорим, 

и сдает его арендаторам. Между прочим, фирма принадлежит Алексею Олеговичу Федосееву. Не забыли, чьим сыном он является?
Марина Гройсман:– «Аффито», естественно, на контакт не идет; сейчас я сужусь с этой организацией в Арбитраж-ном суде города Томска – взыски-ваю задолженность по арендной плате. Но, как обычно, когда дело принимает нежелательный обо-рот, наши оппоненты начинают затягивать судебное разбира-тельство, на этот раз, например, они прибегли к отводу судьи…

– Уже столько лет продолжа-
ется история, о которой мы го-
ворим! Все-таки, на ваш взгляд, 
когда же она закончится? 

Валерия Тростонецкая:– Процедура банкротства го-сподина Федосеева происходит, прямо скажем, не быстро, но все равно события развиваются по закону, а не по его плану. Мы ви-дим, как он не раз хотел всех, что называется, перехитрить, но не получилось. Сейчас реестр требований кредиторов закрыт. Дело все равно будет рассмотре-но, окончательный вердикт рано или поздно будет вынесен. А тактика, к которой прибегает Федосеев, ему все равно не помо-жет. Другой вопрос, что все про-исходящее вокруг «ФОГ-сити» оказывает влияние на имидж региона, общественно-политиче-скую ситуацию в городе и регио-не, но это уже не тема для юриста. Думаю, что политологам тоже есть что вам рассказать.

ДОСЕЕВА,
 «ФОГ-сити» 
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ВЛАСТЬ

Дума города Томска информирует www.duma70.ru

Городские аудиторы 
доложили
депутатам
о своей работе

Не всех цыплят 
по осени считают

  Майя Барецкая
      Фото: Артем Изофатов

Г
рядущее собрание город-ской Думы (о его ходе мы расскажем в следующем номере) обещает быть очень насыщенным финансово. Именно на нем будет подведена последняя черта под бюджетом прошлого, 2016 года. А к старой цифири добавилась и свежая – муниципалитет отчитался за бюджет первого квартала 2017-го. Но гвоздем сезона станет, не-сомненно, отчет Счетной палаты. В минувшем году аудиторы про-верили пять из 11 муниципаль-ных предприятий Томска, обна-ружив финансовые нарушения на миллионы рублей. Цифры впечатляет, хотя они и меньше прошлогодних. Что, отметили де-путаты – члены комитета по бюд-жету, экономике и собственности, уже вселяет надежду.

Подставили плечоНемалое внимание при обсуж-дении было уделено двум «муни-ципалам» – «Спецавтохозяйству» и комбинату спецобслуживания. О реформировании городского похоронного бюро и роли гор-думы в этом процессе мы рас-сказывали недавно. Начальник Счетной палаты Владимир Вакс поблагодарил депутатскую груп-пу в составе Кирилла Новожило-ва, Елены Телковой, Владимира Самокиша, Василия Еремина и Михаила Корнева, принявшую ак-тивное участие в работе с КСО, и высказал надежду, что ситуация там нормализуется: «Свет в конце тоннеля виден».
 Почему тормозит гаражная амнистия?
Оформление прав собственности нужно ускорить
Ход реализации гараж-
но-погребной амнистии 
рассмотрели на майском 
заседании члены комите-
та гордумы по градостро-
ительству, землепользо-
ванию и архитектуре. Как 
известно, по аналогии с 
дачной амнистией такое 
бытовое именование 
получил процесс упро-
щенной регистрации 
недвижимости, построен-
ной в советские и ранние 
постсоветские времена, – 
коллективных гаражей и 
кооперативных погребов. 
Эта тема на контроле у 
депутатов уже третий 
созыв. Но и сегодня на-
родные избранники не в 
восторге от результатов.

  Мария Крайнова
      Фото: Артем Изофатов

Пока суд да делоКак доложили думцам предста-вители мэрии Томска, первый за-кон, который должен был облег-чить юридическое оформление гаражей и погребов, разрешения на строительство которых пи-сались когда-то на коленке, был принят в 2009 году. В результате с начала 2010-го и по март 2015-го официальный статус полу-

чили объекты на 30 гектарах го-родской земли, 15 тыс. томичей оформили права собственности на них. Но затем вступили в силу изменения в Земельный кодекс и законодательство Томской об-ласти. Это  привело к новым за-труднениям – доказывать права стало возможным исключитель-но через суд. Наконец в 2016 году появились сразу два областных закона, они позволили избежать этой громоздкой процедуры. Про-цесс возобновился. Прозвучавшие далее цифры вызвали некоторое недоумение у депутатов. По сло-вам начальника департамента архитектуры и градостроитель-ства администрации Томска Анны Касперович, приблизительно на 

каждое третье приходится выда-вать отказ. Причины – отсутствие проекта межевания; нахождение участков в границах планиро-вочных участков жилых домов; отсутствие объектов в едином городском реестре и, наконец, полное отсутствие каких-либо до-кументов у заявителей.
Хождения по кругу– Сколько осталось неоформ-ленных участков в Томске? – за-дал прямой вопрос Василий Му-залев.  – Кто-то говорит, 10 тысяч, а кто – все 20. Есть единый реестр в мэрии? Оказалось, никакого общего реестра нет. И все цифры прибли-

зительные. На начало оформле-ния вроде бы было порядка 700 кооперативов, 400–450 получили свои участки в собственность. В остатке 200 самых проблемных. Такой ответ депутата не удов-летворил.– Законы потому и были при-няты, что в 1970–1980-е годы никакого межевания не требо-валось, – продолжил Музалев. – Мы как раз и стремились об-легчить процесс регистрации людям, получившим свои гара-жи и погреба в те годы. Сегодня это пенсионеры, в большинстве своем малоимущие. Как мы мо-жем им помочь? Это одна сто-рона вопроса. Другая: город сам заинтересован в упорядочении системы застройки, чтобы в слу-чае необходимости можно было выкупить объекты, которые оказались на территории раз-вития. Необходимо доработать регламенты. Есть кооперативы, например «Прогресс», «Кедр», по которым вопросы решаются уже по второму и третьему кругу. То есть не решаются. Депутат Михаил Корнев напом-нил, что обсуждаемая пробле-ма примыкает к другой, и о ней речь идет уже не первый созыв. А именно – узаконивание жилой застройки в поселках Мясоком-бинат, Старокарьерный, Киргиз-ка и других. Корнев призвал чи-новников не бояться решать эти проблемы. Представители мэрии заверили, что процесс идет, но нельзя его подстегнуть в обход Земельного кодекса.

Нужны точечные 
решенияДепутат Виктор Носов по-интересовался, что нужно для оформления кооператива во дворе многоквартирника. От-вет: провести межевание. Цена вопроса? 90 млн рублей. Цифра не могла не удивить. Но оказалось, речь идет обо всем городе. Депутаты посове-товали муниципалитету «опре-делиться точечно» и посчи-тать, во что обойдется такое выборочное межевание. Цена одного гектара, как выясни-лось, 250 тыс. На тот же проб-лемный «Прогресс», заметил Музалев, надо 1,2 млн рублей. Какие пенсионеры потянут та-кую сумму?Также депутат поинтересо-вался сроками рассмотрения обращений. Ответ стандарт-ный: 30 дней. Однако председа-тель комитета Андрей Петров заметил: в 2015-м людям прямо говорили: пусть ваши докумен-ты полежат, пока новый закон выйдет… Еще одна актуальная тема: был когда-то ГСК «Стро-итель», а стал ГСК «Ромашка». Адрес тот же, люди те же, а в ре-гистрации им отказывают.Депутаты рекомендовали ад-министрации города провести всеобщую ревизию гаражно-по-гребного наследия минувшей эпохи и прицельно проследить судьбу кооперативов, предста-вители которых обращаются уже не в первый раз.

Глава аудиторов также отме-тил работу депутатов Дмитрия Буинцева и Алексея Баланов-ского в социальной сфере. Как оказалось, и там не все ладно: в частных детских садах имели место и поддельные платежки, и фиктивные договоры с родите-лями… Все неправомерно полу-ченные субсидии возвращены в бюджет.
В режиме вопрос-ответДепутаты в ходе обсуждения заметили: несмотря на имею-щийся прогресс, прозвучи до-клад аудиторов до отчета мэра, 

возможно, его восприняли бы более критично. Но градона-чальника депутаты заслушали около месяца назад, а руководи-тель Счетной палаты выступит на общем собрании городской Думы на будущей неделе. На-верняка у депутатов возникнет много вопросов. Пока же Влади-мир Вакс отвечал «комитетчи-кам». Депутат Лариса Сорокова, про-анализировав отчеты городских аудиторов с 2014 года, заметила, что традиционно большое коли-чество критики обрушивается на дорожников. Причем как по содержанию, так и по ремонту 

дорог. Каждый год звучат дель-ные предложения, как ситуацию исправить. Но почему-то дальше все буксует. Что надо сделать, чтобы переломить ситуацию? Во многом, считает Вакс, вино-вата система аукционов: может появиться «человек с ручкой» (то есть не имеющий за плечами ни техники, ни коллектива про-фессионалов, ни даже бригады гастарбайтеров) и сломать ход торгов. Тем не менее генподряд-чикам нужно работать с субпо-дрядными организациями, а не только стричь купоны. Пока, от-метил глава Счетной палаты, за все отвечают только «субчики». С «генералов» как с гуся вода. В текущем году он пообещал депу-татам широкомасштабную кам-панию по контролю дорожного ремонта – с охватом порядка 60% всех работ и привлечени-ем экспертов. Сорокова также обратила внимание коллег на огромные потери, которые бюд-жет несет от неправомерного ис-пользования земельных участ-ков.
Бухучет и контрольВ прошлом году аудиторы «нарыли» в сфере земельных отношений и использования му-

ниципальной собственности на-рушений на миллиард с лишним. Большая часть из них (на 790 млн рублей) касается отчетно-сти. Эта беда всеобщая. Напри-мер, деньги проведены не тем месяцем. Или нет лицензии у предприятия (как это случается в образовании). То есть значи-тельная часть нарушений, фик-сируемых аудиторами, относит-ся к сфере бухучета. Получается, речь не идет о злоупотребле-ниях или, не дай бог, хищениях. Тем не менее наказываются эти просчеты крупными штрафами и вплоть до дисквалификации руководителя. Пару-тройку лет назад, напомнил депутат Вик-тор Носов, в мэрии планировали провести широкомасштабную работу по повышению квалифи-кации бухгалтеров. Что, это не удалось? Или не помогло? «Не то чтобы не помогло, – ответил Вакс, – ведь нарушений все-таки становится меньше. Но рабо-ты еще непочатый край. Одни устраняются, новые появляют-ся».Депутат Василий Еремин под-верг резкой критике кадровую работу в городе. Лариса Сороко-ва подняла тему детей-сирот: к сожалению, возобновились слу-чаи предоставления им квартир с нарушениями. Много судебных исков, город их проигрывает и вынужден платить большие деньги. Неужели их нельзя по-тратить с большим толком, на то же приобретение квартир? В итоге депутаты решили запи-сать протокольно предложение о рассмотрении на социальном комитете вопроса по сиротам и проголосовали за вынесение от-чета на общее собрание Д умы.
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ОБЩЕСТВО

КРЫША 
преткновения
Парламентарии ищут узкие места 
в законе о капремонте

НОВОСТИ 
КОМПАНИЙ

Доступная 
ипотека
ПАО  «ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК» снизил ставки по ипотечным про-граммам: «Ипотека с ТДСК», «Ново-стройка», «Жилье в кредит», «Жи-лье молодым семьям», а также по программе «Рефинансирование ссудной задолженности в другом банке» по ипотечному кредиту.В программе «Новостройка» по-явились новые адреса для приоб-ретения квартир. Теперь купить квартиру без первоначального взноса можно и в домах по ул. Ма-тросова, 3, 5, 7 (вторая очередь строительства), и в микрорайоне Северный Парк в домах 3–5, 5/1, 10–16 (застройщик группа компа-ний «Карьероуправление»).
Как снимать 
кино

В ТОМСКЕ откроется школа кра-еведческого кино. Там можно будет обучиться актерскому ма-стерству, написать сценарий и снять короткометражки о городе.Проект запускает Туристский информационный центр совмест-но с кинокомпанией «ТОкино» и лабораторией исторических экс-периментов.В рамках обучения в школе краеведческого кино участники пройдут базовое обучение актер-скому мастерству, познакомятся с Томском, посетив городские экс-курсии, примут участие в написа-нии сценария и создадут корот-кометражные фильмы о Томске, его жителях, достопримечатель-ностях и праздничных мероприя-тиях. Краеведческие киноработы обучающихся примут участие в российских и международных конкурсах и фестивалях.Главная цель проекта – улуч-шение качества краеведческого медиаконтента и развитие тури-стического потенциала города.
Студия для жизни
ТОМСКИЙ государственный уни-верситет систем управления и ра-диоэлектроники завершил стро-ительство нового общежития по улице 19-й Гвардейской Дивизии на 286 мест. Новое восьмиэтажное обще-житие квартирного типа на 19-й Гвардейской Дивизии, 9а, рассчи-тано почти на 300 жильцов: маги-странтов, аспирантов и молодых ученых. Главная инспекция государ-ственного строительного над-зора Томской области завершила все проверочные мероприятия. Застройщику выдано заключе-ние  о соответствии объекта про-ектной документации и техниче-ским регламентам.Здание соответствует высоко-му классу энергоэффективности (класс «В»), оборудовано всеми системами жизнеобеспечения, а также противопожарной защиты.В секции, рассчитанной на пять человек, две комнаты (на два и три человека), коридор, кухня, большая ванная комната, туалет, постирочная, где жильцы могут установить стиральную машину. В секции на двоих – комната-сту-дия с выделенной зоной кухни, коридор, ванная комната и туа-лет.

 Светлана Федорова
      Фото: Юрий Цветков

-З
дравствуйте! Вы до-вольны новым лиф-том? – обратился к жительнице дома № 9 по улице 5-й Армии в Том-ске председатель комитета по 

строительству, инфраструкту-
ре и природопользованию За-
конодательной думы Томской 
области Сергей Автомонов.– Лифтом – да, а вот крышей – нет.– Можно я посмотрю у вас по-толок?– Он уже высох у меня, – от-вечает Валентина Викторовна, впуская депутата в свою квар-тиру на десятом этаже. – В зале весь угол почернел. Куда я этот грибок теперь дену? Вот здесь у меня шпатлевка от сырости обвалилась, а вот здесь я замаза-ла, потому что все падает. Даже полы были водой залиты. И всю зиму 12 градусов в квартире, цветы погибли…
Нервная работаВыездное заседание комитета облдумы по строительству на-чалось с посещения этой много-этажки. Еще в ноябре 2016 года подрядчик должен был закон-чить ремонт кровли. Но работы продолжаются.– Я получил несколько пись-менных обращений, у меня со-стоялась встреча с жителями дома, поэтому адрес для нас принципиальный, – сказал в ходе объезда многоквартирни-ков, включенных в региональ-ную программу капитального ремонта, Сергей Автомонов.Темпами и качеством кро-вельных работ на доме депутат остался недоволен:– Все организационные со-ставляющие для участия в кон-курсе подрядчик исполнил, а результата на объекте нет и полнейшее неудовлетво-рение людей, которые здесь живут. Сегодня мы услышали от руководителя подрядной организации обещание через 20 дней завершить капремонт кровли.Установку лифтового оборудо-вания – другой вид дорогосто-

ящих работ на многоэтажке, – компания «Томсклифтремонт» выполнила на пятерку.– Мы заменили все шесть лифтов, отработавших норма-тивный срок эксплуатации – 25 лет. Установили антивандаль-ные кабины. Затратили на это более 10 млн рублей, – сообщил 
директор АО «Томсклифтре-
монт» Владимир Соболев.Стоимость замены одного лифта (включая строительно-монтажные работы) – чуть более 1,5 млн рублей.– Если пару лет назад в обла-сти было остановлено более 150 лифтов, завершивших свой срок эксплуатации, то сегодня нет ни одного. Замена устаревшего обо-рудования происходит вовремя. Это один из результатов работы регионального фонда капиталь-ного ремонта, – обратил внима-

ние председатель комитета по строительству.
Дефицит рукПарламентарии проинспек-тировали ход ремонтных работ еще на трех адресах в Томске и поселке Копылово. По мнению депутатов, такие поездки важ-ны для принятия решений в от-ношении проблемных много-квартирников, в первую очередь шлакоблочных и ветхих дере-вянных домов, где расходы на ремонт сопоставимы со стоимо-стью нового жилья.– Если раньше в области не хватало средств на проведение капитального ремонта в много-квартирниках, то сейчас на по-вестке дня другая проблема: дефицит организаций, которые могли бы качественно реализо-

вать этот объем работ, – считает Сергей Автомонов.Работать с жилым фондом го-раздо сложнее, чем с промыш-ленными объектами, уверен депутат. Главная задача – выпол-нять капитальный ремонт, не нарушая условия жизни людей.
Капитальный пандусОдна из важных целей вы-ездного совещания – совершен-ствование нормативной базы областного закона об органи-зации проведения капитально-го ремонта общего имущества в многоквартирных домах.Парламентарии постоянно вно-сят в закон изменения, продик-тованные практикой его приме-нения. Одна из последних правок касается расширения перечня работ, которые можно финанси-ровать за счет областного фонда капремонта. Речь идет о перекры-тиях в деревянных домах.– На некоторых объектах было невозможно возводить кровлю из-за аварийных перекрытий, являющихся точкой опоры для ее устройства, – поясняет Сергей Автомонов.Депутаты работают еще над одним изменением. Парламента-рии предлагают за счет средств регионального фонда прово-дить работы по организации доступной среды для людей с ограниченными возможностя-ми в помещениях общего иму-щества – устройство пандусов, установка лифтов с расширенной кабиной, расширение дверных проемов в подъездах. На майском собрании областной Думы депу-таты обсудят это предложение.

139
Томской области 
должны быть полно-
стью отремонтированы 
в 2017 году. Еще в 119 
домах планируется 
начать капитальные 
работы, а для 199 объ-
ектов – подготовить 
проектно-сметную 
документацию. На 
эти цели уйдет более 
1 млрд рублей.

ЦИФРА

многоквартирников
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ИНТЕРВЬЮ

  Елена Тайлашева

Конкурент овощей

– В этом году, вероятнее всего, 
имевшийся прежде дефицит по 
свинине в России будет полно-
стью закрыт, и рынок ждет кри-
зис перепроизводства, – считает 
Андрей Тютюшев. – В 2016 году 
оптовые цены снизились бо-
лее чем на 10% по сравнению с 
2015-м. Несколько крупных сви-
новодческих предприятий стра-
ны готовятся к банкротству. Это 
преимущественно старые произ-
водства, каким раньше был и сви-
нокомплекс «Томский». Его, ко-
нечно, нельзя назвать балластом, 
скорее – рисковым предприяти-
ем: в случае падения цен работал 
бы в минус. Однако мы отважи-
лись и сделали санацию, по сути, 
в старых стенах построили новое 
предприятие. Запланированная 
производственная мощность СКТ 
– 35 тысяч тонн свинины в год. 
Но я уверен, мы выведем его на 
40 тысяч тонн уже в следующем 
году. Сейчас там 150 тысяч голов, 
до конца года поголовье увели-
чится до 190 тысяч.

– Свинокомплекс «Томский» 
не работал половину прошлого 
года. Это сильно сказалось на 
прибыли холдинга?

– Конечно, все финансовые ре-
зультаты, связанные с этим пред-
приятием, отсутствовали. А оно 
приносило в среднем порядка 
700–800 миллионов прибыли в 
год. Но, несмотря на то что быв-
ший флагман на время вышел 
из строя, итоговые значения по 
сравнению с 2015 годом измени-
лись всего на 200 миллионов: по-
казатель EBITDA (объем прибы-
ли до вычета расходов по выплате 
процентов и начисленной амор-
тизации) составил 3,9 миллиар-
да рублей против прошлогодних 
3,7 миллиарда. В текущем году, 
думаю, выйдем на 5 миллиардов 
рублей.  Стоит также отметить, 
что цены на свинину в 2016 году 
в среднем были на 13–14 рублей 
меньше, чем в 2015-м: 157 рублей 
против 170 рублей за килограмм 
мяса в полутуше. Кстати, в этом 
году цена неожиданно начала ра-

сти: рублей на 25 только за один 
месяц.

– Почему цена так подпрыг-
нула?

– Очевидных причин этому я не 
вижу. Возможно, поспособство-
вало то, что достаточно сильно 
подорожали овощи. А любая еда 
друг с другом конкурирует. Ово-
щи стали дороже – люди перешли 
на мясо. И наоборот. По большому 
счету, сегодня человек платит за 
калории употребляемой пищи. Но 
перепроизводство все равно неиз-
бежно, и рано или поздно цена на 
мясо упадет. В целом по рынку си-
туация такова: за первый квартал 
2017 года объем производства 
говядины в России несколько 
упал, птицы – остался на прошло-
годнем уровне, свинины – вырос 
примерно на 8%. По спросу анало-
гичная картина. Объем производ-
ства нашего холдинга по итогам 
прошлого года несколько сни-
зился – опять же из-за временно-
го простоя СКТ: 104 тысячи тонн 
против 109 тысяч годом раньше. 
Разница, впрочем, небольшая. 
Томский комплекс производил 28 
тысяч тонн свинины. Но упали мы 
не настолько. Во-первых, полгода 
томский комплекс все равно рабо-
тал, во-вторых, запустился крас-
ноярский комплекс. В этом году, 

думаю, по свинине мы выйдем на 
совокупный объем в 140 тысяч 
тонн. К маю 2017 года общее по-
головье на предприятиях «Аграр-
ной Группы» составит около 700 
тысяч. 

Тушу – порубить!

– Как дела с птицей? В 2015 
году птицефабрика «Томская» 
сгенерировала для вас убы-
ток… 

– Птичий бизнес сложный: если 
по свинине только происходит 
насыщение рынка, то по птице 
он насытился года четыре назад. 
Ценник стал неласковый. Тем не 
менее мы каждый год потихонеч-
ку улучшаем производственные 
показатели. В прошлом году про-
извели 37 тысяч мяса, до этого 
– 33 тысячи. Ситуация постепен-
но выравнивается. Последний 
квартал 2016 года птицефабрика 
сработала очень даже неплохо, в 
первом квартале 2017-го цены 
на мясо птицы опять упали, но 
ПФТ все равно работает в плюс. 
Птицефабрика вошла в состав 
холдинга в 2011 году, за пять лет 
объемы производства мяса кури-
цы выросли более чем в пять раз. 
Сейчас мы ставим на территории 
собственный комбикормовый 

завод, экономика еще больше 
выровняется. На объем в 40 тыс. 
тонн мы должны выйти если не в 
этом году, то в следующем обяза-
тельно. По яйцу цифра стабильна 
– 100 миллионов штук.

– В прошлом году появил-
ся интернет-магазин элитных 
колбас от «Аграрной Группы». 
Что это – тенденция в потребле-
нии? Выросла покупательская 
способность?

– К сожалению, нет. Объемы 
продаж элитных колбас не исчис-
ляются тысячами тонн. Общая 
тенденция такая: люди перехо-
дят на дешевые виды колбасы. В 
целом мы реализовали колбасы 
примерно такое же количество, 
как и в предыдущем году, – 13 
тысяч тонн. За последние пять 
лет цены на колбасу производи-
тели периодически повышали, но 
средняя стоимость килограмма 
не меняется. Это говорит о том, 
что мясопереработчики просто 
экономят на составе. Мы рецепту-
ру не меняем – наши ГОСТовские 
колбасы были и будут ГОСТовски-
ми. Но не все конкуренты остают-
ся честными, и колбасный рынок 
деградирует.

– Что делать производителю, 
если на составе экономить не 
хочется? 

– Мы, например, пойдем в про-
изводство сырого полуфабрика-
та. По сырой продукции у нас хо-
роший рост – 6 тысяч тонн. Если 
изначально мы специализиро-
вались только на полутушах, то 
теперь начали обвалку крупного 
куска, а затем займемся мелким.

Есть перспектива по строитель-
ству нового цеха по производству 
мелкокускового полуфабриката 
на базе томского мясокомбина-
та. В конечном итоге будем стре-
миться к тому, чтобы полностью 
перерабатывать (разделывать и 
упаковывать) мясо, которое бу-
дет производить обновленный 
свинокомплекс «Томский». Еще 
десять лет назад начинали этой 
темой заниматься, но тогда ры-
нок был не готов. Сейчас же си-
туация меняется: люди уходят 
от «балконного» потребления, не 
запасаются целой тушей на зиму. 
Хозяйкам проще прийти в мага-
зин и купить 300–500 граммов на 
одну готовку. Одновременно рас-
тет доверие к сетям: их все чаще 
предпочитают традиционным 
фермерским рынкам.

Технологии роста

– С момента открытия сви-
нокомплекс «Уральский» был 
локомотивом для холдинга, 
принося наибольшую прибыль. 
Расстановка сил изменилась?

– «Уральский» – наш самый 
большой комплекс, и, естествен-
но, он несет основную часть 
доходов. Но в прошлом году у 
него были не очень хорошие 
производственные показате-
ли – достаточно сильно снизил-
ся среднесуточный привес. Это 
не плохо, не хорошо, это жизнь. 
Свинокомплекс – не печатный 
станок. Сложная ситуация была 
по всем комплексам. Связана она 
прежде всего с санкциями. Каче-
ственное племенное поголовье 
– то, чем мы раньше оснащали 
наши предприятия, – было дат-
ского происхождения. Сейчас дей-
ствует запрет на ввоз живых сви-
ней из Дании, поэтому пришлось 
перейти на канадские поставки. 
Это другая порода с совершенно 
другими показателями, поэтому 
и результаты получились похуже. 
Впрочем, что такое наше «поху-
же»… Это все равно лучше, чем у 
основных лидеров мясного рын-
ка. 

– Почему?
– Во-первых, наши животно-

воды находятся на уровне. Во-
вторых, все новые предприятия 
мы строили с применением са-
мых современных технологий в 
животноводстве. Некоторые бан-
ки нас ругали, мол, можно было 
построить дешевле, но мы не ста-
ли экономить «на гвоздях». И это 
дало свой результат.

– Вы сейчас строите Тюмен-
ский свинокомплекс. Он помо-
жет решить проблемы с попав-
шими под санкции породами?

– Да, тюменский проект – вы-
нужденный для нас, его задача 

Андрей Тютюшев: Через месяц обнов-
ленный свиноком-
плекс «Томский» 
выпустит первую 
продукцию: его ре-
конструкция полно-
стью завершена. По 
словам председателя 
совета директоров 
«Сибирской Аграр-
ной Группы» Андрея 
Тютюшева, с точки 
зрения технологи-
ческого оснащения 
СКТ теперь находится 
на самом высоком 
уровне – ничего более 
современного в сви-
новодстве нет. Об-
новление случилось 
вовремя: на фоне 
грядущего кризиса в 
мясной отрасли толь-
ко новые предпри-
ятия останутся кон-
курентоспособными. 
Андрей Петрович рас-
сказал об обновлен-
ном свинокомплексе 
и о других проектах 
САГ.

ГОД
ОБНОВЛЕНИЙ

Андрей Тютюшев об итогах сложного для отрасли года, 
инвестпроектах в Томске и Асине и генетическом 
импортозамещении
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С необычными подарка-
ми – саженцами яблонь 
– приехали в гости к 
воспитанникам Уртам-
ской школы-интерната 
Кожевниковского райо-
на депутаты областной 
Думы и вместе с ребята-
ми посадили плодовые 
деревья.
Учреждение это особое 
– здесь живут и учатся 
дети-сироты, и дети, 
оставшиеся без попече-
ния родителей, и дети с 
ограниченными воз-
можностями здоровья.
Яблоневый сад в Уртаме 
стал первенцем реги-
ональной программы 
«Сибирский школьный 
сад». Инициаторы об-
разовательного проекта 
– депутаты Законода-
тельной думы Томской 
области. В числе участ-
ников – 80 сельских 
школ из разных муни-
ципалитетов.

  Светлана Федорова
      Фото: пресс-служба ЗД ТО

Элемент воспитанияПосадкой сорока яблонь ур-тамские школьники не ограни-чились.– У нас наготове саженцы смо-родины, малины, жимолости. А весь этот сад будут обрамлять красивые цветущие кустарни-ки, – рассказывает директор 
школы-интерната Тамара Ро-
машова.Ухаживать за растениями будут учителя биологии и вос-питанники коррекционного уч-реждения. Опыт у них уже есть – возле интерната растет план-тация смородины. Вдохновитель программы «Сибирский школьный сад» – экс-начальник областного департамента общего образо-вания, а ныне председатель ко-митета по труду и социальной политике регионального пар-ламента Леонид Глок рассказал, что к нему как к депутату неод-нократно обращались родители с просьбой вернуть трудовое воспитание в школах. Но сде-лать это не так-то просто. Дей-ствующий Федеральный закон «Об образовании в РФ» запре-щает привлекать школьников к труду, не предусмотренному об-разовательной программой, без согласия детей или родителей.

– Наша программа не нарушает законодательство. Трудовое вос-питание будет исключительно добровольным или в рамках уро-ков труда, – пояснил Леонид Глок.По словам депутата Галины Немцевой, элементы трудового воспитания и сейчас доступны в школе. Пример Уртамской шко-лы-интерната наглядно пока-зывает: все возможно, если есть воля и желание и если педагоги готовы совместно с детьми уча-ствовать в работе.Российские парламентарии готовят изменения в закон об образовании. Томские депута-ты обеими руками поддержива-ют коллег из Госдумы. Правда, и после принятия поправок без согласия мам, пап и опекунов обойтись все-таки не удастся.– Сегодняшние школьные программы готовят из человека созерцателя и потребителя, а не исследователя и созидателя. Поэтому родилась идея Сибир-ского школьного сада. Пред-ставьте, какие чувства испыта-ет ребенок, который в первом классе этот саженец посадил, ухаживал за ним, а уже в пятом классе увидит на этом месте на-

стоящее дерево. Его дерево. Он сможет реально оценить плоды своего труда. В этом весь смысл трудового воспитания, – уверен Леонид Глок.– Нужно сделать так, чтобы дети понимали: труд – это самое важное в жизни, и только благо-даря труду они смогут чего-то добиться, – поддерживает кол-легу Евгений Павлов.В планах у депутатов не только разбить сад в каждой сельской школе, но и законода-тельно закрепить школьное са-доводство.
Училища в союзникиНа площадке Уртамской шко-лы-интерната депутаты облду-мы обсудили проблемы образо-вания детей с ограниченными возможностями и детей-сирот.Начальник департамента об-щего образования Томской об-ласти Ирина Грабцевич отмети-ла, что на протяжении ряда лет количество ребят с нарушения-ми здоровья остается стабиль-но высоким.Парламентарии спросили, хватает ли мест в специализи-

рованных учреждениях регио-на. Ирина Грабцевич ответила, что в каждом муниципалитете невозможно создать такие ор-ганизации, и согласилась, что в целом дефицит есть.Председатель комитета по труду и социальной политике Леонид Глок обратил внима-ние на необходимость про-ведения в спецучреждениях грамотной профориентацион-ной работы с учащимися и ор-ганизацию филиалов совмест-но с учебными заведениями среднего профессионального образования.Это предложение поддержала директор Уртамской школы-интерната Тамара Ромашова. Попытки организовать такую деятельность были, однако, по ее словам, училища к такому сотрудничеству не готовы. Ири-на Грабцевич пообещала взять этот вопрос на контроль. Леонид Глок подчеркнул: во-прос надо ставить шире. Необ-ходимо обратить внимание не только на профессиональное обучение, но и на проблему дальнейшей социализации та-ких детей.

ОБЩЕСТВО

ВОЛЯ И ТРУД
дивные всходы дают
Депутаты решили возродить школьные сады

– заниматься селекцией и генети-кой. Мы должны быть независи-мыми от западной «иглы» по пле-менным животным. Комплекс, в который мы вложили порядка 2 миллиардов рублей, практиче-ски готов, ведем переговоры по загрузке поголовья. В этом году получим поросят. Два-три года уйдет на комплектацию наших комплексов, это снизит риски и повысит показатели эффектив-ности. Затем начнем продавать поголовье «на сторону».
– Если санкции и антисанк-

ции вдруг отменят, не полу-
чится ли так, что этот проект 
окажется не нужным? Ведь 
датские-то, наверное, все равно 
лучше будут…– Совсем не факт! Будем стре-миться к тому, чтобы лучше было у нас.
Инвестиции 
в эффективность

– Вы говорите про грядущий 
кризис в отрасли. Продолжит 
ли «Аграрная Группа» инвест-
программу на этом фоне?– Конечно, продолжим. Но в свете неминуемого перепроиз-водства Минсельхоз перестал рассматривать инвестиционные проекты в свиноводстве, а без компенсации процентной ставки любой проект будет неподъем-ным. Новые стройки стали не-рентабельными, так что теперь мы от них откажемся и займемся возвращением долгов. Мы всегда шли на пике кредитного портфе-ля, каждый год около 4 милли-ардов рублей уходило на стро-ительство новых объектов. Нас за это много критиковали, но я считал, что так правильно. Тогда было время разбрасывать камни. Пришла пора собирать… Однако пусть и не в прежнем масштабе, но инвестиционная программа в холдинге будет продолжаться. В Красноярске стоит задача вы-вести на полную мощность ком-бикормовый завод, через пару месяцев его закончим. Будем также строить там утильзавод – такой же, какой вскоре запустим на территории свинокомплекса «Томский».

– Он будет обслуживать толь-
ко свинокомплекс?– Нет, туда будут свозиться от-ходы и птицефабрики, и мясо-комбината. На выходе получим высококачественную костную муку, она пойдет на корм живот-ным. С точки зрения предпри-ятия это прежде всего экономи-ческий эффект. В Красноярске, например, мы платим за утили-зацию 10 рублей на килограмм отходов. С точки зрения Томской области это экологическое реше-ние – качественная утилизация без нанесения ущерба окружаю-щей среде. Далее – в Красноярске запускаем очистные сооружения, они будут полностью обеспечи-вать наши потребности плюс по-требности поселка Большая Мур-та. И еще одна группа проектов связана с производством ком-бикормов. Сейчас на «Томском» идет монтаж оборудования для комбикормового завода, при-мерно через два месяца он нач-нет работать, и свинокомплекс сможет полностью обеспечивать собственное поголовье. Свой комбикормовый завод планиру-ем запустить и на птицефабри-ке «Томская». Реализация этих проектов позволит разгрузить Асиновский комбикормовый за-вод, который сейчас работает на пределе мощностей. Как только это произойдет, начнем строить там завод по производству пре-миксов – витаминных добавок для животных.
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ОБЩЕСТВО

Неравный брак
Федерация в долгу у регионов

Энергия будущего
Восьмой год подряд в Томске собираются лучшие молодые 
атомщики Сибири

 Татьяна Александрова

В
стречи атомщиков про-ходят в формате школы-конференции на базе Том-ского политехнического университета. Нынче в Сибир-ские Афины съехались две сотни студентов физико-технических специальностей, аспирантов, мо-лодых ученых научно-исследо-вательских институтов и пред-приятий. Присутствуют на таких взрослых мероприятиях и стар-шеклассники, интересующиеся вопросами развития атомной энергетики и ядерных техноло-гий.

Из первых устВ этом году школа-конферен-ция стала мероприятием – спут-ником форума молодых ученых U-NOVUS. Первый день ее работы завершился пленарным заседа-нием. Его открыл заместитель 
губернатора по промышленной 
политике Игорь Шатурный. От имени главы региона Сергея Жвачкина он поприветствовал высоких гостей и отметил значи-мость их участия в работе столь статусного мероприятия, а так-же то, что они готовы рассказать сибирякам о проектах Росатома. А затем напомнил собравшимся, что у Томской области и госкор-порации «Росатом» сложились давние партнерские отношения.– Томская область занимает ли-дирующие позиции по развитию ядерных технологий, – сказал Игорь Шатурный. – На нашей тер-ритории более 60 лет работает Сибирский химический комби-нат. К тому же, имея такой науч-но-образовательный комплекс, грех не быть передовиками.По мнению вице-губернатора, отличительной особенностью школы-конференции в этом году 

стало открытие Национальным оператором по обращению с ра-диоактивными отходами соб-ственной тематической секции. И теперь на площадке школы-конференции представлены все этапы жизненного цикла объек-тов атомной энергии.

Лидерство за Россией

Генерального директора 
госкорпорации «Росатом» 
 Вячеслава Першукова зал слу-шал, затаив дыхание. Эксперт рассказывал о проекте «Прорыв» и перспективах международного сотрудничества в быстрой энер-гетике. Начал он интригующе, заявив, что в мировой атомной энергетике ничего хорошего не происходит. И привел под-тверждающие этот тезис при-меры: доля атомной энергетики в энергобалансе мира упала с 18 до 11%, серьезную конкуренцию ей составляют газовая энергети-ка и альтернативные источники энергии. Поэтому Росатом ищет новые пути развития.

Вячеслав Першуков отметил, что сегодня наиболее перспек-тивным направлением являет-ся использование реакторов на быстрых нейтронах. Один из таких реакторов входит в со-став опытно-демонстрационно-го энергокомплекса БРЕСТ-300, строящегося на площадке СХК в рамках федерального проекта «Прорыв». При этом Россия яв-ляется фактически единствен-ной страной в мире, начавшей практический переход на двух-компонентную атомную энер-гетику, включающую быстрые реакторы и замыкание топлив-ного цикла для переработки ОЯТ.Проект «Прорыв» – это пер-вый серьезный шаг по переходу 

к двухкомпонентной атомной энергетике, – подчеркнул экс-перт. – Есть понимание, что мир идет в этом направлении. В Рос-сии же развитие программы на-ходится на таком уровне, что остальным странам шагать еще 15–20 лет. Мы здесь на лидирую-щих позициях.Вячеслав Першуков отметил, что цели реализации проекта «Прорыв» предполагают исклю-чение тяжелых аварий, полное использование энергетическо-го потенциала уранового сырья, последовательное уменьшение захоронения радиоактивных отходов, нераспространение ядерного оружия и обеспечение конкуренто способности ядерной энергетики в сравнении с други-ми видами генераций.
Без практики 
специалиста не бываетШкола-конференция дает воз-можность молодежи, делающей первые шаги в атомной науке, по-говорить с учеными, экспертами, руководителями ведущих пред-приятий атомной отрасли, полу-чить объективную оценку своим исследовательским работам, за-дать интересующие вопросы.Вячеслав Першуков как член наблюдательного совета ТПУ вы-звался оказать содействие в ор-ганизации производственных практик для студентов томского политеха.А присутствующим на встрече студентам ближнего и дальнего зарубежья представитель Рос-атома вполне серьезно пореко-мендовал создавать националь-ные школы атомной энергетики на своей родине, привлекая для этого российских специалистов, в том числе выпускников том-ских вузов. Московский гость покидал аудиторию под апло-дисменты благодарных слуша-телей.

СПРАВКА ТН
ПЕРВАЯ конференция мо-
лодых атомщиков Сиби-
ри состоялась в 2010 году. 
Ее организаторами высту-
пают администрация Том-
ской области, госкорпора-
ция «Росатом», ТПУ, Север-
ский технологический ин-
ститут, СХК и Информаци-
онный центр по атомной 
энергии Томска.

 Светлана Федорова

С
енатор от Законодатель-ной думы Томской обла-сти Владимир  Кравченко отчитался о своей ра-боте в Совете Федерации за по-лугодие – с октября 2016 года по апрель 2017 года. Главным приоритетом своей деятельно-сти Владимир Казимирович на-звал изменение межбюджетных отношений в пользу Томской  области.

Долг платежом красен– Та методика, которая сейчас является определяющей при распределении дотаций для ре-гионов, по мнению большинства сенаторов, несправедлива, – под-черкнул Владимир Кравченко.Член Совета Федерации от об-ластной Думы сообщил, что он во-шел в число сенаторов из 10 рос-сийских регионов, добивающихся изменения системы межбюджет-ных отношений. Общими усили-ями, отметил Владимир Кравчен-ко, удалось поднять бюджетный коэффициент для Томской обла-сти с 0,8 до 0,832. В денежном вы-ражении это составляет порядка 600 млн рублей. Но окончательно вопрос еще не решен.– Цель моих дальнейших пред-ложений – увеличить коэффици-ент бюджетной обеспеченности нашего региона до среднероссий-ской единицы, – уточнил Влади-мир Кравченко.Обещанные Федерацией день-ги не всегда доходят до адресата. 
Например, средства по конкурсу Минэкономразвития на поддерж-ку региональных инновацион-ных кластеров мирового уровня в размере 1,25 млрд рублей в фе-деральном бюджете 2017 года 

так и не были учтены. Томская область вошла в число 11 побе-дителей этого конкурса и на вы-игранные деньги планировала развивать кластер «Умные техно-логии».

– На предпоследнем пленар-ном заседании я выступил с этой темой, и Валентина Матвиенко меня поддержала. Я намерен ини-циировать вопрос о поддержке субъектов, в которые должны были поступить эти средства, – добавил Владимир Кравченко.
Техника подождетПредставитель Законода-тельной думы Томской области озвучил позицию Совета Фе-дерации в отношении замены контрольно-кассовой техники (ККТ) в магазинах. В Томской об-ласти необходимо поменять 16 тыс. кассовых аппаратов. Многие предприниматели должны это сделать до 1 июля 2017 года. Сто-ит новая касса минимум 20 тыс. рублей, еще 11 тыс. рублей в год необходимо на ее обслуживание и услуги передачи данных в ре-жиме онлайн о покупках.Совет Федерации выступает за перенос сроков замены ККТ, осо-бенно в сельской местности. Се-наторы приняли рекомендации в адрес правительства и Госдумы, направленные на снижение на-грузки на малый и средний бизнес.– Это решение круглого стола, оно носит рекомендательный ха-рактер. У правительства своя точ-ка зрения, – сказал сенатор.

Во главу углаВладимир Кравченко отметил, что он тесно взаимодействует с региональной властью.– После того как мы получаем проект повестки, я делаю запро-сы в «Белый дом» на имя губер-натора и в облдуму. При необ-ходимости обращаюсь в совет муниципальных образований, чтобы сверить часы с городами и районами, – пояснил сенатор.Говоря о потенциале Томской об-ласти, Владимир Кравченко сделал акцент на грамотной экономической политике региональной власти:– Один из основных показателей развития – валовый региональ-ный продукт. За пятилетку он вы-рос с 370 миллиардов рублей до 0,5 триллиона. По объему ВРП на душу населения Томская область занимает второе место в Сибири и 17-е в России. Модернизируются объекты социальной сферы, от-крываются новые ФАПы, школы и спортивные сооружения, в сель-скую местность и малые города пе-реехали 526 врачей и фельдшеров.Сенатор обратил внимание, что руководство области делает ставку как на инновации, так и на традиционную экономику – раз-витие промышленности и сель-ского хозяйства, в регион активно привлекаются финансовые сред-ства из Федерации.– В нынешних реалиях важ-но заниматься экономикой, а не играть в политические игры, – убежден член Совета Федерации.Именно поэтому наша область продолжает развиваться, невзи-рая на экономическую непогоду.
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СПЕЦПРОЕКТ

ГАЗОВЫЙ    МАЯК

В середине 1990-х перед 
властями и бизнес-
структурами остро встал 
вопрос о необходимости 
появления современных 
отраслей, способных не 
только выстоять в кризи-
се переходного времени 
и преодолеть стагнацию, 
но и задать вектор раз-
вития экономики реги-
она. Они должны были 
значительно улучшить 
инвестиционный климат, 
вдохнуть жизнь в рынок 
труда, поддержать смеж-
ные сектора экономики и 
заявить во весь голос об 
устойчивости и перспек-
тивности региона. Так 
в числе самых смелых 
идей оказалось предло-
жение по созданию новой 
сырьевой отрасли. Для 
решения задачи было 
учреждено предприятие 
с говорящим названием – 
«Томскгаз».

  Анатолий Алексеев

М
ало кто имел столь-ко проблем, сколько новоиспеченные том-ские газовики. Как не благодаря, а вопреки удалось построить первоклассную реги-ональную отрасль газодобычи? Как сегодня добывается самое прогрессивное топливо и ценней-шее сырье для нефтехимии? 

Миссия невыполнимаСтатья в одном из СМИ, посвя-щенная истории создания газо-вой отрасли в Томской области, была озаглавлена героически: «Безумству храбрых…». Так с иро-ничным подтекстом скептики иногда обозначают безнадежную затею: результат не очевиден, а замысел обречен на провал. В да-леких 1990-х, только услышав об идее создания в области новой отрасли – газодобывающей, кто только не ухмылялся, начиная от руководства большого Газпрома до местных чиновников.Проект казался сумасшедшим. Профессионалы говорили: пред-ложение абсолютно не дружит с объективным положением ве-щей. Да, были открытые еще в 1960-х годах несколько десятков месторождений природного газа. Но в силу, как считалось, беспер-спективности они ждали своего часа в далеком-далеком будущем в закромах болот. Приблизить 

время освоения этих запасов тех-нически было за гранью реально-сти. В стране суррогатный рынок, денег нет ни у кого, взаиморасче-ты по бартеру. А газовый проект, по самым скромным подсчетам, требовал вложений на 0,5 млрд долларов.Где найти инвестора, если объ-емы добычи углеводородов рез-ко упали из-за неликвидности? Базовое добывающее предпри-ятие ВНК «Томскнефть» имело миллиардные долги по налогам в бюджет. Объемы нефтедобычи падали – с 1989 года за шесть лет 

с 14,8 до 6 млн тонн. Объемы раз-ведочного бурения рухнули с 170 тысяч метров проходки в год до 60 тысяч. Кому будет нужен том-ский газ, если заводы на боку? Кто будет работать на промыс-лах, если специалистов по добыче газа нет? Этих «если» со знаком минус было столько, что легче было выбросить идею из головы. Ведь инициаторам проекта предстоя-ло не только изыскать и привлечь инвестиции, но и фактически с нуля создать научно-производ-ственную базу, разработать ло-

СЕКТОР ГАЗА
Один из самых серьезных проектов в истории Томской области

Понятие «развитие региона» в Томской области не является абстрактным. Оно четко и доходчиво донесено 
до каждого томича простыми словами. Потенциал экономики области заключен в приоритетных региональ-
ных проектах, которые с легкой руки Сергея Жвачкина были названы маяками. Это главные экономические 
и социальные ориентиры. Их девять – «Институты развития», «Томским университетам – мировой статус», 
«Дороги и транспортный комплекс», «Томский газ – томичам», «Атомный прорыв», «Детский сад – каждому 
ребенку», «Томские набережные», «Академпарк» и «Экономика природы».
Газовая программа – четвертый по счету маяк, подчеркивающий огромную ценность сырьевого сектора. 
Который, с одной стороны, выступает в роли одного из инвесторов в экономику, а с другой – делает заказ на 
технологии, которых еще нет. И тем самым активно формирует реалии нашего сегодня и завтра. 

Наша Газовая 
программа заня-

ла значительное место в 
истории Томской обла-
сти. Мы создавали ее в 
условиях тех самых ли-
хих 90-х, которых харак-
теризовали хронические 
неплатежи между пред-
приятиями, многомесяч-
ные задержки зарпла-
ты как на производстве, 
так и в бюджетной сфе-
ре, банкротства заводов, 
бартер вместо «живых» 
денег… Развязать этот 
клубок могло только по-
явление новой и очень 
капиталоемкой отрас-
ли промышленности. И 
мы такую отрасль созда-
ли, запустив в эксплуата-
цию Мыльджинское ме-
сторождение, инвести-
ровав в экономику Том-
ской области около по-
лумиллиарда долларов.
Сегодня «Востокгаз-
пром» заметно расши-
рил географию и специ-
ализацию. К Каргасокско-
му району прибавился 
Парабельский, а к при-
родному газу – нефть. 
Но все годы и на каждом 
промысле томских га-
зовиков отличает высо-
кая технологическая эф-
фективность, образцовая 
культура производства и 
очень ответственная со-
циальная политика. И я 
горжусь тем, что в дале-
ких 1990-х заложил фун-
дамент такой работы.

Сергей Жвачкин,

врио губернатора

Томской области,

руководитель томской

Газовой программы

в 1994–2004 годах

  20 мая 1999 года: со-
всем еще молодой Сергей 
Жвачкин держит в руках 
символический ключ. Тогда 
он руководил «Востокгаз-
промом». Мыльджинское 
месторождение стало 
первым газоконденсатным 
месторождением, введен-
ным в эксплуатацию на 

территории Томской 
области

гистику масштабного строитель-ства на просторах Васюганских болот, отладить технологию до-бычи и транспортировки при-родного газа. За словами «нужно» должны были появиться дороги в тайге и линии электропере-дачи, разведочные и эксплуата-ционные скважины, газопровод в несколько сотен километров, специфическое оборудование, по большей части импортное. И, конечно, высококлассные специ-алисты, для которых нужно было построить вахтовые поселки и создать достойные условия тру-да.
                                             Стр. 18.

ЦИФРА

23 %
составляет доля 
нефтегазовой отрасли 
в налоговых доходах 
Томской области. Она 
снижается, но по-
прежнему является 
доминирующей.
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ГАЗОВЫЙ МАЯК

Нетривиальная задача: на пустом месте создать полно-ценную отрасль новой экономики. В русском языке слово «отрасль» имеет несколько значений. Уста-ревшее обозначает «отпрыск» – побег, отходящий от пня или корня. В современном понимании «отрасль» – отдельная область деятельности науки или произ-водства. А в условиях рыночной экономики под отраслью принято понимать совокупность произво-дителей одного блага, продающих его на рынке. Но как быть, если нет ни нормального рынка, ни со-вокупности производителей? Теоретически шансы на появ-ление газовой отрасли в Томской области стремились к нулю. Но региону, находящемуся в тяже-лом экономическом положении, был необходим локомотив для организации нового экономиче-ского пространства с потенциа-лом прорыва. И процесс пошел.В декабре 1994 года совет ди-ректоров ВНК утвердил Газовую программу. Она предусматрива-ла начало газодобычи уже в 1998 году с последующим выходом на ежегодный объем в 5–7 млрд куб. м газа и 1 млн тонн газокон-денсата. Утвердил на свой страх и риск. Большой Газпром уча-ствовать в этом легкомысленном предприятии отказался. Для решения конандрума (не-разрешимой головоломки) тог-дашний президент Восточной нефтяной компании Леонид Фи-лимонов пригласил… 37-летнего руководителя треста «Томскнеф-тестрой» Сергея Жвачкина. В январе 1995 года Жвачкин воз-главил только что созданное ОАО «Томскгаз».
Суеверия не в счетТогдашние нефтяные генералы увидели за спиной у Сергея Жвач-кина богатый производственный опыт, он прошел путь от мастера до главного инженера на нефтя-ных промыслах Севера. Но глав-ное – у него были такие черты характера, которые встречаются далеко не у каждого руководите-ля. То, что делает из человека ли-дера: взялся за дело – не жалуйся на обстоятельства, а формируй нужные для достижения резуль-тата условия. Таким людям под силу не толь-ко успешно управлять сложными процессами, но и формулировать целевую политику, невзирая на… суеверия. Говорят, в самом начале пути, в феврале 1995 года, когда в тайге, в 40 км от села Мыльджи-но в Каргасокском районе, выса-дился первый десант газовиков, Сергей Жвачкин не с первого раза разбил бутылку шампанского об арматуру разведочной скважины месторождения. Плохая примета – не к гладкой дорожке. Но при-меты приметами, а дело делом. Права на неуспех просто не было, хоть и не сразу все получилось.Причуды судьбы, погоды и местности газовики стали пре-одолевать нестандартными ре-шениями. Строить приходилось на заемные средства, что в усло-виях системного экономического кризиса в конце 1990-х выгляде-ло как бешеный бег наперегонки с инфляцией. Поэтому понятия «скорость принятия решений», «сокращение сроков проектиро-вания и строительства» стали для томских газовиков доми-нантными.
Технологии из будущегоСтроительство осложнялось удаленностью от Большой зем-ли и практически полным от-

сутствием инфраструктуры. На будущий газовый промысел по зимникам сразу же начали за-возить технику и материалы. Это позволило приступить к строительству вахтового посел-ка, механизированных причалов на реке Нюрольке и трассы до месторождения. За три года под-готовительных работ в месте добычи были построены верто-летная площадка, газопровод в 114 км, мост через реку Вачев, дизель-генераторная станция, жилые комплексы для вахтови-ков, столовая и водоочистные сооружения.Впервые в томской инженер-ной практике стали использо-ваться блок-боксы: будущие технологические установки про-мысла собирались на заводах-изготовителях с максимальной степенью готовности, начиня-лись оборудованием и по рекам отправлялись в Мыльджино. Ле-том 1998 года 19 несамоходных блок-понтонов (каждый высотой с трехэтажный дом и весом бо-лее 200 тонн) были доставлены по большой воде. На промысле их устанавливали на подготов-ленные фундаменты, соединяя в единую технологическую цепоч-ку. Благодаря таким недешевым решениям время ввода в эксплу-атацию Мыльджинского место-рождения удалось сократить на 1,5–2 года.В великий день 20 мая 1999-го промышленный газ пошел в по-селок Мыльджино. Уже через год он полностью закрыл потребно-сти в голубом топливе Томской области, Алтайского края и внес весомую долю в снабжение пред-приятий Омска и Новосибир-ска. Томский газ стал надежной опорой сибирской энергетики и промышленности. Как потом го-ворил Сергей Жвачкин, профес-сионализм и поддержка власти помогли справиться со всеми ри-сками. Проект, изначально немысли-мый, состоялся, чтобы войти в число лидеров томской экономи-ки.Продемонстрированное уме-ние успешно управлять сложны-ми системами с переменными ха-рактеристиками позволило Сер-гею Жвачкину в 2004 году стать гендиректором компании «Газ-пром трансгаз Краснодар». Но не позволило греться на солнышке и почивать на лаврах. Россия в этом регионе была заинтересова-на в реализации глобальных про-ектов – межгосударственных га-зопроводов «Голубой поток» для Турции и «Южный поток» для южной Европы. К тому же не за горами были Олимпийские игры в Сочи: газовая инфраструктура должна была стать важнейшим элементом подготовки курорта к соревнованиям. Игры прошли более чем успешно, а газопровод к Турции, несмотря на все поли-тические перипетии, идет по дну Черного моря.В 2012 году по представлению президента РФ Сергей Жвачкин был наделен полномочиями гу-бернатора Томской области. 21 февраля этого года Владимир Пу-тин подписал указ о назначении Сергея Жвачкина временно ис-полняющим обязанности губер-натора Томской области до выбо-ров 10 сентября. – Без достаточно большой жиз-ненной практики я бы не смог работать в сегодняшней должно-сти. Скажем так: если человек на государственной работе не пред-ставляет, как зарождаются и раз-виваются проблемы, то бессмыс-ленно отдавать руководящие команды, результата все равно не будет, – считает Сергей Жвачкин. 

тизация технологического процес-са, политика ресурсосбережения, высокие экологические стандар-ты «Востокгазпрома» породили иную производственную культуру, заставили многих местных про-изводителей оборудования под-тянуться до планки, заданной га-зовиками.
Сложная геология, 
но комфортный бытМесторождения «Томскгазпро-ма» – преемника «Томскгаза» – от-носятся к числу малых и средних со сложным геологическим стро-ением и составом углеводородов. Чтобы рентабельно, с умом их эксплуатировать, с самого начала была сделана ставка на высокоэф-фективные технологии и оборудо-вание, неординарные управленче-ские решения, профессионализм, упорство и творчество специали-стов.Новые подходы стали основой высоких корпоративных стандар-тов «Томскгазпрома», культуры 

В это же время на территории региона стартуют социальные про-граммы газовиков – строительство и ремонт социальных объектов в таежных поселках, работа в север-ных районах плавучей поликлини-ки, поддержка физической куль-туры и спорта. Приличный вклад газовики внесли в социально-эко-номическое развитие северных районов области. Школы, больни-цы, спортивные сооружения, газо-вые электростанции в Мыльджино и Каргаске, сотни рабочих мест для жителей отдаленных населенных пунктов, где жизнь до прихода га-зодобытчиков, казалось, замерла навсегда… Только в первые годы реализации Газовой программы га-зовики инвестировали в экономику области более 600 млн долларов. Средства пошли на геологическое изучение и разработку месторож-дений, строительство газопроводов и предприятий для переработки углеводородного сырья, развитие рынка газомоторного топлива, соз-дание малой энергетики, новых производств и технологий.Импульс получил и томский на-учно-образователь-ный комплекс. Сер-гей Жвачкин одним из первых среди том-ских промышленни-ков заложил основу в з а и м о д е й с т в и я между реальным сектором экономики и образовательными центрами, исследо-вательскими организациями. Об инновациях в то время мало кто говорил, однако на газоконденсат-ных промыслах и газотранспорт-ных объектах уже применялись современные технологии. Автома-

ЭНЕРГИЯ
без цвета и запаха

В церемонии ввода Мыль-
джино в эксплуатацию 
принимал участие тогдаш-
ний президент Газпрома 
Рем Вяхирев. Этот эпизод 
говорил о кардинально 
изменившемся отношении 
к томским недрам и людям, 
способным на подвиг. Как 
результат доверия, Газ-
пром учредил компанию 
«Востокгазпром». На нее 
были возложены функции 
координатора политики 
по расширению деятель-
ности Газпрома на востоке 
России.

  Григорий Шатров

Газ пошел в людиПрезидентом «Востокгазпрома» был назначен Сергей Жвачкин. В зону ответственности компании вошли Сибирь и Дальний Восток – 16 регионов. Направ-ления – от геологии и создания новых центров газодобычи до формирования но-вых газотранспорт-ных проектов и экс-портных маршрутов. Томск стал газовой столицей. В 1999-м началась разработка газоконденсатных ме-сторождений. Всего за год с начала производственной деятельности доля налоговых отчислений «Вос-токгазпрома» в областном бюджете составила 5%. 

ОСНОВНЫЕ объемы добываемого в реги-оне попутного нефтя-ного газа приходятся на ОАО «Томскнефть» ВНК и ОАО «Томскгаз-пром». 

ЦИФРА

10
МЛРД РУБЛЕЙ
перечислили в 2016 году 
в консолидированный 
бюджет Томской области 
нефтегазодобывающие 
компании, а также 
сервисные предприятия в 
прошлом году. Это на 13% 
больше, чем годом ранее.

 На территории Томской области открыто 131 
месторождение углеводородного сырья, в 
том числе 102 нефтяных, 21 нефтегазокон-
денсатное, 8 газоконденсатных месторожде-
ний.

  В ближайшие 20 лет основная добыча 
газа в Томской области будет вестись на 
Мыльджинском месторождении («Вос-
токгазпром»), заметную роль будут играть 
Лугинецкое («Томскнефть») и Северо-Васю-
ганское («Востокгазпром») месторождения. 
Поддержание добычи газа на уровне 12–13 
млрд куб. м в год возможно лишь при от-
крытии и вводе в разработку новых место-
рождений.
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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 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, 

что было...» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Познер» (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 X/ф «Плохая медицина» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Плохая медицина» (16+).
03.15 «Модный приговор».
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 «Специальный корреспон-

дент» (16+).
01.45 Т/с «Две зимы и три лета» (12+).
03.45 Т/с «Гюльчатай» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из 
Екатеринбурга (16+).

14.00 Новости.
14.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Германии (0+).

16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!»
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. Трансляция из 
Германии (0+).

19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Пол Дейли против 
Рори Макдональда. Лиам 
МакГири против Линтона 
Вассела. Трансляция из 
Великобритании (16+).

22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!»
22.45 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (16+).
23.15 Итоги чемпионата мира по 

хоккею.
00.10 Новости.
00.15 «ЕвроТур». Обзор матчей 

недели (12+).
00.45 «Передача без адреса» (16+).
01.15 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным.
02.45 «Итальянцы - снова лучшие 

тренеры мира». Специ-
альный репортаж (12+).

03.05 «Все на Матч!»
03.45 Чемпионат России по фут-

болу. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА (0+).

05.50 «Начало сезона». Специ-
альный репортаж (12+).

06.10 Чемпионат России по фут-
болу. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+).

08.10 «Лица «Спартака». Специ-
альный репортаж (12+).

08.20 Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва) (0+).

10.25 «Послесловие». Специ-
альный репортаж (12+).

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.35 «Сергей Бонди. Огонь в 

очаге».
13.20 «Линия жизни». Алексей 

Кравченко.
14.15 Д/ф «Сияющий камень».
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Семейный заговор».
17.05 Д/ф «Васко да Гама».
17.15 «Больше, чем любовь». 

Федор Шаляпин и Иола 
Торнаги.

17.55 «П.И. Чайковский. «Време-
на года».

18.45 «Шаг в сторону от общего 
потока».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

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 Д/ф «Эффект плацебо».
00.30 «Андрей Битов. Шаг в 

сторону от общего потока».
00.55 П. Чайковский. «Времена 

года».
01.40 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+).
02.30 Ф. Мастранджело и симфо-

нический оркестр «Русская 
филармония».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «За-

ботливые мишки. Страна 
Добра», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.15 М/ф «Малышарики».
13.15 «Давайте рисовать!» 

«Цвет».
13.45 М/ф «38 попугаев».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «СамСам».
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 «Зиг и Шарко».
03.55 М/ф «Гадкий утенок и я».
05.30 М/ф «Приключения в 

стране эльфов».
07.30 М/ф «Крошка Кью».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.15 М/ф «Тэд Джонс и затерян-

ный город» (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 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 М/ф «Головоломка» (6+).
11.30 X/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ» (6+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).

16.00 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 «Призрак» (6+).
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
02.00 X/ф «Одноклассники-2» (12+).
03.55 X/ф «Кэти Перри. Частичка 

меня» (12+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «История военного 

альпинизма» (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Рожденная революци-

ей» (6+).
12.20 Т/с «Рожденная революци-

ей» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Рожденная революци-

ей» (6+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Рожденная революци-

ей» (6+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (16+).
19.35 «Теория заговора». «Кли-

матические войны» (12+).
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
20.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Русский 
муж Кристины Онассис» 
(12+).

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

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

00.00 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+).

00.45 X/ф «Генерал» (12+).
02.50 X/ф «Старший сын».

«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 «Мировой рынок» (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 «Мошенники»  (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 «Люди воды» (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 «Водоворот чужих 

желаний» (16+).
00.55 X/ф «Семнадцать левых 

сапог»  (6+).
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 «Мировой рынок» (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 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+).
22.00 «Камеди клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Жена астронавта» (16+).
03.40 Т/с «V-визитеры-2» (16+).
04.30 Т/с «Лотерея» (16+).
05.20 Т/с «Последний корабль» (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».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

Смерч. Судьбы» (16+).

21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+).

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

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
11.05 «Давай разведемся!» (16+).
14.05 «Тест на отцовство» (16+).
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+).
18.00 Т/с «Проводница» (16+).
19.00 Т/с «Жених» (16+).
21.05 Т/с «Доярка из Хацапетов-

ки. Вызов судьбе» (16+).
22.55 Т/с «Проводница» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Саквояж со светлым 

будущим» (16+).
04.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «С утра пораньше».
09.00 «Евромакс: окно в Европу» 

(16+).
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Наука 2.0» (16+).
10.30 Д/ф «Мастера» (16+).
11.00 Т/с «Карамель» (16+).
13.00 «Загадки космоса» (16+).
14.00 Т/с «Ясмин» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Карамель» (16+).
18.00 Д/ф «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Наука 2.0» (16+).
21.30 «Томское время. Итоги 

недели».
22.15 X/ф «Скульптор смерти» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 «Без страховки» (16+).
02.30 Т/с «Карамель» (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»: «Императоры с 
соседней звезды» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).

13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Подарок» (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 «Годзилла» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Капкан для киллера» 

(16+).
01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.10 «Тайны Чапман» (16+).
04.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Сверстницы» (12+).
09.40 X/ф «Дети понедельника» 

(16+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
13.55 «Линия защиты. Шест 

доброй воли» (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.00 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
15.55 «Городское собрание» (12+).
16.45 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+).
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 «Иран. Своя игра» (16+).
23.05 «Без обмана». «Пельмень и 

братья» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Женщина в беде» (12+).
04.15 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+).
05.10 «Алла Ларионова. Сказка о 

советском ангеле» (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 «Найти и обезвредить» 

(12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 X/ф «Найти и обезвредить» 

(12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+).
10.35 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+).
11.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+).
12.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+).
13.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+).
14.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+).
15.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+).
16.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (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 X/ф «Тихая застава» (16+).
02.45 Т/с «Детективы» (16+).
03.25 Т/с «Детективы» (16+).
03.55 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: 

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

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

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

(0+).
11.30 М/ф «Елена - принцесса 

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

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

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

(12+).
19.30 М/ф «Лебединая песня» (6+).
21.10 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 «Это моя комната!» (0+).
00.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
00.55 Т/с «Путешествие единоро-

га» (12+).
01.45 Т/с «Путешествие единоро-

га» (12+).
02.35 М/ф «Лебединая песня» (6+).
04.10 Музыка на канале Disney (6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК • 22 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.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, 

что было...» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 X/ф «Любовь по-

взрослому» (16+).
02.50 «Наедине со всеми» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми» (16+).
03.45 «Модный приговор».

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

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

ловьевым» (12+).
01.45 Т/с «Две зимы и три лета» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «ЕвроТур». Обзор матчей 

недели (12+).
13.30 Новости.

13.35 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+).

15.05 Новости.
15.10 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига чемпио-

нов 2006 г. Финал. «Милан» 
(Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+).

18.10 Д/ф «Милан», который 
говорил по-русски» (12+).

18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.05 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против 
Сэмюэла Кларксона. Бой за 
временный титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полутяжелом весе. Транс-
ляция из США (16+).

20.30 X/ф «Рокки» (16+).
22.45 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против 
Андре Уорда. Бой за титул 
чемпиона мира в полутяже-
лом весе (16+).

00.00 X/ф «Рокки-2» (16+).
02.15 Профессиональный бокс. 

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

03.15 «Все на Матч!»
04.00 X/ф «Рокки-4» (16+).
05.45 X/ф «Рокки-5» (16+).
07.45 Профессиональный бокс. 

Петр Петров против Терри 
Флэнагана. Бой за титул 
чемпиона WBO в легком 
весе. Трансляция из Вели-
кобритании (16+).

09.15 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против 
Марко Хука. Бой за титул 
временного чемпиона мира 
по версиям WBC и IBO 
в первом тяжелом весе. 
Трансляция из Германии 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Фантомы и призраки 

Юрия Тынянова».
13.40 «Пятое измерение».
14.05 Д/ф «Эффект плацебо».
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Михайло Ломоносов».
16.20 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь».
16.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.15 «Больше, чем любовь». Лев 

Ландау.
17.55 «Звезды фортепианного 

искусства». Дмитрий 
Маслеев.

18.45 «Шаг в сторону от общего 
потока».

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

20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер». «Пьер-

Огюстен Карон де Бомарше. 
«Безумный день, или 
Женитьба Фигаро».

22.00 X/ф «Михайло Ломоносов».
23.15 Новости культуры.
23.30 «Худсовет».
23.35 Д/ф «Пути чтения».
00.30 «Андрей Битов. Шаг в 

сторону от общего потока».
00.55 Дмитрий Маслеев в 

Большом зале Московской 
консерватории.

01.45 «Pro memoria». Венеция.
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+).
02.45 Д/ф «Арман Жан дю 

Плесси де Ришелье».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «За-

ботливые мишки. Страна 
Добра», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.15 М/ф «Малышарики».
13.15 «Давайте рисовать!» 

«Музей меня».
13.45 М/ф «Чебурашка и Кроко-

дил Гена».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «СамСам».
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 «Зиг и Шарко».
03.55 М/ф «Гадкий утенок и я».
05.30 М/ф «Приключения в 

стране эльфов».
07.30 М/ф «Крошка Кью».

«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+).
09.45 X/ф «Призрак» (6+).

12.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
16.00 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 «Скорый «Москва-Рос-

сия» (12+).
22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
02.00 X/ф «Вторжение. Битва за 

рай» (12+).
03.55 X/ф «Паранормальное 

явление-3» (16+).
05.30 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «История военного 

альпинизма» (12+).
09.00 Новости дня.
09.25 Т/с «Слава» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Слава» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Синдром Шахматиста» 

(16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (16+).
19.35 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
Владимир Касатонов (12+).

20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого» (16+).
21.35 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+).
23.15 Д/с «Легенды советского 

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

Леонидом Якубовичем (6+).
00.45 X/ф «Два года над про-

пастью» (6+).
02.45 X/ф «Моонзунд» (12+).
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

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

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

судков» (12+).
09.00 Д/ф «Люди воды» (12+).
10.00 Т/с «Женский роман» (12+).
11.00 Д/ф «Мировой рынок» (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 «Водоворот чужих 

желаний» (16+).
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 «Люди воды» (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 «Водоворот чужих 

желаний» (16+).
00.55 X/ф «Семнадцать левых 

сапог»  (6+).
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 «Мировой рынок» (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 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+).
22.00 «Камеди клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Перед рассветом» (16+).
03.00 Т/с «V-визитеры-2» (16+).
03.50 Т/с «Лотерея» (16+).
04.40 Т/с «Последний корабль» (16+).
05.35 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
06.00 «Саша + Маша» (16+).
06.25 «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».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

Смерч. Судьбы» (16+).

21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+).

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

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
11.05 «Давай разведемся!» (16+).
14.05 «Тест на отцовство» (16+).
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+).
18.00 Т/с «Проводница» (16+).
19.00 Т/с «Жених» (16+).
21.05 Т/с «Доярка из Хацапетов-

ки. Вызов судьбе» (16+).
22.55 Т/с «Проводница» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Повезет в любви» (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 Т/с «Карамель» (16+).
13.00 «Разрушители мифов» (16+).
14.00 Т/с «Ясмин» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Карамель» (16+).
18.00 Д/ф «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

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

новостей».
22.10 X/ф «Дополнительное 

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

новостей».
00.40 Т/с «Ясмин» (16+).
02.30 Т/с «Карамель» (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»: «Космонавты с других 
планет» (16+).

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

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

14.00 X/ф «Годзилла» (16+).
16.05 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Джек - покоритель 

великанов» (12+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Дурак» (16+).
01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.45 «Тайны Чапман» (16+).
04.45 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «Женщины» (12+).
10.35 «Инна Макарова. Пред-

сказание судьбы» (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».
15.00 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
16.00 «Без обмана». «Пельмень и 

братья» (16+).
16.50 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+).
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! 

Алчные председатели» (16+).
23.05 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» (16+).
00.00 «События».
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
02.05 X/ф «Таможня» (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, 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 «Тихая застава» (16+).
06.00 «Сейчас».
06.10 X/ф «Тихая застава» (16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 Т/с «Ледников» (16+).
10.35 Т/с «Ледников» (16+).
11.30 Т/с «Ледников» (16+).
12.25 Т/с «Ледников» (16+).
13.20 Т/с «Ледников» (16+).
14.10 Т/с «Ледников» (16+).
15.10 Т/с «Ледников» (16+).
16.05 Т/с «Ледников» (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+).
02.35 X/ф «Найти и обезвредить» 

(12+).
04.10 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: 

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

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

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

(0+).
11.30 М/ф «Елена - принцесса 

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

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

тора» (0+).
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 «Бунт пернатых» (6+).
21.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.40 Т/с «Подопытные: элитный 

отряд» (6+).
23.05 Т/с «Подопытные: элитный 

отряд» (6+).
23.35 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
00.25 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
01.15 Т/с «Путешествие единоро-

га» (12+).
02.05 Т/с «Путешествие единоро-

га» (12+).
03.00 М/ф «Аладдин» (0+).
04.10 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 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, 

что было...» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 X/ф «Отверженные» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Отверженные» (16+).
03.25 «Модный приговор».
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 «Две зимы и три лета» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Хоккейный клуб 

«Спартак». 70 лет легендар-
ной истории» (12+).

13.40 «Передача без адреса» (16+).

14.10 «Год «Спартака». Специ-
альный обзор (12+).

15.10 «Итальянцы - снова лучшие 
тренеры мира». Специ-
альный репортаж (12+).

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

16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
16.55 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Виктор Нем-
ков против Ронни Маркеса. 
Трансляция из Сочи (16+).

18.40 Велоспорт. Международная 
многодневная велогонка 
«Пять колец Москвы» (0+).

19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 

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

21.35 «Десятка!» (16+).
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Ростов» (Россия) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+).

23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.30 Д/ф «Русский Манчестер» (12+).
01.00 «Все на футбол!» Финал 

Лиги Европы.
01.40 Футбол. Лига Европы. Фи-

нал. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия).

04.00 «Церемония закрытия 
сезона КХЛ 2016/17» (12+).

06.30 «Звезды футбола» (12+).
07.00 «Вся правда про...» (12+).
07.25 Футбол. Лига чемпио-

нов 2006 г. Финал. «Милан» 
(Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+).

10.00 Д/ф «Милан», который 
говорил по-русски» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Виктор Виноградов. Я - 

лишь в стране словесного 
искусства».

13.40 «Пешком...» Москва право-
славная.

14.05 Д/ф «Пути чтения».
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Михайло Ломоносов».
16.25 Д/ф «Фидий».
16.35 «Искусственный отбор».
17.15 «Больше, чем любовь». 

Эдит Пиаф и Марсель 
Сердан.

17.55 «Звезды фортепианного ис-
кусства». Борис Березовский.

18.35 «Цвет времени». Жан 
Огюст Доминик Энгр.

18.45 «Шаг в сторону от общего 
потока».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «День славянской письмен-

ности и культуры». Концерт 
на Красной площади.

21.55 X/ф «Михайло Ломоносов».
23.15 Новости культуры.
23.30 «Худсовет».
23.35 Д/ф «Следует ли нам 

опасаться мобильных теле-
фонов?»

00.30 «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока».

00.55 Элисо Вирсаладзе в 
Большом зале Московской 
консерватории.

01.50 «Цвет времени». Карандаш.
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+).
02.45 Д/ф «Джордано Бруно».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «За-

ботливые мишки. Страна 
Добра», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.15 М/ф «Малышарики».
13.15 «Давайте рисовать!» «Мир 

из кусочков».
13.45 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая».
14.15 М/ф «Утро попугая Кеши».
14.25 М/ф «Похищение попугая 

Кеши», «Попугай Кеша и 
чудовище».

14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «СамСам».
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 «Зиг и Шарко».
03.55 М/ф «Гадкий утенок и я».
05.30 М/ф «Приключения в 

стране эльфов».
07.30 М/ф «Крошка Кью».

«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+).

10.15 X/ф «Скорый «Москва-Рос-
сия» (12+).

12.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
16.00 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 «Парень с нашего 

кладбища» (12+).
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.05 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
02.00 X/ф «Обратно на Землю» 

(12+).
03.35 X/ф «Свободные» (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.40 Т/с «Мины в фарватере» 

(12+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Мины в фарватере» 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Мины в фарватере» 

(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Мины в фарватере» 

(12+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (16+).
19.35 «Последний день». Николай 

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

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

Леонидом Якубовичем (6+).
00.45 X/ф «Тревожный месяц 

вересень» (12+).
02.40 X/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» (6+).
04.25 X/ф «Тайна железной 

двери».

«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 «Люди воды» (12+).
10.00 Т/с «Женский роман» (12+).
11.00 Д/ф «Мировой рынок» (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 «Водоворот чужих 

желаний» (16+).
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 «Люди воды» (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 «Водоворот чужих 

желаний» (16+).
00.55 X/ф «Слушатель» (16+).
02.40 Д/ф «Большой скачок» (12+).
03.10 Т/с «Белая рабыня» (16+).
04.50 Д/ф «Сделано в СССР» (12+).
05.05 Д/ф «Мировой рынок» (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 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+).
22.00 «Камеди клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Жаренные» (16+).
02.40 Т/с «V-визитеры-2» (16+).
03.30 Т/с «Лотерея» (16+).
04.20 Т/с «Последний корабль» (16+).
05.15 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
05.40 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (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».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

происшествие».
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+).

21.30 X/ф «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+).

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

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
11.05 «Давай разведемся!» (16+).
14.05 «Тест на отцовство» (16+).
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+).
18.00 Т/с «Проводница» (16+).
19.00 Т/с «Жених» (16+).
21.05 Т/с «Доярка из Хацапетов-

ки. Вызов судьбе» (16+).
22.55 Т/с «Проводница» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Уравнение со всеми 

известными» (16+).
04.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.10 «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 Т/с «Карамель» (16+).
13.00 «Загадки космоса» (16+).
14.00 Т/с «Ясмин» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Карамель» (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+).
20.30 «Михаил Булгаков. Великий 

мистификатор» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Любимая дочь Папы 

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

новостей».
00.40 Т/с «Ясмин» (16+).
02.30 Т/с «Возвращение мушкете-

ров» (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»: «В душном тумане 
Вселенной» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Джек - покоритель 

великанов» (12+).
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 «От заката до рас-

света» (16+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Кочегар» (18+).
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.00 «Тайны Чапман» (16+).
04.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Безотцовщина» (12+).
10.35 «Короли эпизода. Надежда 

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

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

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

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

Ельцина» (16+).
16.55 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+).
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. Никита 

Джигурда и Марина Аниси-
на» (16+).

00.00 «События».
00.30 X/ф «Вечное свидание» (12+).
02.35 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
04.35 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+).
05.30 «Осторожно, мошенники! 

Алчные председатели» (16+).

«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 «Аллегро с огнем» (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 X/ф «Аллегро с огнем» (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 Т/с «Ледников» (16+).
10.35 Т/с «Ледников» (16+).
11.30 Т/с «Ледников» (16+).
12.25 Т/с «Ледников» (16+).
13.25 Т/с «Ледников» (16+).
14.20 Т/с «Ледников» (16+).
15.10 Т/с «Ледников» (16+).
16.05 Т/с «Ледников» (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 «Аллегро с огнем» (12+).

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

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

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

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

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

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

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

тора» (0+).
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 «Джок» (6+).
21.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.40 Т/с «Подопытные: элитный 

отряд» (6+).
23.05 Т/с «Подопытные: элитный 

отряд» (6+).
23.35 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
00.25 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.15 Т/с «Путешествие единоро-

га» (12+).
02.10 Т/с «Путешествие единоро-

га» (12+).
02.55 М/ф «Геркулес» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney (6+).

СРЕДА • 24 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.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, 

что было...» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя» (16+).
01.25 X/ф «В ожидании выдоха» 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «В ожидании выдоха» 

(16+).
03.50 «Модный приговор».

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

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

Владимира Соловьева (12+).
01.15 Т/с «Две зимы и три лета» (12+).
03.15 Т/с «Гюльчатай» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.25 Новости.
12.30 Футбол. Лига чемпио-

нов 2004 г. Финал. «Милан» 
(Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+).

15.45 Новости.
15.55 Футбол. Стыковые матчи. 

Прямая трансляция.
17.55 «Гавриил Качалин. Тренер 

№1» (12+).
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Стыковые матчи. 

«Енисей» (Красноярск) 
- «Оренбург». Прямая 
трансляция.

20.55 Новости.
21.00 Д/ф «Русский Манчестер» 

(12+).
21.30 Футбол. Лига Европы. Фи-

нал. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+).

23.50 Новости.
23.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Хим-
ки». Прямая трансляция.

01.50 Новости.
01.55 Профессиональный бокс. 

Артем Чеботарев против 
Даниэля Ваньони. Иса 
Чаниев против Федора 
Папазова. Бой за титулы 
IBO и IBF Inter-Continental в 
легком весе. Прямая транс-
ляция из Латвии.

04.30 «Все на Матч!»
05.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+).
06.00 X/ф «Рокки» (16+).
08.15 X/ф «Рокки-2» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 «Правила жизни».
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алго-

ритм Зализняка».
13.35 «Россия, любовь моя!» 

«Традиции и культура 
хантов».

14.05 Д/ф «Следует ли нам 
опасаться мобильных теле-
фонов?»

15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Михайло Ломоносов».
16.35 «Абсолютный слух».
17.15 «Больше, чем любовь». 

Вальтер и Татьяна Запаш-
ные.

17.55 «Звезды фортепианного 
искусства». Элисо Вирса-
ладзе.

18.45 «Шаг в сторону от общего 
потока».

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

пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем любовь». 

Янина Жеймо и Леон 
Жанно.

22.00 «Энигма. Елена Башкиро-
ва».

22.45 «Запечатленное время». 
«По черной тропе».

23.15 Новости культуры.
23.30 «Худсовет».
23.35 Д/ф «Как видеоигры 

влияют на нашу жизнь?».

00.30 «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока».

00.55 Николай Луганский в 
Большом зале Московской 
консерватории.

01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+).
02.45 Д/ф «Лао-цзы».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «За-

ботливые мишки. Страна 
Добра», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.15 М/ф «Малышарики».
13.15 «Давайте рисовать!» «Наи-

вно супер».
13.45 М/ф «Малыш и Карлсон».
14.25 М/ф «Про девочку Машу».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «СамСам».
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. Судьба 

Блум».
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 «Зиг и Шарко».
03.55 М/ф «Гадкий утенок и я».
05.30 М/ф «Приключения в 

стране эльфов».
07.30 М/ф «Крошка Кью».

«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+).
10.15 X/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+).
12.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
16.00 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 «Пятница» (16+).
22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).

00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
02.00 X/ф «Золотой ребенок» (16+).
03.45 М/ф «Где дракон?» (6+).
05.30 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (16+).
19.35 «Легенды кино». Олег 

Басилашвили (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа». Джон 

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

талия Белохвостикова (6+).
00.00 X/ф «Где 042?» (12+).
01.35 X/ф «Дерзость» (12+).
03.35 X/ф «Дочки-матери» (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 «Люди воды» (12+).
10.00 Т/с «Женский роман» (12+).
11.00 Д/ф «Мировой рынок» (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 «Водоворот чужих 

желаний» (16+).
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 «Люди воды» (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 «Водоворот чужих 

желаний» (16+).
00.55 X/ф «Я знаю, как стать 

счастливым» (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 «Мировой рынок» (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 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+).
22.00 «Камеди клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Подростки как под-

ростки» (16+).
02.50 «ТНТ-Club» (16+).
02.55 Т/с «V-визитеры-2» (16+).
03.45 Т/с «Лотерея» (16+).
04.35 Т/с «Последний корабль» (16+).
05.30 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
05.55 Т/с «Убийство первой степе-

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

(16+).

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

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

Смерч. Судьбы» (16+).
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф» (16+).
02.50 «Живые легенды. Алек-

сандр Калягин» (12+).
03.40 «Поедем, поедим!» (0+).
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
11.05 «Давай разведемся!» (16+).
14.05 «Тест на отцовство» (16+).
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+).
18.00 Т/с «Проводница» (16+).
19.00 Т/с «Жених» (16+).
21.05 Т/с «Доярка из Хацапетов-

ки. Вызов судьбе» (16+).
22.55 Т/с «Проводница» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Путь к себе» (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 Т/с «Карамель» (16+).
13.00 «Разрушители мифов» (16+).
14.00 Т/с «Ясмин» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Карамель» (16+).
18.00 «Открытая власть закрыто-

го города».
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (12+).
20.30 «Владимир Гостюхин. Она 

его за муки полюбила» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Семейный план» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 Т/с «Ясмин» (16+).
02.30 Т/с «Детектив Ренуар» (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 «От заката до рас-

света» (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 «Сквозные ранения» 

(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Война» (16+).
01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.50 «Тайны Чапман» (16+).
04.50 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» (12+).
10.40 «Александр Калягин. Очень 

искренне» (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».
15.00 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
15.55 «Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Аниси-
на» (16+).

16.50 Т/с «Орлова и Александров» 
(16+).

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. Юлия Тимошен-

ко: замороженные активы» 
(16+).

23.05 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было» (12+).

00.00 «События».
00.30 X/ф «Мавр сделал свое 

дело» (12+).
04.35 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 X/ф «Бумеранг» (16+).
06.00 «Сейчас».
06.10 X/ф «Бумеранг» (16+).
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+).
13.15 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 Т/с «ОСА» (16+).
03.30 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: 

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

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

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

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

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

тора» (0+).
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 «Братец медвежонок» (0+).
21.10 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
21.30 «Это моя комната!» (0+).
22.40 Т/с «Подопытные: элитный 

отряд» (6+).
23.05 «Правила стиля» (6+).
23.25 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
00.20 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.15 Т/с «Путешествие единоро-

га» (12+).
02.00 X/ф «Пес и нищий» (12+).
03.50 М/ф «Легенда о Тарзане» (6+).
04.15 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».
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Т/с «Фарго» (18+).
00.50 X/ф «Значит, война!» (16+).
02.40 X/ф «Гид для замужней 

женщины» (12+).
04.30 «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 «Однажды преступив 

черту» (12+).
01.10 X/ф «Обратный путь» (12+).
03.25 Т/с «Гюльчатай» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 Д/ф «Грогги» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
15.35 Новости.
15.45 «Все на Матч!»
16.15 «Год «Спартака». Специ-

альный обзор (12+).
17.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Венер Галиев 
против Диего Брандао. 
Трансляция из Екатерин-
бурга (16+).

19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.50 Д/ф «Звезды Премьер-ли-

ги» (12+).
20.20 X/ф «Молодой мастер» (12+).
22.20 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
23.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА 
- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая транс-
ляция.

01.30 Новости.
01.40 Д/ф «Несвободное паде-

ние» (16+).
02.40 «Конте. Тот, кто сделал 

«Челси» чемпионом». 
Специальный репортаж (12+).

03.00 «Все на Матч!»
03.50 X/ф «Битва умов» (12+).
06.30 Д/ф «Большая история 

большого Востока» (16+).
08.30 Профессиональный бокс. 

Артем Чеботарев против 
Даниэля Ваньони. Иса 
Чаниев против Федора 
Папазова. Бой за титулы 
IBO и IBF Inter-Continental в 
легком весе. Трансляция из 
Латвии (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Душа Петербурга».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 «Анатолий Мариенгоф. 

Когда погасли маяки».
13.35 «Письма из провинции». 

Тамбов.
14.05 Д/ф «Как видеоигры 

влияют на нашу жизнь?»
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Мимо окон идут по-

езда».
16.55 Д/ф «Чингисхан».
17.05 «Билет в Большой».
17.45 «Энигма. Елена Башкиро-

ва».
18.30 «Звезды фортепианного 

искусства». Николай Луган-
ский.

19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Загадка ис-

чезнувшей земли».
20.30 «Александр Калягин... et 

cetera...»
21.10 X/ф «Прохиндиада, или Бег 

на месте».

22.35 «Линия жизни». Дмитрий 
Бертман.

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Тимбукту» (16+).
01.40 М/ф «Среди черных волн», 

«Вне игры».
01.55 «Искатели». «Загадка ис-

чезнувшей земли».
02.40 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «За-

ботливые мишки. Страна 
Добра», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.15 М/ф «Малышарики».
13.15 «Король караоке».
13.45 М/ф «Трое из Простоква-

шино».
14.35 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве».
14.55 «Мастерская «Умелые 

ручки».
15.10 М/ф «Фиксики».
15.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
16.20 М/ф «Фиксики».
20.00 «Невозможное возможно».
20.15 М/ф «Фиксики».
21.15 «180».
21.20 М/ф «Клуб Винкс. Месть 

Трикс».
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 «Шоу Тома и Джерри».
02.50 М/ф «Зиг и Шарко».
03.55 М/ф «Гадкий утенок и я».
05.30 М/ф «Приключения в 

стране эльфов».
07.30 М/ф «Крошка Кью».

«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+).
10.20 X/ф «Пятница» (16+).
12.00 Т/с «Кухня» (12+).

13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «Предложение» (16+).
23.05 X/ф «Очень страшное кино» 

(16+).
00.40 X/ф «Милые кости» (16+).
03.05 X/ф «Развод по-

американски» (16+).
05.05 «Ералаш» (0+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Специальный репортаж» 

(12+).
06.35 Д/ф «Прекрасный полк. 

Матрена» (12+).
07.40 X/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы».

09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы».

12.00 X/ф «Зайчик».
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Зайчик».
14.00 Военные новости.
14.05 X/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины» (16+).
16.00 X/ф «Следствием установ-

лено» (6+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 X/ф «Чужая родня».
20.40 X/ф «Живите в радости».
22.15 X/ф «Классик» (12+).
00.30 X/ф «Дело для настоящих 

мужчин» (12+).
01.50 X/ф «Переправа» (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 «Люди воды» (12+).
10.00 Т/с «Женский роман» (12+).
11.00 Д/ф «Мировой рынок» (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 «Водоворот чужих 

желаний» (16+).
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 «Люди воды» (12+).

20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 X/ф «Плохой лейтенант» 

(16+).
23.00 «Бруталити» (16+).
00.00 Т/с «Команда» (16+).
02.00 «Национальные особенно-

сти российского туризма» 
(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 «Мировой рынок» (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 «Арбузные корки» (18+).
03.15 Т/с «V-визитеры-2» (16+).
04.05 Т/с «Лотерея» (16+).
04.55 Т/с «Последний корабль» (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».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

Смерч. Судьбы» (16+).

21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+).

01.35 «Место встречи» (16+).
03.30 «Поедем, поедим!» (0+).
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
10.50 X/ф «Жена офицера» (16+).
18.00 Т/с «Проводница» (16+).
19.00 X/ф «Испытание верно-

стью» (16+).
22.45 Т/с «Проводница» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Карнавал» (16+).
03.30 X/ф «Воскресный папа» (16+).
05.10 «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 «National geographic» (16+).
11.00 X/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (16+).
13.00 «Загадки космоса» (16+).
14.00 X/ф «Каменный цветок» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 X/ф «Дополнительное 

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

новостей».
19.40 «Три аккорда» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Мое лето пинг-понга» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 Т/с «Ясмин» (16+).
02.30 Т/с «Молоды и счастливы» 

(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 «Сквозные ранения» 

(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 «Выжить и победить» 

(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 X/ф «Апокалипсис» (16+).
01.30 X/ф «Волкодав» (16+).
04.10 X/ф «Побег» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Таможня» (12+).
09.30 X/ф «Любопытная Варва-

ра-2» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Любопытная Варва-

ра-2» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.00 X/ф «Любопытная Варва-

ра-2» (12+).
17.35 X/ф «Любовь со всеми 

остановками» (12+).
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
00.25 «Вячеслав Малежик. Еще 

раз!» (6+).
01.35 Т/с «Умник» (16+).
05.20 «Петровка, 38» (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 «Питер FM» (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 X/ф «Питер FM» (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Чудотворец» (16+).
10.25 Т/с «Чудотворец» (16+).
11.20 Т/с «Чудотворец» (16+).
12.15 Т/с «Чудотворец» (16+).
13.15 Т/с «Чудотворец» (16+).
14.05 Т/с «Чудотворец» (16+).
15.05 Т/с «Чудотворец» (16+).
16.00 Т/с «Чудотворец» (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с «След» (16+).
18.20 Т/с «След» (16+).
19.05 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+).
23.20 Т/с «След» (16+).
00.05 Т/с «След» (16+).
01.00 Т/с «Детективы» (16+).
01.25 Т/с «Детективы» (16+).
01.55 Т/с «Детективы» (16+).
02.25 Т/с «Детективы» (16+).
02.55 Т/с «Детективы» (16+).
03.25 Т/с «Детективы» (16+).
03.55 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: 

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

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

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

(0+).
11.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
12.00 М/ф «Бунт пернатых» (6+).
13.50 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
16.00 М/ф «Джок» (6+).
17.40 М/ф «Союз зверей» (6+).
19.30 М/ф «Братец медвежо-

нок-2» (0+).
21.00 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 «Один дома-3» (12+).
01.50 X/ф «Школа Авалон» (6+).
03.45 М/ф «Аладдин» (0+).
04.10 Музыка на канале Disney (6+).

ПЯТНИЦА •  26 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.50 X/ф «Сотрудник ЧК» (12+).
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Сотрудник ЧК» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Петр Лещенко. Мое по-

следнее танго» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Вокруг смеха».
15.45 К 75-летию Александра 

Калягина. «За дона Педро!» 
(12+).

16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.15 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
23.00 X/ф «Люси» (18+).
00.40 X/ф «Любители истории» 

(16+).
02.45 X/ф «Приключения хитро-

умного брата Шерлока 
Холмса» (16+).

04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.15 X/ф «Один сундук на двоих» 

(12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. Вести-

Томск».
08.20 «Время. Томичи. Законы».
08.45 «Актуальное интервью».
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 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+).

14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Жизнь без Веры» (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Королева «Марго» (12+).
00.55 X/ф «Осколки хрустальной 

туфельки» (12+).
02.55 Т/с «Марш Турецкого-2» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
12.55 «Гавриил Качалин. Тренер 

№1» (12+).
13.25 X/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (12+).
15.25 «Автоинспекция» (12+).
15.55 Формула-1. Гран-при Мо-

нако. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

17.00 «Спортивный репортер» 
(12+).

17.20 Д/ф «Шаг на татами» (16+).
17.50 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (16+).
18.20 Новости.
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Формула-1. Гран-при Мона-

ко. Квалификация. Прямая 
трансляция.

20.05 «Конте. Тот, кто сделал 
«Челси» чемпионом». 
Специальный репортаж (12+).

20.25 «Все на Матч!»
20.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Хим-
ки». Прямая трансляция.

22.50 Новости.
22.55 «Все на футбол!»
23.25 Футбол. Кубок Англии. Фи-

нал. «Арсенал» - «Челси». 
Прямая трансляция.

01.25 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая транс-
ляция.

03.15 «Все на Матч!»
04.00 X/ф «Бешеный бык» (16+).
06.30 Д/ф «Высшая лига» (12+).
07.00 «Правила боя» (16+).
07.20 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF в 
первом тяжелом весе (16+).

08.30 «Правила боя» (16+).
08.50 Профессиональный бокс. 

Нокауты 2017 г. (16+).
09.50 Профессиональный бокс. 

Новые лица (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 X/ф «Прохиндиада, или Бег 

на месте».
12.00 «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в 
жизнь».

13.00 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.30 Д/ф «Отшельники реки 
Пры».

14.10 «Мифы Древней Греции». 
«Геракл. Человек, который 
стал богом».

14.35 X/ф «Удивительная миссис 
Холлидей».

16.15 «Больше, чем любовь». 
Евгений Колобов и Наталья 
Попович.

17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским.

17.30 «Предки наших предков». 
«Древняя Русь и Византия. 
Борьба за Черное море».

18.10 «Романтика романса». Льву 
Ошанину посвящается..

19.00 Д/ф «Марк Бернес: я рас-
скажу Вам песню».

19.40 X/ф «Дело №306».
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
22.00 X/ф «Маяк на краю света».
00.15 X/ф «Моя любовь».
01.30 М/ф «Бременские музыкан-

ты».
01.55 Д/ф «Ох уж эти милые 

животные!»
02.50 Д/ф «Гиппократ».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Заботливые мишки. 

Добрые истории».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета».

12.00 «Детская утренняя почта».
12.30 М/ф «Шиммер и Шайн».
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 «Непоседа Зу».
19.00 М/ф «Маша и Медведь».
21.00 М/ф «Королевская акаде-

мия».
21.55 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Барбоскины».
03.00 М/ф «Фиш и Чипс».
05.10 М/ф «Дружба - это чудо».
07.15 М/ф «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки».

«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 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 X/ф «Возвращение в 

Голубую лагуну» (12+).
13.25 X/ф «Сердцеедки» (16+).
15.50 «Уральские пельмени» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.55 X/ф «Предложение» (16+).
19.00 «Взвешенные люди» (12+).
21.00 X/ф «Черепашки-ниндзя» 

(16+).
22.55 X/ф «Очень страшное кино-

2» (16+).
00.25 X/ф «Слишком крута для 

тебя» (16+).
02.20 X/ф «Одержимая» (18+).
03.50 X/ф «Возвращение в 

Голубую лагуну» (12+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Мультфильм.
07.05 X/ф «Школьный вальс» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». Мстислав 
Запашный младший (6+).

09.40 «Последний день». Николай 
Старостин (12+).

10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Возлю-
бленные Сталина» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». Бен 
Ладен (16+).

12.35 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». «Мав-

золей Ленина. Эксперимент 
со временем» (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+).
23.55 X/ф «Живи и помни» (12+).
02.00 X/ф «Дожить до рассвета».
03.40 X/ф «Авария».

«Продвижение - 
Томск»

07.00 X/ф «Каникулы Кроша» (12+).
09.40 Мультфильм (0+).
10.00 Д/ф «Планета людей» (12+).
11.00 Д/ф «Мировой рынок» (12+).
12.00 Д/ф «Год на орбите» (12+).
12.30 Д/ф «Хор – моя судьба» 

(12+).
13.00 Т/с «Кремень» (16+).
16.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+).
17.00 X/ф «Слушатель» (16+).

20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 X/ф «Мой папа – псих» (16+).
22.15 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
22.30 Т/с «Команда» (16+).
23.30 «ММС: молодая музыка 

Сибири» (16+).
00.00 X/ф «Плохой лейтенант» 

(16+).
02.15 Т/с «Кремень» (16+).
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 Т/с «Универ» (16+).
16.35 X/ф «300 спартанцев» (16+).
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 «Тренировочный день» 

(16+).
03.25 Т/с «V-визитеры-2» (16+).
04.15 Т/с «Последний корабль» (16+).
05.05 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
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». Гоша 

Куценко (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.

20.00 «Ты супер!» Финал в 
Кремле (6+).

22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.30 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
(16+).

00.30 X/ф «Холодное блюдо» (16+).
02.20 «Симфони’а-студио» (12+).
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.10 X/ф «Про любоff» (16+).
10.25 X/ф «Белая ворона» (16+).
14.05 X/ф «Бабушка на сносях» 

(16+).
18.00 «Астрология. Тайные 

знаки» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем» (16+).
22.45 «Астрология. Тайные 

знаки» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Моя мама - Снегуроч-

ка» (16+).
02.15 X/ф «Трижды о любви» (16+).
04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
04.50 «6 кадров» (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 «Каменный цветок» 

(16+).
11.00 «Разрушители мифов» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 «Михаил Булгаков. Великий 

мистификатор» (16+).
14.00 Т/с «Возвращение мушкете-

ров» (16+).
18.00 X/ф «Любимая дочь Папы 

Карло» (16+).
20.00 «Без страховки» (16+).
22.00 X/ф «Мальчики-девочки» 

(16+).
00.00 X/ф «Круиз» (16+).
02.30 Т/с «Молоды и счастливы» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Побег» (16+).
06.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
08.00 X/ф «Действуй, сестра!» (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. Битва пророков: 10 
главных прогнозов» (16+).

21.00 X/ф «Неудержимые» (16+).
22.50 X/ф «Неудержимые-2» (16+).
00.40 X/ф «Неудержимые-3» (16+).
03.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
04.20 Т/с «Черные кошки» (16+).

ТВ-Центр
05.35 «Марш-бросок» (12+).
06.05 «АБВГДейка».
06.35 X/ф «Безотцовщина» (12+).
08.30 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
08.55 X/ф «Любовь со всеми 

остановками» (12+).
10.50 X/ф «Сумка инкассатора» 

(12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Сумка инкассатора» 

(12+).
12.55 X/ф «Жена напрокат» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Жена напрокат» (12+).
17.05 X/ф «Женщина в беде» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса» (16+).
03.05 «Иран. Своя игра» (16+).
03.35 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
05.40 «Обложка. Юлия Тимошен-

ко: замороженные активы» 
(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 «Зарядка для хвоста», 

«Великое закрытие», «Пав-
линий хвост», «Подарок 
для Слона», «Ох и Ах идут 
в поход», «Невиданная, 
неслыханная», «Мой 
друг зонтик», «Наш друг 
Пишичитай», «Детство 
Ратибора», «Братья 
Лю», «Степа-моряк», 
«Бременские музыканты», 

«По следам бременских 
музыкантов», «Чудесный 
колокольчик» (0+).

09.00 «Сейчас».
09.15 Т/с «След» (16+).
10.05 Т/с «След» (16+).
10.50 Т/с «След» (16+).
11.40 Т/с «След» (16+).
12.30 Т/с «След» (16+).
13.20 Т/с «След» (16+).
14.05 Т/с «След» (16+).
14.55 Т/с «След» (16+).
15.45 Т/с «След» (16+).
16.35 Т/с «След» (16+).
17.25 Т/с «След» (16+).
18.15 Т/с «След» (16+).
19.00 Т/с «След» (16+).
19.55 Т/с «След» (16+).
20.45 Т/с «След» (16+).
21.35 Т/с «След» (16+).
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 X/ф «Питер FM» (12+).
02.10 Т/с «Чудотворец» (16+).
03.05 Т/с «Чудотворец» (16+).
04.00 Т/с «Чудотворец» (16+).
04.50 Т/с «Чудотворец» (16+).
05.40 Т/с «Чудотворец» (16+).
06.25 Т/с «Чудотворец» (16+).
07.20 Т/с «Чудотворец» (16+).
08.15 Т/с «Чудотворец» (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 «Рикки-Тикки-Тави» 

(6+).
12.45 М/ф «Жужики» (6+).
13.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
16.25 М/ф «Братец медвежонок» 

(0+).
18.05 М/ф «Братец медвежо-

нок-2» (0+).
19.30 М/ф «Рататуй» (0+).
21.40 X/ф «Бунт ушастых» (6+).
23.30 X/ф «Сказки на ночь» (12+).
01.20 X/ф «Пес и нищий» (12+).
03.15 М/ф «Великий Человек-

паук» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Проект «Альфа» (12+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.05 «Теория заговора» (16+).
14.00 Концерт Олега Митяева.
15.10 «Страна Советов. Забытые 

вожди». С.М. Буденный, 
А.А. Жданов (16+).

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

22.30 «Аффтар жжот» (16+).
23.35 X/ф «Идеальный мужчина» 

(16+).
01.30 X/ф «Как Майк».
03.25 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 X/ф «Один сундук на двоих» 

(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 «Жена по совмести-

тельству» (12+).
16.15 X/ф «Замок на песке» (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 «Храм». Фильм Елены 
Чавчавадзе.

01.25 X/ф «Перехват».
03.15 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.25 X/ф «Молодой мастер» (12+).
13.25 «Комментаторы. Георгий 

Черданцев» (12+).
13.45 Футбол. Лига чемпио-

нов 2002 г. Финал. «Ювен-
тус» (Италия) - «Милан» 
(Италия) (0+).

16.50 «Итальянцы - снова лучшие 
тренеры мира». Специ-
альный репортаж (12+).

17.10 Д/ф «Шаг на татами» (16+).
17.40 Д/ф «Несвободное паде-

ние» (16+).
18.40 Формула-1. Гран-при Мона-

ко. Прямая трансляция.
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Стыковые матчи. 

Прямая трансляция.
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.50 «Автоинспекция» (12+).
01.20 «Последний император 

Рима». Специальный 
репортаж (12+).

01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Дженоа». 
Прямая трансляция.

03.40 «Все на Матч!»
04.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Густафссон 
против Гловера Тейшейры. 
Трансляция из Швеции (16+).

06.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА 
- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) (0+).

08.10 Формула-1. Гран-при 
Монако (0+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Дело №306».
11.55 «Легенды кино». Юрий 

Назаров.
12.20 «Россия, любовь моя!» 

«Моления удмуртов».
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Ох уж эти милые 

животные!»
14.10 «Мифы Древней Греции». 

«Эдип. Тот, что пытался 
постичь тайну».

14.40 «Что делать?».

15.25 Концерт государственного 
академического ансамбля 
Грузии «Эрисиони».

16.55 «Гении и злодеи». Макс 
Планк.

17.25 «Библиотека приключе-
ний». Ведущий Александр 
Казакевич.

17.40 X/ф «Тайна острова Бэк-
Кап».

19.10 «Пешком...» Москва шоко-
ладная.

19.35 «Искатели». «Сонька 
Золотая Ручка: преступный 
гений или миф?»

20.25 X/ф «Старомодная коме-
дия».

21.55 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссе-
ров «Нано-Опера».

00.15 X/ф «Иуда».
02.05 М/ф «Ишь ты, Маслени-

ца!».
02.10 «Искатели». «Сонька 

Золотая Ручка: преступный 
гений или миф?»

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Заботливые мишки. 

Добрые истории».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета».

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

12.40 М/ф «Лео и Тиг».
13.30 «Школа Аркадия Паровозо-

ва».
14.00 М/ф «Смешарики».
15.45 «Высокая кухня».
16.00 М/ф «Дружба - это чудо».
18.10 М/ф «Непоседа Зу».
19.45 М/ф «Шоу Тома и Джерри».
21.50 М/ф «Котенок по имени Гав».
22.40 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Щенячий патруль».
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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.30 «Взвешенные люди» (12+).
12.25 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 
(0+).

14.05 X/ф «Майор Пейн» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 X/ф «Черепашки-ниндзя» 

(16+).
18.40 X/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла» (16+).
21.00 X/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» (16+).
23.15 X/ф «Очень страшное кино-

3» (16+).
00.50 X/ф «Развод по-

американски» (16+).
02.50 X/ф «Очень страшное кино» 

(16+).
04.25 X/ф «Очень страшное кино-

2» (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Я служу на границе» 

(6+).
07.40 X/ф «Пограничный пес 

Алый».
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». Джон 

Перкинс (12+).
12.00 «Специальный репортаж» 

(12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Победоносцы. 

Жуков Г.К.» (6+).
13.50 X/ф «Классик» (12+).
16.05 X/ф «Тихая застава» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.35 Праздничный концерт ко 

Дню пограничника.
00.40 X/ф «Люди в океане» (6+).
02.10 X/ф «Забудьте слово 

смерть» (6+).
03.50 X/ф «Пятеро с неба» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 X/ф «Каникулы Кроша» (12+).
09.40 Мультфильм (0+).
10.00 Д/ф «Планета людей» (12+).
11.00 Д/ф «100 чудес света» (6+).
12.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (12+).
13.00 Т/с «Кремень. Освобожде-

ние» (16+).
17.00 X/ф «Я знаю, как стать 

счастливым» (16+).
18.30 X/ф «Давайте без фокусов» 

(16+).
20.00 «Бруталити» (16+).
20.30 X/ф «Гость» (16+).
22.00 Д/ф «Заряженные тачки» 

(6+).
22.30 Т/с «Команда» (16+).
23.30 «Бруталити» (16+).
00.00 X/ф «Мой папа – псих» (16+).
01.45 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
02.00 Т/с «Кремень. Освобожде-

ние» (16+).
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 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
14.45 X/ф «300 спартанцев» (16+).
17.00 X/ф «300 спартанцев: рас-

цвет империи» (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 «Виноваты звезды» 

(12+).
04.30 Т/с «V-визитеры-2» (16+).
05.25 Т/с «Последний корабль» (16+).
06.15 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).

«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 «Погоня за шедевром» 

(16+).
00.00 X/ф «Трио» (16+).
02.05 Т/с «Русский дубль» (16+).
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 X/ф «Карнавал» (16+).
10.55 X/ф «Любовница» (16+).
14.15 X/ф «Испытание верно-

стью» (16+).
18.00 «Астрология. Тайные 

знаки» (16+).
19.00 X/ф «Буду верной женой» 

(16+).
23.00 «Астрология. Тайные 

знаки» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Лабиринты любви» 

(16+).
02.15 X/ф «Время желаний» (16+).
04.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Открытая власть закрыто-
го города».

06.40 Мультфильм (6+).
08.00 «Наука 2.0» (16+).
09.00 X/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (16+).
11.00 «Загадки космоса» (16+).
12.00 «Депутатские будни» (16+).
12.10 «Про дороги» (16+).

13.00 «Владимир Гостюхин. Она 
его за муки полюбила» (16+).

14.00 Т/с «Детектив Ренуар» (16+).
18.00 X/ф «Мое лето пинг-понга» 

(16+).
20.00 X/ф «Семейный план» (16+).
22.00 X/ф «Круиз» (16+).
00.00 «Три аккорда» (16+).
02.30 Т/с «Молоды и счастливы» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 Т/с «Черные кошки» (16+).
15.10 X/ф «Неудержимые» (16+).
17.00 X/ф «Неудержимые-2» (16+).
19.00 X/ф «Неудержимые-3» (16+).
21.15 X/ф «Защитник» (16+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа (16+).

00.00 Концерт группы «Depeche 
Mode» «Live in Berlin» (16+).

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

ТВ-Центр
06.05 X/ф «Девичья весна».
08.05 «Фактор жизни» (12+).
08.35 X/ф «Взрослые дети» (6+).
10.05 Д/ф «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко» 
(12+).

10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 «Удачные песни». Весенний 

концерт (6+).
12.50 X/ф «Пираты XX века» (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Задорнов больше, чем 

Задорнов» (12+).
16.40 X/ф «Юрочка» (12+).
20.35 X/ф «Последний ход коро-

левы» (12+).
00.15 «События».
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.40 X/ф «Суперограбление в 

Милане» (12+).
02.45 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
04.50 «Юрий Григорович. Вели-

кий деспот» (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»
09.05 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 Д/ф «Лабиринты Григория 

Лепса...» (12+).
11.55 Т/с «Лютый» (16+).
12.50 Т/с «Лютый» (16+).
13.40 Т/с «Лютый» (16+).
14.20 Т/с «Лютый» (16+).
15.05 Т/с «Лютый» (16+).
15.55 Т/с «Лютый» (16+).
16.35 Т/с «Лютый» (16+).
17.15 Т/с «Лютый» (16+).
18.00 «Главное c Никой Стри-

жак». Информационно-ана-
литическая программа.

20.00 Т/с «Морской патруль» (16+).
21.00 Т/с «Морской патруль» (16+).
22.00 Т/с «Морской патруль» (16+).
23.00 Т/с «Морской патруль» (16+).
00.00 Т/с «Морской патруль» (16+).
01.00 Т/с «Морской патруль» (16+).
02.00 Т/с «Морской патруль» (16+).
03.00 Т/с «Морской патруль» (16+).
04.00 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» (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 «Чудесный колоколь-

чик» (6+).
12.45 М/ф «Жужики» (6+).
13.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
15.35 X/ф «Бунт ушастых» (6+).
17.20 М/ф «Рататуй» (0+).
19.30 М/ф «Союз зверей» (6+).
21.20 X/ф «Сказки на ночь» (12+).
23.10 X/ф «Один дома-3» (12+).
01.15 X/ф «Приключения няни» 

(12+).
03.15 М/ф «Стражи Галактики» 

(12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 28 мая

ПРОДАМ

САХАР, муку, крупы, окорочка, от-руби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
ГОРБЫЛЬ хвойный, березо-вый, пиленный на дрова. Тел.: 30-71-30, 30-59-07. РЕКЛАМА.
НАВОЗ, перегной, чернозем, торф, песок, ГПС, щебень, грунт, отсев, опилки, глину, бой кирпи-ча, керамзит. Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 

СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсио-нерам скидки. Заберем и приве-зем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Га-рантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой мебели. Рабо-таем с 2000 года. Опытные масте-ра. Бесплатная доставка.  Гаран-тия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт импортных, отечествен-ных телевизоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ стиральных машин, бойлеров, пылесосов с гарантией. Транспортные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастер-ская выполнит ремонт любых стиральных машин.  Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

ХОЗЯЙСТВЕННИК. Тел. 22-22-01.
ТОВАРОВЕД. Тел. 97-75-70.
СНАБЖЕНЕЦ. Тел. 97-75-70.
КОНСУЛЬТАНТ. Тел. 20-18-95. 

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.
АТТЕСТАТ о среднем полном общем образовании 70 АА 0008660, выданный в 2008 году МАО СОШ № 14 на имя Дубро-вина Александра Евгеньевича, считать недействительным в связи с утерей.

НУЖЕН ХОЗЯИН

ЩЕНОК ИЩЕТ ДОМ
Кроткая и трогательная ма-
лышка ждет своего самого 
лучшего хозяина. Обла-
дательница невероятно 
гладкой, мягкой шерстки, 
которую так и хочется по-
гладить. Она, безусловно, 
достойна занять место на 
мягком диване рядом с 
любящими и любимыми 
хозяевами. Возраст около 
4 месяцев. Стерилизована, 
вакцинирована.
Тел.: 30-21-22, 
8-903-915-31-20.

Тел. 8-913-824-65-65.

Продам землю 
в живописном месте 
в окрестностях села 
Казанка (26 км от Томска) 
на берегу пруда.

15 соток, собственность, 
линия электропередачи.

Отличная возможность 
для постройки своего дома 
в прекрасном тихом месте.

АДМИНИСТРАЦИЯ Новорождественского сельского поселе-ния информирует сельскохозяйственные организации о воз-можности предоставления в аренду земельного участка для сельского хозяйственного производства по адресу: Россий-ская Федерация, Томская область, Томский район, кадастро-вый номер 70:14:0000000:2969, площадью 1 463 000 кв. м.Сельскохозяйственные организации, участвующие в про-граммах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, для ведения сельского хозяйства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным про-изводством деятельности, заинтересованные в предоставле-нии данных земельных участков, в течение 30 дней с момента опубликования и размещения извещения вправе подавать за-явления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-чения договора аренды вышеуказанного земельного участка. Прием заявлений сельскохозяйственных организаций осу-ществляется в администрации Новорождественского сель-ского поселения по адресу: Томская область, Томский район, с. Новорождественское, ул. Советская, 62, Телефон для справок 94-65-19.Часы приема: понедельник – пятница с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.Дата и время начала приема заявлений: 19 мая 2017 года в 09.00 по местному времени.Дата и время окончания приема заявлений: 17 июня 2017 года в 17.00 по местному времени.
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ГАЗОВЫЙ МАЯК

его производства и условий, соз-даваемых для труда и быта вахто-виков. На зависть другим нефте- и газодобывающим регионам, имен-но в Томской области впервые по-явилось месторождение с полным обустройством. У соседей к тому моменту обычно было по-другому: сначала запускалась производ-ственная часть, а затем (порой го-дами) достраивалась инфраструк-тура. Томичи же сразу возвели все необходимые вспомогательные объекты: от водоочистных соору-жений до комфортабельных жилых комплексов.Касалось ли это обустройства или производства, позиция президента компании Сергея Жвачкина была однозначной: никаких времен-ных решений! Все должно быть не только функциональным, но и кра-сивым! Изначально была сделана ставка на комплексную автомати-зацию технологических процессов, применение самых современных и мощных на то время информаци-онно-управляющих систем. «Томск-газпром» стал одним из первых не-фтегазовых предприятий области, применивших АСУ не только на производстве, но и в котельных, на объектах энергогенерации, вспомо-гательных объектах. Кроме того, была организована корпоративная радиорелейная связь, обеспечив-шая надежное сообщение между Томском и промыслом 24 часа в сут-ки.Эффективность «Томскгазпрома» росла вместе с опытом его работ-ников. Предприятие стало отка-зываться от «сервисов», стремясь развивать собственное производ-ство: от выработки электрической и тепловой энергии на промысле до обслуживания и ремонта обору-

дования собственными силами. Та-кой хозяйский подход по-прежнему остается одним из важнейших фак-торов успешного развития компа-нии.
Если дело сразу 
поставлено правильноСамый крупный оператор Газо-вой программы – «Востокгазпром» – имеет на своей территории обще-ство с восемью дочерними и зави-симыми предприятиями с общей численностью работников свыше 2 тыс. человек, с годовой выручкой почти в 1 млрд долларов, с ежегод-ным объемом инвестиций свыше 6 млрд рублей.Первое месторождение «Томск-газпрома» стало еще и опытной площадкой. На ней проходят обкат-ку многие новые технологии добы-чи и подготовки углеводородного сырья. В 2010 году на месторож-дении был проведен первый азот-ный гидроразрыв пласта (ГРП) на газовой скважине. Этот способ ин-тенсификации добычи в нефтяной отрасли используется уже давно, а вот на юрских горизонтах газокон-денсатных месторождений он был опробован впервые. Всего же за шесть лет дополнительная добыча газа составила по результатам ГРП более 2,5 млрд куб. м.Со временем Мыльджинское ме-сторождение стало успешно ин-тегрировать возможности других добывающих активов компании. В 2011 году для оптимизации затрат была реализована новейшая схема подготовки сырья, добываемого на Северо-Васюганском ГКМ, – втором месторождении, введенном в про-мышленную эксплуатацию «Томск-газпромом». В ходе оптимизации на Северо-Васюганском месторож-дении остался лишь участок по добыче газа и конденсата. Сырье же стали направлять на установ-ку подготовки газа и конденсата Мыльджинского месторождения по газопроводу, построенному для но-вой схемы. Это решение позволило предприятию сократить текущие затраты на содержание и ремонт оборудования Северо-Васюганско-го промысла на 240 млн рублей в год, избежать строительства доро-гостоящих производственных объ-ектов на месторождении.С 2011 года на Мыльджинском месторождении идет и подготовка попутного нефтяного газа (ПНГ), поступающего с Казанского место-рождения. Для этого предприятие создало уникальную систему ис-пользования ПНГ. Она включает в себя газокомпрессорную станцию Казанского НГКМ и газопровод длиной 206 км, связавший Казан-ское и Мыльджинское месторожде-ния компании.Когда государство ввело для не-дропользователей жесткие требо-вания, лимитирующие сжигание попутного нефтяного газа, – не более 5% от объема его добычи, то «Томскгазпром» довел уровень использования ПНГ практически до 99%. Большая часть газа уходит для подготовки на Мыльджинское месторождение, оставшаяся ис-пользуется на собственные нужды Казанского НГКМ, в том числе в качестве топлива для газовых турбин собственно-го энергокомплекса. Вырабатываемые им электричество и теп-ло полностью обеспе-чивают промысел.Благодаря созда-нию системы исполь-зования попутного нефтяного газа за пять лет доля ПНГ в валовой добы-че газа «Томскгазпрома» выросла почти в шесть раз и составляет се-годня более 1,2 млрд кубометров. 

Это, по сути, эквивалентно вводу в эксплуатацию еще одного место-рождения.Нефтегазовый сектор открывает возможности для разработки и вне-дрения технического оборудования и технологий, созданных в томских университетах. Газовики стали вы-ступать крупными заказчиками оборудования и запасных частей у машиностроитель-ных заводов области, этому способству-ет дорожная кар-та администрации Томской области и Газпрома. Сотрудни-чество уже можно признать невероятно успешным. По итогам прошлого года газо-вики закупили том-ской продукции на 2,5 млрд рублей, обеспечили рост машиностроительной отрасли на 17% и создание тысячи новых ра-бочих мест.

Основным предприяти-
ем, ведущим на терри-
тории Томской области 
добычу газа, остается 
«Томскгазпром» – дочер-
нее предприятие
ОАО «Востокгазпром». 
Восемнадцать лет на-
зад оно стало пионером 
газодобывающей отрас-
ли области. В 2009 году, 
начав промышленную 
разработку Казанского 
месторождения, «Томск-
газпром» приступил 
к добыче нефти, став 
нефтегазодобывающей 
компанией. 

В 
инженерно-техническом плане умение специали-стов предприятия рабо-тать и с газом, и с жид-кими углеводородами явилось его важнейшим преимуществом. Сегодня суммарная добыча газа ОАО «Томскгазпром» составляет свыше 58 млрд куб. м, жидких углеводородов – более 14 млн тонн. «Томскгазпром» продолжает вести на территории области ре-ализацию крупных инвестицион-ных проектов, сохраняя высокие темпы эксплуатационного бу-рения, обустройства месторож-дений, выполняя масштабную программу геологоразведочных работ, совершенствуя систему использования попутного неф-тяного газа, наращивая свои производственные мощности, создавая новые рабочие места. Четко следуя выбранной страте-гии достижения эффективности и лидерства, «Томскгазпром» из года в год демонстрирует рост основных финансовых и произ-водственных показателей.Так, по итогам 2016 года об-щая годовая проходка эксплу-атационного бурения состави-ла 165,4 тыс. п. м, что почти на 34 тыс. м превышает показатели 2015 года. Введены в строй новые эксплуатационные скважины на Казанском и Останинском место-рождениях. Уровень использо-вания попутного нефтяного газа предприятием в 2016 году соста-

вил 97,5% (при нормативном по-казателе 95%).В минувшем году была завер-шена реконструкция установки комплексной подготовки газа и конденсата (УКПГиК) на первом месторождении компании – Мыльджинском. В ходе этой ре-конструкции были применены турбодетандерные агрегаты, поз-волившие существенно усовер-шенствовать систему подготовки газа на месторождении. В нынешнем году «Томскгаз-пром» завершает строительство установки комплексной подго-товки газа и конденсата на Казан-ском НГ КМ. Ввод в эксплуатацию этого важного производствен-ного объекта позволит предпри-ятию увеличить объемы подго-товки газа. На 2017 год намечен также ввод в эксплуатацию газовой части Останинского месторождения. В связи с этим компания ожида-ет увеличения объемов добычи газа, они станут сопоставимы с объемами, добываемыми сегодня на Северо-Васюганском ГКМ.В компании идет реализация проекта по созданию информа-ционной системы управления производственными фондами, которая позволит специалистам предприятия получать оператив-ную информацию об эксплуата-ции оборудования – своевремен-ном и качественном техническом обслуживании и ремонте, прогно-зировать капитальные и текущие затраты. Решая сложные производ-ственные задачи, компания опи-рается на такой важный фактор успеха, как развитие персонала. В «Томскгазпроме» сформирована команда уникальных специали-стов высокого уровня. Удельный вес сотрудников с высшим и сред-ним профессиональным образо-ванием составляет более 75%. Компания серьезно развивает свои технические компетенции. Почти двадцатилетняя история компании наглядно показывает, что «Томскгазпромом» накоплен богатейший опыт в разработке малых и средних сложных место-рождений. Компания последова-тельно и неуклонно развивается, она стала важной частью эконо-мического потенциала Томской области и Сибири.

Ставка на развитие:
«Востокгазпром» сегодня и завтра

СПРАВКА ТН

ОАО «ТОМСКГАЗПРОМ» – дочернее предприятие ком-пании «Востокгазпром», спе-циализируется на разведке и добыче природного газа, а также жидких углеводородов. Стратегия – получение кон-курентного преимущества в освоении сложных малых и средних месторождений угле-водородов. «Томскгазпром» обладает лицензиями на право пользования недрами семи лицензионных участков – Казанского, Останинского, Рыбального, Мыльджинско-го, Северо-Васюганского, Чка-ловского и Сомовского, рас-положенных на территории Томской области. Разрабаты-вает девять месторождений, ежегодно извлекая и подго-тавливая около 3,5 млрд куб. м природного газа и 1,5 млн тонн жидких углеводородов. Добытое и подготовленное к транспортировке сырье на-правляет потребителям в регионы Сибири, а также на переработку в ООО «Сибме-тахим» – структуру ОАО «Вос-токгазпром», производящую химическую продукцию: ме-танол, формалин, карбами-доформальдегидный концен-трат.

Потенциал 

и промежуточные 

результаты Газовой 

программы 

Томской

области

В НАСТОЯЩЕЕ вре-мя поставщиками газа в газотранспорт-ную систему ООО «Газпром трансгаз Томск» являются ОАО «Томскгазпром», ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «СН-Газдобыча».

ЦИФРА

630,5
МЛРД КУБ. М
свободного газа и

115,6
МЛРД КУБ. М,
растворенного в нефти, –
запасы газа Томской области.
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ГАЗОВЫЙ МАЯК

энергетике, жилищно-коммуналь-ной отрасли, транспорте, идет для бытовых нужд населения. Свой газ значительно снижает себесто-имость продукции предприятий разных форм собственности, де-лая ее конкурентной и востре-бованной. К 2017 году около 900 юридических лиц Томской обла-сти заключили договоры на ис-пользование природного газа – на обогрев помещений, выработку электроэнергии, пара. Объем по-требляемого в регионе газа до-стиг 2,5 млрд кубометров. Больше всего голубого топлива поступа-

За последние несколько 
лет вложения в газифи-
кацию Томской области 
составили более 5,5 млрд 
рублей. Из них 2 млрд 
– бюджетные средства, 
остальное – инвестиции 
Газпрома. В эксплуатацию 
введено 563 км рас-
пределительных сетей. 
Газифицированы 370 
коммунальных и частных 
котельных. Количество 
прямых потребителей 
природного газа в Том-
ской области увеличи-
лось на 10 тыс. жителей 
– до 38 тыс. человек. Газ 
стал стремительно делать 
жизнь людей комфортнее.

Магистраль мечтыРаньше Томская область зани-малась лишь транспортировкой газа и его продажей. Для этого в июне 1977 года в регионе был соз-дан «Томсктрансгаз», а ныне – АО «Газпром трансгаз Томск». Дочер-нее предприятие ПАО «Газпром»  стало важным элементом единой системы газоснабжения России. Его ареал деятельности – значи-тельная часть территории Запад-ной Сибири и Дальнего Востока. В год своего сорокалетия «Газпром трансгаз Томск» раскинул свои магистральные газопроводы в 12 регионах страны – от Омска до Сахалина. Объем транспортиру-емого газа – около 20 млрд кубо-метров.Причем масштабы растут. Раньше томский газ обеспечивал потребителей Кузбасса, Ново-сибирской, Омской областей, Ал-тайского края, Республики Алтай. Затем были введены в эксплуа-тацию газопроводы на Камчатке, Сахалине. А в 2014 году началась «стройка века» – возведение ма-гистрального газопровода «Сила Сибири».Эти проекты позволили «Газ-пром трансгаз Томску» изменить-ся качественно и количественно: в 2003 году томичи эксплуатирова-ли 4,5 тыс. км трубы, ныне – более 9 тыс. км. Транспортники обслу-живают большое и сложное хозяй-ство, в него помимо газопроводов входят девять компрессорных и 11 газораспределительных стан-ций, а также 11 автомобильных газозаправочных станций. Чис-ленность сотрудников компании в конце прошлого года превысила 8 тыс. человек.
Голубая сила недрПрактически половина добы-ваемого газа используется в Том-ской области в промышленности, ет на ТНХК, СХК, ТДСК, «Томское пиво», в компанию «Томск-генерация».Государственная программа «Развитие газоснабжения и га-зификации Томской области на 2013–2018 годы» – уже реальный и успешный проект, результаты работы которого ощущают тыся-чи жителей региона. Газ дошел до жилых домов и предприятий Том-ского, Шегарского, Асиновского, Бакчарского, ряда других районов области, а также до самого област-ного центра, включая впервые га-зифицируемые территории.

Успешные проекты изменили качество жизни людей – газопро-вод от Черной Речки до Курлека стал настоящим подарком селя-нам, вынос ГРЭС-1 за черту Томска улучшил экологию. Не так давно получил свой газ микрорайон Центральный, улицы Колпашева, Александровского, Самуськов.В этом году идет работа по га-зификации поселка Победа Ше-гарского района, микрорайонов Асина. Сделали тепло надежным но-вые автоматизированные объ-екты малой энергетики в микро-

районе Северный Парк, в поселке Лоскутово. Строятся компактные, с КПД более 90% модульные ко-тельные в Калтае, в лагере «Про-метей».
Базовый ресурсСовсем недавно в области стал развиваться очень перспектив-ный и многообещающий рынок газомоторного топлива. Уже запу-щены в эксплуатацию метановые автозаправки на ул. Высоцкого в Томске, в Северске, проектируют-ся объекты в Мельникове, Асине и Томске. Еще одна новинка – завод сжи-женного природного газа (СПГ). Первое такое предприятие в об-ласти будет работать в Бакчаре, его ПСД уже проходит эксперти-зу. В рамках проекта необходимо обеспечить к 2019 году завер-шение строительства комплекса СПГ на газопроводе-отводе к ГРС Каргала и пять станций системы приема, хранения и регазифи-кации сжиженного природного газа, а также строительство 219 км внутрипоселковых сетей в на-селенных пунктах Бакчар, Под-горное, Тегульдет, Кожевниково. Будут газифицированы более 5 тыс. домовладений и 45 котель-ных в данных населенных пун-ктах.Многолетний опыт сотрудни-чества наших промышленников с газовиками обеспечил рост машиностроительной отрасли, создание тысячи новых рабочих мест.Заказы газовиков получили промышленные предприятия, строительные организации. К ос-воению месторождений подклю-чилась высшая школа. Эффект от инвестиционной активности компаний распространился и на другие отрасли экономики. Ро-дился инновационный бизнес, направленный на нефтегазовый сектор – ему требовались новые технологии. Сегодня томский газ – ресурс, который уже является базовым по разным направлениям. С при-ходом природного газа жизнь лю-дей становится более выгодной, экономический рост – стабиль-ным, а экологическая обстановка – благоприятной. Поэтому темпы строительства объектов газифи-кации власти региона держат на постоянном контролеСпустя 20 лет после старта Газо-вой программы можно констати-ровать: авантюрная ставка на газ, сделанная командой энтузиастов и властями региона в далеком 1995-м, несмотря на все пробле-мы и трудности, сработала, пол-ностью себя оправдала. Без га-зодобывающей отрасли Томская область вряд ли была привлека-тельным и динамично развиваю-щимся регионом. Если все начинается со сло-ва, то вершиной всему является дело. Вряд ли будет правильным утверждение, что газовая тема в нашей области исчерпана, а ге-роев, способных поднять такую масштабную глыбищу, уже нет. Будут новые герои, и есть те, за кем нужно идти, ведь развитие идет по спирали.

По следам большого газа
Для чего и кого затевалась Газовая программа

ЦИФРА

389,4
МЛН РУБЛЕЙ
направил в 2016 году 
областной бюджет на 
реализацию программы 
газификации региона.

ПРОГРАММА газификации Томской области предпола-гает, что к 2020 году будет газифицировано 50% мно-гоквартирных домов – 14% всего жилого фонда. Том-ской области потребуется еще около 10 млрд рублей, чтобы достичь целей, заяв-ленных в рамках программы до 2019 года.

ЗА ПЯТИЛЕТНИЙ пери-од уровень газификации природным газом жилого фонда, подлежащего гази-фикации, вырос на 8% и на 1 января 2017 года соста-вил 31,5%. За этот период введено в эксплуатацию 563 км газораспределитель-ных сетей, что обеспечило техническую возможность для подключения к газу бо-лее 15 тыс. домовладений, количество потребителей природного газа среди насе-ления увеличилось на 9 775, было газифицировано более 370 коммунальных и част-ных котельных.

ДОБЫЧА ГАЗА И ГАЗОВОГО 
КОНДЕНСАТА в Томской области
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Давно прошли те време-
на, когда факелы, оза-
ряющие своим светом 
нефтепромыслы, были 
неотъемлемой частью 
северного пейзажа. По-
эты-романтики рисова-
ли лирические образы: 
путеводные огни, маяки 
пятилетки, земные звез-
ды, – и никто особо не 
интересовался, сколько 
попутного газа сжигалось 
впустую. В отличие от 
черного золота голубое 
топливо считалось чем-
то второстепенным. Но 
сегодня отношение к 
этому «попутчику» кар-
динально другое.

  Николай Мигачев

Собственные интересыВопросами утилизации газа специалисты «Томскнефти» на-чали заниматься задолго до вы-хода известного постановления правительства России, обязыва-ющего недропользователей на-ходить применение практически всему добываемому попутному газу. К тому моменту нефтяники уже построили и ввели Лугинец-кую газокомпрессорную станцию и Западно-Полуденную газотур-бинную электростанцию – одну из первых в России. Поэтому для «Томскнефти» суровая директи-ва не стала громом среди ясного неба. Коллектив предприятия шел к этой цели, руководствуясь интересами собственного разви-тия.В последние годы газовая со-ставляющая в деятельности «Томскнефти» заметно выросла и существенно окрепла. ГТЭС были построены не только на Западно-Полуденном, но и на Игольско-Таловом и Двуречен-ском месторождениях. Газопорш-невая электростанция запущена на Южно-Черемшанском место-рождении. Благодаря введенным генерирующим мощностям в год вырабатывается порядка 360 млн киловатт-часов электроэнергии, что на треть закрывает производ-ственные потребности предпри-ятия. Создана газотранспортная сеть для обеспечения топливом как генерирующих объектов, так и прочих потребителей. В частно-сти, построены газопроводы на Крапивинском и Двуреченском месторождениях, увеличена про-пускная способность газопровода на Вахском месторождении, вве-дены в эксплуатацию пять ваку-умных компрессорных станций на Игольско-Таловом, Советском и Вахском месторождениях. Это позволило найти полезное при-менение газу низкого давления.– Создание единой системы сбора и потребления газа силь-но затруднено «островным» по-ложением наших нефтепромыс-лов, – рассказывает заместитель 
генерального директора по 
развитию производства ОАО 
«Томскнефть» ВНК Владимир 
Сидоренко. – Территория, на ко-торой расположены месторожде-ния предприятия, – 400 км с юга на север и более 200 км с запада на восток. Расстояние между группа-ми месторождений – 150–250 км.
Полезный попутчикНесмотря на удаленность и разбросанность объектов нефте-добычи, нормативный уровень 

полезного использования попут-ного газа – 95% – достигнут на основной группе месторождений «Томскнефти». Далее предпри-ятие намерено вовлекать в пере-работку газ низкого давления, что увеличит процент исполь-

зования газа на остальных про-мыслах. Это направление станет ключевым вплоть до 2019 года. В текущем году с целью утилиза-ции газа низкого давления запу-щена вакуумная компрессорная станция на УПСВ-3 Советского месторождения. Готовятся к вво-ду еще несколько аналогичных ВКС. В стадии строительства га-зопоршневая электростанция номинальной мощностью 5 МВт, дожимная компрессорная стан-ция и установка нагрева рабочего агента. Их ввод в эксплуатацию позволит увеличить объемы по-лезного использования ПНГ на Советском, Крапивинском, Дву-реченском, Герасимовском, Ломо-вом и Чкаловском месторожде-ниях. Пятимегаваттная станция позволит не только увеличить процент полезного использова-ния газа по всем месторождени-ям Пудинского региона, но и пол-ностью обеспечить потребность промыслов в электроэнергии.Новые пути решения газового вопроса ищут в том числе и мо-лодые сотрудники «Томскнефти». Эта актуальная тема берется за основу инновационных проек-

тов, с которыми специалисты участвуют в научно-технических конференциях, конкурсах всерос-сийского уровня. Их идеи можно разделить на три направления: использование газа в качестве топлива для выработки электро-энергии, переработка голубого топлива с получением конечно-го продукта и транспортировка газа потребителю. Эти способы утилизации уже активно приме-няются в «Томскнефти», но не-редко начинающие нефтяники предлагают свои оригинальные решения. Разработки, отличаю-

ОСНОВНЫЕ направления программы рационального использования попутного нефтяного газа ОАО «Томск-нефть» ВНК на ближайшие три года: развитие и модер-низация имеющейся систе-мы газосбора и транспор-тировка газа потребителям. А также электроэнергети-ческая программа утилиза-ции. 

щиеся новизной, высокой готов-ностью к практической реализа-ции, внедряются в производство. В прошлом году был воплощен в жизнь проект экологической на-правленности по применению факельных установок бездымно-го горения, предложенный мо-лодым работником Александром Гартаевым.Понимание того, что сжигать попутный газ – бесхозяйственно, томским нефтяникам пришло давно. Еще в 1990-х по инициа-тиве Леонида Филимонова в Том-ской области начала действовать газовая программа, созданная при непосредственном участии специалистов «Томскнефти». Мало-помалу к голубому топливу перестали относиться как к от-ходам. Уже давно оно не является вторсырьем. И хотя в названии предприятия не упоминается слово «газ», как, скажем, в назва-ниях «Самотлорнефтегаз» или «Самаранефтегаз», для «Томск-нефти» «попутчик» стал таким же ценным продуктом, как и нефть. Ничуть не второстепенным. До-казательство тому – потушенные факелы.

Сжигать нельзя,
УТИЛИЗИРОВАТЬ

Запятая
уже 
поставлена

В настоящее время 
95-процентный уровень 
использования попутного 
нефтяного газа достигнут 
на основной группе место-
рождений «Томскнефти», 
включающей:  Стрежевское месторож-дение Полуденное месторож-дение Приграничное место-рождение Нижнепервомайское месторождение Игольско-Таловое место-рождение  Карайское месторожде-ние  Тагайское месторожде-ние  Карасевское месторож-дение  Северо-Карасевское месторождение Лугинецкое месторо ж-дение
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Среди многочисленных 
мероприятий форума 
U-NOVUS в особом ряду 
стоит выставка «Перспек-
тивные технологии глаза-
ми молодых ученых». Чем 
удивили искушенных в 
научных познаниях участ-
ников и гостей форума 
сотрудники самого про-
двинутого вуза Томска? Об 
этом рассказывает пред-
седатель совета молодых 
ученых ТУСУРа Александр 
Медовник.

  Татьяна Абрамова

Тонкая работа– У нашего университета нако-плен достаточный опыт проведе-ния подобных выставок. Его-то и взяли на заметку соорганизаторы первой региональной выстав-ки, которая еще не называлась U-NOVUS, но стала его прототипом. Выставка была и остается одним из центральных мероприятий фо-рума молодых ученых, бриллиан-том в его короне.
– Какие проекты демонстри-

руются нынче?– В этом году на выставке «Та-ланты и перспективные техноло-гии» наши молодые ученые пред-ставляют три разработки. Автор первой – инженер-исследователь Андрей Казаков. Его работа назы-вается «Установка для электрон-но-лучевой обработки диэлектри-ческих материалов». Уверен, что большинство читателей «Томских новостей» слышали об электрон-ных пучках, применяемых для об-работки металлов…
– Кто-то их даже видел!– Сразу вспоминаются узлы дви-гателя самолета, где надо очень точно, тоненькими пучками со-единять, сваривать. Актуальность проекта молодого ученого обу-словлена возрастающей потребно-стью в новых методах обработки непроводящих материалов – ке-рамики, полимеров. Они все ак-тивнее применяются в различных отраслях современной промыш-ленности.Электронный луч по эффектив-ности передачи энергии облучае-мому объекту лидирует среди ис-точников локального нагрева. Это делает электронно-лучевую обра-ботку непроводящих материалов в форвакууме практически неот-личимой от обработки металлов в традиционной области давлений.Я не зря упомянул про самолет: уже давно на слуху у многих раз-работка двигателей нового поко-ления – с большим количеством керамических и металлокерами-ческих деталей. Соответственно, там будут и узлы, которые нужно очень точно соединять друг с дру-гом – «приклеивать», припаивать, приваривать… Обычный элек-тронный пучок не способен вы-полнить такую операцию. А разра-ботка нашего ученого сможет.Использование форвакуумных источников для спекания керами-ки позволит заметно сократить длительность процесса по сравне-нию со стандартным спеканием в печах, а также контролировать структуру получаемой керамики.

ство плоттерной печати узлов радиоэлектронной аппаратуры. Со стороны это устройство похо-же на классический 3D-принтер, но у него имеется уникальная печатная головка. Она позволяет наносить чернила, чтобы напе-чатать нужный для современной электроники элемент. Сегодня в этой области происходит актив-ная миниатюризация – счет идет уже на десятки нанометров. Соз-дание подобного принтера позво-лит применять тонкопленочную печать в таких направлениях, как биомедицина, OLED-структуры, фотовольтаика, СВЧ-электроника и другие сферы.
– Это просто космос!– Научная новизна проекта со-стоит в технологическом методе прецизионного нанесения жидко-стей различного функционально-го назначения для формирования топологий узлов радиоэлектрон-ной аппаратуры. Упрощается и технологический процесс: налицо экономия материала и снижение себестоимости готового изделия, сокращаются сроки изготовления, изделия обеспечиваются новыми физико-техническими и конструк-тивными свойствами.
– И третья разработка. Ее 

представит инженер Семен 
Шкарупо…

– Он является постоянным участником региональных выста-вок. На одной из них недавно Се-мен продемонстрировал уникаль-ное зарядное устройство. Парк электрического (в основ-ном личного) транспорта с каж-дым годом неуклонно растет. Это связано как с ужесточением эколо-гического законодательства, так и со снижением стоимости подоб-ного вида техники. При этом есть один недостаток – отсутствие за-рядных станций. На выставке в рамках U-NOVUS Семен представил разработку под названием  «Универсальная за-рядная станция для электротранс-порта». Она имеет небольшие габариты, поэтому без проблем поместится и на парковке, и в га-раже, и на АЗС. Постоянно совершенствуя свою разработку, автор проекта сумел существенно сократить ее стои-мость и увеличить скорость за-рядки. Теперь с помощью этого устройства можно подзаряжать электроскутеры, электроциклы, электромобили.
– Это уже завершенный про-

ект, готовый к серийному произ-
водству?– Думаю, да. В свое время меня удивила солидная степень закон-ченности этого устройства. Ведь когда мы говорим о научных кон-курсах и выставках, то предпола-гаем научный результат молоде-жи, работающей в университете. А здесь сошлось все – и научные принципы, и возможность ком-мерциализации.
Разработки с балансом

– Александр Владимирович, 
вы частично предвосхитили 
мой вопрос. Почему именно эти 
проекты ТУСУР рекомендовал 
для представления на U-NOVUS? 
В силу их научности, перспек-
тивы, практического примене-
ния?– Все эти разработки прошли отбор конкурсной комиссии, ведь, чтобы попасть на форум, нужно было преодолеть заочный этап. Претендентам предстояло пока-зать научную новизну, применя-емые технические решения, воз-можность коммерциализации и степень завершенности. Вы в своем вопросе уже сфор-мулировали ответ. В представля-емых проектах есть достаточная степень научной составляющей, хотя в нашем университете най-дется еще несколько разработок, которые по науке будут явно не хуже этих. Сказать, что они самые продаваемые, тоже будет не со-всем правильно: и здесь найдутся проекты, способные составить им конкуренцию. То же самое отно-сится и к степени завершенности. Есть у этих разработок одна особенность – баланс. Все три проекта входят в число лидеров по науке. В каждом имеется своя доля коммерциализации. Налицо и очень высокая степень завер-шенности. Эти качества и делают их привлекательными для произ-водителей и конкурентоспособ-ными в среде молодых ученых. И это очень важно. На выставках я часто вижу просто шикарные про-екты с научной точки зрения, их авторы срывают аплодисменты на конференциях, а коммерциа-лизация даже при близком рас-стоянии не просматривается. Бы-вает и наоборот. Кстати, степень завершенности проекта Андрея росла из года в год. И вот жюри посчитало его работу достойной для демонстрации на столь авто-ритетном форуме. Проекты Анны и Степана – под стать. Все они с достоинством показывают науч-ную школу ТУСУРа.

БРИЛЛИАНТЫ
в короне U-NOVUS
ТУСУР представил на форуме лучшие разработки 
молодых ученых

  Андрей Казаков, кан-
дидат технических наук, 
инженер-исследователь 
кафедры физики ТУСУРа. 
В 2012 году с отличием 
окончил ТУСУР, в 2015-м 
защитил диссертацию на 
соискание ученой степени 
кандидата технических 
наук

  Анна Здрок, аспирант 
кафедры конструирования 
узлов и деталей. Окончила 
ТУСУР в 2013 году

  Семен Шкарупо, 
инженер кафедры 
радиоэлектронных 
технологий и эко-
логического мони-
торинга. Окончил 
ТУСУР в 2014 году

Это одна область применения. Вторая – всевозможные режущие инструменты. Бытовой пример – поломался ваш любимый керами-ческий нож. Андрей может легко «склеить» его.
– Хозяйки оценят такой «фо-

кус» по достоинству.– Эти примеры можно считать результатом наших разработок. Это очень серьезные технологии. Впереди у научной группы, где Андрей Казаков занимает лидиру-ющие позиции, опытно-конструк-торская работа.Импульсный режим установки можно применять в обработке поверхностей. Многие, наверное, пытались покрасить на даче что-нибудь из полимеров – забор или теплицу. Краска не пристает. После обработки поверхности электрон-ным пучком покрасить ее можно будет легко и быстро. Но наша тех-нология меньше ориентирована 

на широкого потребителя, больше – на наукоемкие предприятия и фирмы. В недалекой перспективе эта установка может найти широкое применение в авиационной, при-боростроительной, космической и металлургической отраслях, а также в медицине, например при изготовлении протезов.Уверен, что Андрей Казаков су-меет продемонстрировать все пре-имущества своей разработки.
Счет на нанометры

– Еще одна участница фору-
ма от ТУСУРа – Анна Здрок. Что 
может предложить не по годам 
продвинутой молодежи девуш-
ка-ученый?– Анна выступает в разделе «Информационно-телекоммуни-кационные системы и робототех-ника». Она представляет устрой-

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ
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Будем дружить 
школами. 
Инженерными
ТПУ и французский университет 
договорились о сотрудничестве

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ

Дмитрий Пеньков, 
директор управления тех-

нологического транспорта 
и специальной техники 
ООО «Газпром трансгаз 

Томск»

-В
 1990 году я поступил на механический фа-культет ТИСИ. Мне всегда нравилось возиться с автомобилями, и по-этому в своем выборе не сомне-вался, – говорит Дмитрий Петро-вич. – Группа у нас была дружная, отношения между сокурсниками – товарищеские. В любых жизнен-ных ситуациях мы всегда могли рассчитывать на помощь и вза-имовыручку. А в учебе бывало по-разному: и трудно, и легко, но всегда интересно.Сложный материал изучаемых дисциплин доступно и понятно студентам доносили настоящие мэтры факультета. Эдуард Удлер, Владимир Фукс и многие другие 

преподаватели – Профес-сионалы с большой буквы. За теорией не отставала и практика: в годы учебы Дмитрий Пеньков на авто-мобилестроительном пред-приятии «ЗиЛ» участвовал с сбор-ке конструктивных элементов машин.– Диплом я защитил в 1995 году. Остался преподавать на кафедре автомобилей и тракторов, – рас-сказывает он. – Проработал там пять лет, а затем перешел в ОАО «Томскгазпром», где стал инжене-ром в отделе эксплуатации транс-порта. С 2004 года работаю в ООО «Газпром трансгаз Томск». Начи-нал с должности главного механи-ка, сейчас я директор управления.После окончания ТГАСУ Дми-трий Пеньков получил еще три высших образования – этого по-требовал профессиональный путь. Но родной вуз так и остался первым и главным трамплином в его профессиональной жизни.

ВУЗ
для успешного старта

Приемная комиссия ТГАСУ: 634003, г. Томск, пл. Соляная, 2, корпус 2 
(красный), аудитории 109, 111 (первый этаж). 

Телефон: 8 (382-2) 65-36-93.
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.

Николай Стародубов, 
исполнительный директор 

АО «Томскавтотранс»

С 
юности будущий руководитель том-ского автотран-спортного предприятия любил машины и мечтал сделать это увлечение делом своей жиз-ни. Сразу после школы поступать в вуз не стал и ушел в армию, а по-сле возвращения устроился води-телем в пассажирское автотран-спортное предприятие в Северске.– Но тяга к учебе была, я пони-мал, что это необходимо, – рас-сказывает Николай Иосифович. – И поступил в ТГАСУ на заочное отделение механико-технологи-ческого факультета. Опыт работы у меня уже тогда был: водил авто-бусы в городе, занимался между-городними перевозками. Учиться было интересно, но и без трудно-стей не обошлось. Иной раз ночью готовишься к экзамену и дума-ешь: «Да зачем мне это надо?», но 

потом сам понимаешь, что без этого нельзя.В 2004 году Николай Стародубов защитил ди-плом и вернулся на родное предприятие, но уже на-чальником автоколонны. А в 2006 году стал и. о. директора. В 2007 году учреждение пережило реорганизацию, и Николай Иоси-фович занял пост заместителя ру-ководителя.– Получается, на северском предприятии проработал 32 года, – говорит он. – В 2015 году я стал исполнительным директо-ром «Томскавтотранса». оглядыва-ясь назад, понимаю, что учеба во взрослом возрасте даже пошла на пользу. Сейчас у меня подрастает внук, ему тоже автомобильная те-матика интереса. Если он примет решение идти учиться в  ТГАСУ, я буду однозначно за. Мне учеба в этом вузе дала, без преувеличе-ния, все! Работа в транспортной сфере интересна и всегда будет востребована.

М
еханико-технологический факультет (бывший механиче-ский факультет Томского инженерно-строительного инсти-тута) создан в 1958 году. Современное название получил в 2012 году после объединения с лесотехническим факульте-том. В составе факультета шесть кафедр. Обучение проходят более 1 тыс. студентов по девяти направлениям подготовки специалистов, бакалав-ров и магистров. Всего факультетом выпущено более 17 тыс. дипломи-рованных специалистов.

 Татьяна Александрова

-М
ы можем фор-мат поменять? – поинтересовал-ся у зарубежных гостей во время затянувшейся презентации ректор политех-

ников Петр Чубик.– Без проблем! – ответили жизнерадостные французы.– Видите, как мы умеем быстро договариваться, – об-ратился к представителям томских СМИ, ставших свиде-телями подписания протокола о намерениях по международ-ному сотрудничеству между ТПУ и университетом Бургун-дии Франш-Конте, ректор по-литехнического.Томичи принимали фран-цузскую делегацию в день рождения вуза: 11 мая одному из старейших образователь-ных учреждений страны ис-полнился 121 год.
Интерес 
к нанотехнологиям– Наше сотрудничество про-должается уже десять лет. Сегодня мы планируем дать старт совместной работе на еще более высоком уровне. Мы уже наметили целый ряд направлений взаимодействия в преподавательской и науч-ной сфере. У французов очень качественная инженерная школа, у них есть чему по-учиться, – сказал после подпи-сания документа Петр Чубик.Университет Бургундии Франш-Конте – одно из круп-нейших образовательных уч-реждений Франции. У него мно-го общего с томским политехом. Во-первых, это тоже не столич-ный вуз. Во-вторых, он также участвует в программе, анало-гичной российской «5–100», ее реализуют 20 французских ву-зов. И в-третьих, французский университет похож на томский консорциум, поскольку объеди-няет шесть исследовательских центров, при этом все они сохра-няют юридическую самостоя-тельность. Этот опыт, по словам Петра Чубика, политехники обя-зательно проанализируют.
Президент французского 

университета Николя Шайе отметил, что ТПУ интересен ему как партнер, за плечами которого долгая история под-готовки студентов по инже-нерным специальностям:– Мы считаем, что ТПУ явля-ется лучшим вузом в России по подготовке высококвалифици-рованных и качественных специ-алистов в инженерной области.

В течение трехдневного ви-зита французская делегация провела встречи с проректо-рами и директорами институ-тов ТПУ, посетила лаборато-рии и научные центры.– Мы наметили ряд направ-лений для совместной работы: планируем, как минимум, одну магистерскую программу уров-ня двойного диплома, совмест-ное участие в европейских программах, в конкурсах мега-грантов на научные исследова-ния – Николя Шайе интересуют все вещи, связанные с нанотех-нологиями, – рассказал о пер-спективах международного со-трудничества Петр Чубик.
Точка 
соприкосновения 
интересовК своему дню рождения по-литехники приурочили еще один уникальный проект – открытие лаборатории гази-фикации твердых топлив, не имеющей аналогов в России.– Здесь мы будем делать все, чтобы из самого низкосортно-го твердого топлива по макси-муму получать энергию и по минимуму – выбросы в окру-жающую среду. Эта лаборато-рия имеет большое значение для университета, для регио-на и, несомненно, для нашей страны, – сказал в ходе цере-монии открытия Петр Чубик.

Вместе с ректором красную ленту разрезали президент университета Бургундии Франш-Конте и директор 
томской ТЭЦ-3 Олег Ковалев.– Вот уже многие годы том-ские энергетики и ТПУ нахо-дят точки соприкосновения своих профессиональных интересов. Одна из них – про-блема использования твердых топлив в газогенераторах. Это проблема мирового масштаба, направленная на повышение энергоэффективности нашего генерирующего оборудова-ния и, конечно же, на решение многих экологических про-блем, – сказал в приветствен-ной речи Олег Ковалев.Руководитель ТЭЦ-3 добавил также, что примером делового сотрудничества с политехни-ками является строительство двух газогенераторов на пло-щадке станции. А открытие новой лаборатории позволит партнерам решать новые ам-бициозные задачи.– В России нет подобных установок: есть несколько ло-кальных, но фундаментально никто в стране не занимается процессом газификации, – по-яснил заместитель дирек-
тора по развитию Энерге-
тического института ТПУ 
Александр Матвеев. – Это, наверное, самый крупный проект в Томском политехни-ческом университете, он реа-лизуется с 2014 года.Разработку технологий га-зификации твердых топлив ученые ТПУ ведут совместно с партнерами – ОАО «Всерос-сийский теплотехнический научно-исследовательский институт», ЗАО «Компомаш-ТЭК», ПАО «Интер РАО». В бли-жайшей перспективе поли-техники намерены создать целую линейку установок по газификации различной мощ-ности для нужд как отдельных потребителей, так и крупных энергетических предприятий.

СПРАВКА ТН
УНИВЕРСИТЕТ Бургундии 
Франш-Конте (UBFC) – ассоци-
ация учреждений высшего об-
разования и научно-исследова-
тельских институтов, официаль-
но утвержденная во Франции 
в 2015 году как «объединение 
университетов и институтов». 
В 2016 году он вошел в топ-600 
в общем рейтинге THE. Сегодня 
в нем обучаются 55 тыс. студен-
тов, из них 11% – иностранцы.

290
млн рублей составил 
грант Минобрнауки 
РФ на реализацию 
проекта по созда-
нию лаборатории 
газификации твердых 
топлив, еще 151 млн 
рублей вложил инду-
стриальный партнер 
вуза – фонд «Энергия 
без границ».
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Старинный резной дом-
памятник на ул. Войкова, 
21, в отличие от многих 
своих ровесников не 
пустует и не уничтожен 
пожаром. Здесь, в сердце 
старого Томска, вовсю 
раздаются щелчки ав-
томатов, глухие удары 
боксерских перчаток и 
мальчишеские споры. 
Это кипит работа штаба 
городского отделения 
всероссийского движе-
ния «Юнармия», где 
школьники могут не 
только прикоснуться к 
армейскому укладу, 
но и заняться спор-
том и подтянуть 
знания по истории 
Отечества.

  Ольга Чубенко
      Фото: Артем Изофатов

Пионеры нашего 
времениВоенно-патриотическое воспи-тание школьников в Томске раз-вивается уже давно. В 2013 году начал работу общественный фонд «Детвора», объединивший множество военно-спортивных, патриотических и исторических детских клубов города. Имен-но поэтому томичи смогли так удачно вписаться в реализацию прозвучавшей в 2016 году ини-циативы министра обороны РФ Сергея Шойгу об учреждении в стране детского движения «Юнармия».– Фонд «Детвора» предоста-вил «Юнармии» в Томске мате-риально-техническую базу, все свои наработки, – рассказывает 
координатор фонда, помощник 
военного комиссара Томской 
области по воспитательной ра-
боте, и.о. руководителя город-
ского отделения  «Юнармии» 
Денис Меркотан. – В Томской области движение официально начало работу летом прошлого года, но первое официальное ме-роприятие состоялось 22 февра-ля: наши юнармейцы приняли клятву. В «Юнармию» вступили уже 60 ребят из Томска и Северска, 40 – из Томского района. Готовятся к присяге дети из Первомайского и Шегарского районов. В основном это учащиеся кадетских корпусов или воспитанники военно-патри-отических клубов. Штаб юнармейцев на Войко-ва удалось отремонтировать за счет гранта компании «Газ-промнефть-Восток». Половину средств добавили координаторы фонда «Детвора». Теперь в распо-ряжении ребят – спортивный зал для занятий боксом и борьбой, учебные автоматы и гранаты. Вскоре тут появится небольшой тренажерный зал, тир, спортив-ная площадка. Ребята-юнармей-цы и готовящиеся ко вступлению в отряд занимаются в центре шесть дней в неделю.– Задумка в том, чтобы воссоз-дать в России движение, анало-гичное советской пионерии. Уже было несколько таких попыток. В правительстве понимают, что си-туация с нашей молодежью кри-тическая. Спортом ребята зани-маются мало, и если нет проблем с наркотиками, то есть зависи-мость от гаджетов, – рассказыва-ет Денис Меркотан. – Мы хотим, чтобы дети занимались чем-то полезным, дать им правильный 

УРОКИ МУЖЕСТВА

вектор, подтянуть их в физиче-ском плане в том числе.Летом школьники-юнармейцы смогут попробовать себя в более экстремальных условиях – в лаге-ре на базе аэродрома в Головине. Совместно с областным военко-матом ребята постигнут азы на-чальной военной подготовки.
На страже историиВ ряды «Юнармии» могут всту-пить школьники от 8 до 18 лет – и мальчики, и девочки. Девчонки, говорит Денис Меркотан, иной раз дают фору парням: побежда-ют в спортивных состязаниях, по-казывают прекрасные знания по истории и краеведению. А этой части воспитания юнармейцев кураторы уделяют особое внима-ние.– У «Юнармии» есть своя фор-ма и символика с орлом. Каждый томский юнармеец должен до-казать, что он достоин носить эту форму, – поясняет Денис Вик-торович. – Дети должны знать историю своего государства. Мы будем проводить тестирование на знание истории, в том числе Великой Отечественной войны. Школьник должен понимать, чем отличается Вторая миро-

вая от Великой Отечественной, знать, кто командовал Белорус-ским фронтом или какие князья объединяли Русь. Мы воспиты-ваем не просто бойцов, умеющих управляться с оружием, а патри-отов, которые любят и уважают свою Родину и в случае необхо-димости будут готовы встать на ее защиту.
Из мальчиков 
в защитниковСтать юнармейским может любой спортивный или военно-патриотический клуб региона. Клуб «Ставр», которым руково-дит Денис Меркотан, тоже вошел в «Юнармию». – Детям это интересно. Пона-чалу некоторые ребята приходят очень хилыми, шумными, непо-слушными. Но все дети умеют слышать. Главное – уметь с ними разговаривать. Проходит время, и появляется дисциплина, ребята становятся более организован-ными и ответственными, – уве-рен Денис Викторович. – Вот се-годня занимается группа: ребята из разных школ, они уже друг к другу притерлись. Обожают во-зиться с оружием – их от автома-тов за уши не оттащишь. Сейчас 

они будут чистить автоматы по-сле стрельб, потом – разбирать и собирать оружие.Случайных людей в руковод-стве томской «Юнармии» нет, у всех – приличный педагогиче-ский стаж. В том числе и у началь-ника штаба областного отделе-ния «Юнармии» ветерана боевых действий на Северном Кавказе Анатолия Доманевского. Долго с детьми работал и сам Денис Мер-котан.– Когда меня призвали в армию, я попал на вторую чеченскуювойну. Слабаком никогда не был, но там отчетливо понял: в жизни надо быть готовым ко всему, – рассказывает он. – После возвра-щения со сверхсрочной службы я осознал, что у меня есть и силы, и желание нести пользу людям. Вступил во всероссийский Союз ветеранов Афганистана, где одна из задач – патриотическое вос-питание молодежи. Но это был не тот уровень. Затем работал в том-ском кадетском корпусе офице-ром-воспитателем. Вот так у меня появился огромный педагогиче-ский опыт. Я привнес в занятия с ребятами много нового, напри-мер, мы совершали с мальчиками марш-броски. Многие мои вы-пускники поступили в вузы Ми-нистерства обороны и cиловых структур, в спецназ. А затем по-явилась «Детвора», где я стал ко-ординатором, клуб «Ставр» и, на-конец, «Юнармия».
«Буду Родине служить 
всю жизнь»Воспитанники Дениса Викто-ровича уже сами инструктируют младших товарищей. Юнармеец Саша Иванов из Асина окончил томский кадетский корпус в про-шлом году. Но с осуществлением 

мечты о продолжении военной карьеры пришлось повременить. Из-за проблем с документами по-ступить в военное училище он не смог, готовится наверстать упу-щенное в этом году. А пока парень делится с младшими товарищами знаниями, полученными в кадет-ском корпусе и военно-спортив-ном клубе «Ставр».– Нас преподаватели так учили: если ты однажды надел погоны, то это должно быть на всю жизнь. Я к этому готов, – рассказывает Саша. – Я для себя четко решил: хочу стать военным. В этом году буду снова поступать в военное училище, мечтаю служить в сухо-путных войсках. Отправки в горя-чие точки не боюсь: если Родина позовет, то я готов.А Андрей Халин из Колпашева еще только учится в кадетском корпусе. Его мечта – поступить в Рязанское воздушно-десантное училище. И тут уж сам бог велел податься в юнармейцы.  – Мне нравится, что здесь мы ближе к армии, – размышляет Ан-дрей. – Конечно, занятий в кадет-ском корпусе хватает, но тут мне очень нравится. Мы и спортом за-нимаемся, и учимся обращаться с оружием. В День Победы по Красной пло-щади впервые прошел сводный российский юнармейский отряд. А наши юнармейцы 9 мая уча-ствовали в томских мероприяти-ях: угощали горожан солдатской кашей и даже прошли строем под знаменами военно-спортив-ных клубов. В 2018 году томская «Юнармия» планирует организо-вать сводную коробку и принять участие в параде Победы. Ведь первую важную победу – над са-мими собой – эти сильные и от-важные мальчишки уже одержа-ли.

ГВАРДИЯ
на вырост
Зачем томские школьники 
вступают в «Юнармию»
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Новая весенняя программа Future Shorts «Поте-
пление» – это семь короткометражных фильмов, 
созданных режиссерами со всех уголков планеты. 
Истории о любви, выборе, поиске себя и адаптации 
к меняющемуся миру. Настоящий калейдоскоп 
кинокультур, яркий срез мирового кинематографа. 
Значимое событие для тех, кто следит за вектором 
развития искусства и хочет быть в курсе самых по-
следних его тенденций. «ТН» выбрали три фильма 
на свой вкус.

Девять дней из моего 
окна в Алеппо

Документальный / Нидерланды / 
Сирия / 2015В августе 2012 года фотограф Тума Исса видит из своего окна, как молодые люди перекрывают улицу мешками с песком. В после-дующие девять дней он оказыва-ется запертым в своей квартире и становится свидетелем начала бо-евых действий в Алеппо.

Бегун
Комедия / Испания / 2014 Пять лет назад босс компании разорился и уволил 300 рабочих. Сегодня он впервые решает сделать пробежку вдоль набережной и сталкивается с одним из уволен-ных рабочих.
Импорт

Драма / Нидерланды / 2015Боснийская семья получает раз-решение на постоянное прожива-ние в небольшой деревне в Нидер-ландах. Но, когда они пытаются сделать этот новый мир своим до-мом, возникают абсурдные ситуации.
  Фестиваль короткометражного искусства Future Shorts. 

ЗЦ «Аэлита». 21 мая, начало в 19.00. Цена билета 150 рублей. 

Т
ворчество талантливых исполнителей тувин-ской музыки говорит об этом крае больше, чем любой туристический бренд. Яркий, узнаваемый образец – Тувинский национальный ор-кестр. Уникальный коллектив был создан в 2003 году. Секрет экс-

клюзивного звука оркестра в том, что исполнители играют на аутентичных инструментах, сделанных из кожи и дерева. Со-листы оркестра владеют всеми видами горлового пения. Со-четание тувинского горлового пения и национальных инстру-ментов и создает неповторимое звучание оркестра.

Люди по всей планете фана-теют от тувинской музыки. Из-вестные личности: физик, лауре-ат нобелевской премии Ричард Фейнман, музыканты Фрэнк Заппа, Пол Пенна, Бобби Макфер-рин, Питер Гэбриэл, Стиви Уандер влюблены в эту этнику. В результате появилось множе-ство совместных проектов – ком-позиции, альбомы, фильмы. Один из фильмов, снятый американ-скими продюсерами совместно с мастером тувинского горлового пения Конгар-оолом Ондаром, был номинирован в 2000 году на премию «Оскар». Это лента «Чингиз-блюз». Еще один яркий пример – сотрудничество группы «Алаш» и американской группы Bela Fleck and Flektones. Их со-вместный альбом Jingle all the Way в 2009 году получил премию «Грэмми».
  Тувинский национальный 

оркестр. БКЗ. 23 мая, начало в 
19.00. Цена билетов 300–
800 рублей.

АФИША

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ

Что жизнь? Калейдоскоп

ВЫСТАВКА

Графическая путевка в другой мир

П
едагог и психолог Люд-мила Жукова никогда не думала, что станет ху-дожником. Профильного образования у нее не было, но это не помешало ей окунуться в мир искусства. Ее первая вы-ставка в Томске была два года на-зад. После нее творческая жизнь Людмилы поехала по автобану: многочисленные победы в меж-дународных выставках-конкур-сах в России, Словении, Сербии, Китае, Великобритании, Турции, на Кипре. На персональной выставке бу-дут представлены графические рисунки, выполненные линерами 

и маркерами различной толщи-ны. Художница, создавая свои ра-боты, использует элементы вос-точных орнаментов, флоральные мотивы, абстрактные геометри-ческие фигуры. Темы для рисун-ков у Людмилы могут появиться и за чашкой чая, и во время про-гулки по улице. Ее работы при-зывают человека погружаться в субъективный мир фантазии и побуждают к размышлению.
  Персональная выставка 

графического рисунка томской 
художницы Людмилы Жуко-
вой. Дом искусств. До 30 июня 
с 09.30 до 20.00. Цена билетов 
50–70 рублей. 

ЗВУКИ МУ

К
онцерт двух всемирно известных мастеров из разных поколений – ле-генды буги-вуги-блюза 72-летнего пианиста Кенни Уэй-на (Kenny ‘Blues Boss’ Wayne) и молодого гитариста Хосе Луиса Пардо (Jose Luis Pardo).Пианист и композитор Кен-ни Уэйн – это настоящая живая легенда жанра под названием «буги-вуги-блюз». Сегодня в Аме-рике нет ни одного молодого пи-аниста, играющего буги-вуги, на которого не оказал бы влияние Кенни Уэйн.Вместе с К енни на сцену вы- йдет Хосе Луис Пардо – гитарист, певец и композитор из Буэнос-Айреса. К своим тридцати годам Хосе играл с такими корифея-ми, как Персики Стейтен, Билли Бранч, Джон Праймер, Майкл Пауэрс, Super Chicken Johnson, Рэй Киллер Эллисон, записал два альбома с блюзовыми вокалиста-ми Лоренцо Томпсоном и Вилли Баком, объехал с турами США, Францию, Германию, Испанию, Аргентину, Бразилию, Чили, Пор-тугалию и Колумбию, а в апреле 2007 года его сет на Jacksonville Blues Festival in USA произвел на-столько сильное впечатление, что его – единственного участ-ника-неамериканца! – попросили сыграть на закрытии вместе с ле-гендарным Muddy Waters Band.

ОБЛАСТЬ

Фабрика звезд

Ж
ители Парабель-ского района при-глашаются на еже-годный районный фестиваль-конкурс детского творчества «Парабельские звез-дочки», которые вспыхивают на небосклоне музыки и танцев. Творческий полет, полный сво-боды и приключений, длиной в несколько незабываемых ярких часов обещают организаторы мероприятия.– Тот, кто хоть раз прошел звездный путь нашего конкур-са, уже не может без него, – уве-рены они. – Нет на свете ничего чудеснее, чем большой детский праздник-состязание, где так много талантливых, интерес-ных, наполненных жизнью и свежими идеями мальчиков и девочек из Парабели, Кирзаво-да, Старицы, Прокопа, Завод-ского, Новосельцева, Нарыма и 

Шпалозавода. Наши участники уже не могут друг без друга, без этого драйва, невероятного волнения за кулисами, без слез радости, без суеты и беготни за сценой и в зале РДК. Незабывае-мая музыка, богатые по художе-ственному содержанию детские песни, яркие танцы, театраль-ные миниатюры и детская по-эзия будут представлены наши-ми звездочками.Выразить признание детям можно, проголосовав за номи-нацию «Приз зрительских сим-патий». В фойе РДК вы сможете посмотреть выставку детских работ декоративно-прикладно-го и изобразительного искус-ства.
  «Парабельские звездоч-

ки». РДК Парабельского 
района. 20 мая, начало в 14.00. 
Цена билета 150 рублей.

Весь этот джаз

  Закрытие XIII 
джазового сезона 
– Kenny ‘Blues Boss’ 
Wayne. Джаз-кафе 
Underground. 23 мая, 
начало в 20.00. Цена 
билета от 1 100 рублей.

БЕГОМ ЗА БИЛЕТОМ

Виват, Тува!
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Сергей Маховиков:

ПОДОНОК ДЛЯ МЕ
не предмет искус

Он мечтал стать во-
енным, но службе 
предпочел служение 
искусству. Он во-
площает на экране 
образы настоящих 
мужиков, но не отка-
зался бы от роли демо-
нической личности. 
Он работал в театре, 
а потом бросил сцену 
и стал возить на войну 
гуманитарные грузы. 
Все это – об известном 
актере театра и кино, 
кинорежиссере, 
авторе и исполнителе 
собственных песен, 
сценаристе Сергее 
Маховикове, госте 
редакции «ТН».

 Елена Штополь
      Фото: Юрий Цветков

Провоцировать 
надумали?

– Сергей, возможность встре-
титься с вами за чашкой чая 
нам подарил детско-юноше-
ский фестиваль доброго кино 
«Бронзовый витязь». Вы стано-
витесь его звездным гостем уже 
во второй раз. Чем вас заинте-
ресовал этот проект?– Меня пригласил Николай Бур-ляев. От предложений народного артиста, как вы понимаете, не отказываются (смеется). А если серьезно, то Николай Петрович (не побоюсь этих громких слов) – легендарный человек и гениаль-ный артист. Работать с ним в од-ной команде – большое счастье. Принимать участие в плохих, не-достойных внимания проектах он точно не стал бы.И потом, меня очень заинтере-совал «Бронзовый витязь» как культурное явление. Я неплохо знаком с детским кино, знаю, что сегодня при многих школах, ли-цеях, дворцах творчества работа-ют студии, где ребята с удоволь-ствием учатся делать ролики, мультфильмы, короткометражки. Но я не знаю в нашей стране ни одного подобного мощного объе-динения людей, увлеченных идей продвижения доброго кино.Нам, взрослым, есть чему по-учиться у детей в этом смысле. Когда ты вынужден в режиме нон-стоп выдавать кинопродукт, хочешь не хочешь, а взгляд замы-ливается, голова перестает рабо-тать творчески. У детей есть та самая живинка, как я ее называю. Нам не помешало бы ее позаим-ствовать.И еще один принципиальный момент: мне близки идеи и цен-ности, которые продвигает фе-стиваль «Бронзовый витязь». Это добро, патриотизм, вера. Вы только послушайте, какие темы поднимают ребята в своих филь-мах: «Разговор с отцом», «Победа не продается», «Мир и гармония». Да таких названий в театральных афишах не увидишь! Там сейчас все больше приветствуются дру-гие названия: «Кто убил старшего брата», «Кто изнасиловал млад-шую сестру»…

– Кто-то из известных деяте-
лей искусства сказал, что для 
кино и спектакля есть только 
одна градация. Или хороший, 
или плохой. А все остальные 
критерии – от лукавого.– Этот, как вы его назвали, дея-тель искусства, сказал, уж изви-ните, полную ерунду. Что значит «нет других критериев»? А как 

же, например, православная вера, тысячелетиями учившая нас, как нужно относиться к жизни, к ста-рикам, к детям, к добру и злу? Или совесть, человеческая гор-дость – они должны быть нашими внутренними цензорами! C кри-терием «хороший – плохой» и до 

вкусовщины докатиться недолго. Знаете, по принципу «нравится – не нравится». Хочу я, чтобы Хри-стос с проститутками ходил. Или хочу, чтобы Великую Отечествен-ную войну выиграл Гитлер, а не Сталин, потому что последний – кровавый диктатор. Потому что 

СПРАВКА ТН

СЕРГЕЙ МАХОВИКОВ родился 22 октября 
1963  года в  Ленинграде. После окончания 
школы поступил на штурманский факуль-
тет Санкт-Петербургского военно-морского 
института им. М. В. Фрунзе, перевелся в Во-
енно-механический институт на отделение 
«ракеты», но уже после первого курса от-
числился из института.

В 1983  году поступил в  ЛГИТМИК на ак-
терский факультет. Начиная со второго кур-
са был занят в спектаклях Александринско-
го театра. Параллельно обучался режиссуре 
у М. Сулимова. Снимался в фильмах «Нар-
комовский обоз», «Одиссея сыщика Гуро-
ва», «Слепой», «Дом с  лилиями», «Личное 
дело капитана Рюмина», «Платина».

Снял несколько кинокартин. Среди са-
мых известных его режиссерских работ  – 
художественный фильм «Тихая застава».

Осенью 2014  года посетил Донбасс, 
привез гуманитарную помощь и  дал не-
сколько концертов. В  феврале 2016  года 
выступил с  концертом для российских 
военнослужащих на авиабазе Хмеймим 
в Сирии.

Среди многочисленных наград: Гран-при 
конкурса авторской песни имени Андрея 
Миронова, премия ФСБ в номинации «Ак-
терская работа» за создание образов сотруд-
ников органов безопасности в телевизион-
ных художественных фильмах, спецприз XII 
международного фестиваля детективных 
фильмов и  телепрограмм правоохрани-
тельной тематики «Детектив-Фест».

Женат на актрисе Ларисе Шахворо-
стовой. Воспитывает 14-летнюю 
дочь Александру.

Я бы с удовольствием сыграл булгаковского пер-
сонажа. Или демоническую личность. Сальери, 

например. Было бы любопытно поисследовать с актер-
ской точки зрения, что это за склад человеческой натуры 
такой. Почему он готов был разрушить все вокруг только 
лишь потому, что считал: рядом с ним – выскочка.

Снял несколько кинокартин. Среди са-
мых известных его режиссерских работ  – 
художественный фильм «Тихая застава».

Осенью 2014  года посетил Донбасс, 
привез гуманитарную помощь и  дал не-
сколько концертов. В  феврале 2016  года 
выступил с  концертом для российских 
военнослужащих на авиабазе Хмеймим 
в Сирии.

Среди многочисленных наград: Гран-при 
конкурса авторской песни имени Андрея 
Миронова, премия ФСБ в номинации «Ак-
терская работа» за создание образов сотруд-
ников органов безопасности в телевизион-
ных художественных фильмах, спецприз XII 
международного фестиваля детективных 
фильмов и  телепрограмм правоохрани-
тельной тематики «Детектив-Фест».

Женат на актрисе Ларисе Шахворо-
стовой. Воспитывает 14-летнюю 
дочь Александру.
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ЕНЯ –
сства

я – творец и это мое художествен-ное видение. Мне в таких случаях всегда хочется сказать: какое ты имеешь право менять, интерпре-тировать, коверкать историю! «Я вижу, что эта роза не красная, а белая». Ну поздравляю: значит, ты дальтоник. Ни один Художник с большой буквы не имеет права выдавать неправду и заведомую ложь за свое видение. Это назы-вается провокацией. И эгоизмом: я работаю на себя любимого. Меня никто не знает, но я сейчас постав-лю та-а-акие «Три сестры», не как у всех, и сразу стану узнаваем, бу-дут мне аплодировать. Может, еще и «Маску» дадут за оригинальное видение темы. Только это всегда проще. А вот докопаться до сути жизненных явлений и великих классических произведений еще постараться надо. Для этого нуж-ны мозги, воспитание, образова-ние и душевные затраты.
…а личности где?

– В одном из давних интервью 
вы не смогли ответить, почему 
оставили мечту стать военным, 
ушли из института и сделали 
выбор в пользу актерской про-
фессии. Этот вопрос до сих пор 
ставит вас в тупик?– Мне так часто его задавали, что я решил придумать какой-то оригинальный ответ. Говорить, что актерская профессия – моя судьба, банально и скучно. Хотя, наверное, так оно и есть… В дет-стве я, как любой нормальный мальчишка моего поколения, мечтал стать сначала милиционе-ром, потом – пожарным, потом – военным. Чтобы защищать свою родину и приносить ей пользу. Почему не доучился и ушел в ак-терскую профессию? Мне кажет-ся, только по прошествии време-ни человек может подвести черту под своим выбором и четко отве-тить самому себе на вопрос, для чего все это было нужно. Я пока к такому подведению итогов не готов. Но сегодня абсолютно точно могу сказать: я – счастли-вый человек. Меня моя работа не только кормит, она приносит большую радость. Приходя вече-ром домой, я, в отличие от многих людей, не перекрещиваюсь, что наконец-то очередной рабочий день закончился, и не стараюсь забыть его как страшный сон.

– Если ваша дочь Алексан-
дра захочет пойти в артистки, 
одобрите такой выбор? Многие 
актеры говорят: костьми лягу, 
но своего ребенка не пущу – ни 
к чему ему эта адская профессия.

– А какая профессия легкая? Журналистам разве проще? Или врачам? Или учителям? Где оно, то счастье? Саша – чистый воды гуманитарий, выигрывает огромное количество конкурсов чтецов. Читает стихи и прозу так, что взрослые плачут. Еще дочь обожает конный спорт, го-това дни напролет проводить на конюшне, здорово сидит в седле. А насчет актерской профессии… Посмотрел я недавно в очеред-ной раз шоу «Голос. Дети». Эти чудесные мальчишки и девчон-ки, чтобы показать свой вокал, вопят, орут, пытаясь подражать взрослой манере исполнения. Вот и все творчество. А ведь са-мое ценное в детях – их непо-средственность, искренность. Если профессия артиста и даль-ше будет строиться на принципе «Кто громче спел, тот и талант-лив», это уже не профессия. Тогда я бы своей дочери такого выбора не пожелал.
– Сегодня, на ваш взгляд, есть 

интересная молодежь в отече-
ственном кинематографе?– Она была всегда и всегда бу-дет. И сейчас есть. Но называть конкретные фамилии я не стану. Талантливые ребята есть – инте-ресных актерских работ в послед-нее время не встречается. Нет ощущения, что в кинематографе появляются личности. Такие, как Олег Янковский, Евгений Леонов, Владимир Высоцкий. Отчасти это связано с тем, что сейчас в боль-шинстве своем делают не кино – продукт.

Когда автомата 
не хватает

– Российское кино может за-
нять достойное место в миро-
вом кинематографе?– Нет. До тех пор, пока мы бу-дем существовать в тех условиях, в которых сейчас существуем. Об этом не принято говорить вслух, но все прекрасно понимают: за границей награждают россий-ское кино только в том случае, если оно против нас же самих направлено. По большому счету, так было всегда. Из Берлина, Ве-неции, Канн привозят призы те, кто работает с оглядкой на За-пад.Зато внутри страны есть очень качественные, добротные филь-мы. И фестивали, подтягивающие настоящее кино, тоже проводят-ся. Правда, таким фильмам путь в телевизионный прайм-тайм почему-то заказан. Их показыва-ют только по ночам. Либо, считая, извините за выражение, отстоем, сливают на канал «Культура». Я, кстати, в последнее время теле-визор смотрю по ночам, когда по-казывают хорошее документаль-ное кино и игровые фильмы.Есть в России сильные карти-ны. Только у них голос тише, чем у кассовых фильмов. Зато они глубже. И я уверен, что эта мода на поверхностное, шумное скоро пройдет.

– В списке ваших киноработ 
в основном парни с безупреч-
ной репутацией, настоящие ге-
рои. Нет у вас профессионально-
го интереса сыграть мерзавца, 
негодяя или еще какого-нибудь 
злыдня?– Я отношусь к актерскому мастерству и судьбе актера до-статочно внимательно и жест-ко. У меня есть свои принципы в профессии, от которых я не от-ступлю никогда. И мои зрители должны меня в этом понять. По-сле того как сыграл героя Вели-кой Отечественной войны, офи-цера спецназа, сотрудника МВД, я просто не имею права играть предателя. Таким своим поступ-ком я просто-напросто плюну в душу представителям этих до-блестных профессий, образы ко-торых еще недавно воплощал на экране. Да, возможно, я в чем-то обкрадываю себя: все-таки не-годяи – более яркие и запомина-ющиеся персонажи, и голос у них громче. Но если уж ты взялся играть героев – это должно стать твоей актерской судьбой. Я всег-да говорю: герои – удел избран-ных. Не каждый артист способен убедительно их играть. Для это-го нужны и природа, и фактура, и дарование, и владение мастер-ством. Да и неинтересно мне, если честно, играть подлецов. Для меня подонок – не предмет искусства.Но это только на экране я доб-лестный герой. В антрепризных спектаклях играю исключитель-но комедийные роли. Первые пять минут зрители привыкают, что я без автомата или пистолета. Потом начинают хохотать.
Шифроваться умеем!

– Среди ваших героев были 
журналисты, бизнесмены, вра-
чи, сотрудники правоохрани-
тельных органов. Вы как-то 
изучаете профессию своего 
персонажа до старта съемочно-
го процесса?– Обязательно. Причем изучать ее нужно на физическом уровне. Прежде чем сыграть свою роль в «Слепом», я занимался руко-пашным боем. Для роли врача скорой помощи ходил в больницу, где доктора показывали мне, как оказывать первую медицинскую помощь, как простукивать серд-це. На съемочной площадке всег-да есть консультант. Но главное в другом: поступив в театраль-ный институт, ты понимаешь – актерская профессия заключа-ется в том, чтобы каждодневно, 24 часа в сутки изучать людей. Наблюдать, как человек двига-ется, как смотрит, как оценивает события вокруг. Потому что в од-ной и той же жизненной ситуа-ции врач поведет себя не так, как директор музея, или руководи-тель компании, или адвокат. Эти наб людения и этот накопленный опыт – бесценный материал для работы актера.

– Прочитала в одном интер-
вью, что вы с супругой не люби-
те юбилеи, дни рождения и вся-
чески стараетесь праздников 
в жизни избегать.– Видимо, в тот момент у меня настроение было такое, вот и ляпнул (улыбается). На самом деле и выпить мы любим, и по-кушать как следует. Другое дело, что в актерской среде часто бы-вают фуршеты по случаю пре-мьеры, окончания съемочного процесса, еще какие-то связан-ные с работой застолья. А вот настоящие, глубокие, искренние праздники – это как нечаянная радость. Даже дни рождения не всегда задаются. Ты готовился весь день, салаты строгал, потом 

Я давно говорю: 
детям нашей стра-

ны нужно отдать как ми-
нимум один федеральный 
канал. И крутить по нему 
с утра до вечера детское 
кино. А еще обязательно 
по ночам – для продвину-
тых нормальных взрослых. 
Сегодня же телевизион-
ные эфиры забиты какой-
то чудовищной ерундой. 
И показывают ее, что са-
мое непонятное, по цен-
тральным каналам.

Из театра я ушел 
после того, как од-

нажды понял, что начинаю 
сидеть на пятой точке в бу-
фете, пить кофе, разговари-
вать за жизнь, а потом вы-
ходить на сцену и красиво 
произносить текст Чехова 
или Шекспира. Но у меня 
нет жизни в сердце. Пото-
му что я не знаю, что про-
исходит за стенами театра. 
Тогда и решил: надо соби-
рать манатки и уезжать ку-
да угодно, хоть на край све-
та, начинать работать в лю-
бой другой профессии. Что 
я и сделал: был журнали-
стом, вел телевизионные 
программы, возил гумани-
тарную помощь в зону во-
енных конфликтов.

Пока я даже сам для себя не могу ответить на во-
прос, почему пришел в актерскую профессию. 

Я – не потомственный артист, хотя к театру был приучен 
с детства: мама водила меня на спектакли. Но никогда 
я не испытывал внутреннего трепета от сцены, как это 
вдруг случилось потом.

Я не приемлю ком-
пьютерные техно-

логии при производстве 
фильмов. Не потому, что 
против них категориче-
ски. Но если есть возмож-
ность их не использовать – 
не надо. Особенно это ка-
сается военных фильмов, 
в них важна «рукотвор-
ность». Еще не люблю ба-
тальных сцен. Я за спец-
наз: локально зашли, бы-
стро убрали врага, поти-
хоньку вышли. Все! А ког-
да впереди поехал воена-
чальник на белом коне, за 
ним медленно потянулась 
конница… Нет, такая моно-
тонность не для меня.

Толковый молодой 
режиссер – это ис-

ключение из правил. Че-
ловек, который взялся сни-
мать фильм, все-таки дол-
жен пожить, многое пови-
дать, пороха понюхать. Ес-
ли молодой режиссер за-
теял кинокартину, хоро-
шо бы, чтобы рядом с ним 
был опытный понимаю-
щий сценарист.

пришли гости, посидели, выпи-ли, закусили, разошлись – и не получилось праздника. Другое дело – неподготовленные поси-делки: порезанная на газете про-стенькая закусочка, принесен-ная кем-то бутылка чего-нибудь вкусного. И дорогие тебе люди вокруг. Вот такие спонтанные встречи – настоящий праздник жизни.
– Практически обо всех из-

вестных людях можно найти 
в Интернете сведения – с кем он 
развелся, на ком женился, где 
отдохнул, в каком ресторане за-
светился. О вас есть только ин-
формация, связанная с вашим 
творчеством. Как вам удается 
избегать праздного интереса 
к себе?– Не забывайте, что я – почти профессиональный военный: у меня в смысле шифровок и ма-скировок все схвачено (смеется). А если серьезно, то звезды не-сколько кокетничают, когда го-ворят: «Ах, как нам не нравится, что нас полощет желтая пресса». Не нравится – не давай поводов, и писать не будут. Перед выходом на экраны одного фильма продю-серы предлагали мне: «Давай, Се-рега, какую-нибудь утку про тебя запустим, скандальчик организу-ем. Надо же как-то проект раскру-чивать». Я отказался. Потому что все эти слухи, сплетни, досужие разговоры превращаются в не-нужную бутафорию. Зачем они? Пришел в актерскую профессию, вот ею и занимайся.
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Ставка на «скарлетт»
Денис Колпаков об особенностях 
стартующего весеннего полевого сезона

 Татьяна Абрамова

Д
енис Колпаков был при-знан лучшим сельхоз-товаропроизводителем по итогам уборочной кампании 2016 года. В этом се-зоне фермер из Батурина не со-бирается снижать обороты: в его хозяйстве все готово к началу по-левых работ.– Настроены мы оптимистич-но, ждем благоприятной погоды для посадки картофеля, – расска-зывает молодой фермер. – 8 мая приступили к севу яровой пшени-цы – для зерновых условия впол-не нормальные, а для картофеля еще прохладно, земля не совсем прогрелась. Зерновые засеяли на 80%. Осталось день-два для завершения работ. Засаживаем пока небольшие площади – в пре-делах 200 гектаров. Для увеличе-ния объемов нам нужна допол-нительная техника – посевной комплекс и зерновой комбайн. Если на следующий год появится финансовая возможность, плани-руем и расширение парка, и уве-личение зерновых площадей.

– Ваше хозяйство специали-
зируется на выращивании кар-
тофеля. Не готовите под него 
новые участки?– В прошлом году мы на 50 гек-таров увеличили площадь под наш «второй хлеб». Сегодня под его посадку подготовлено 250 гектаров, но если семян хватит, засадим и больше.С этого года мы решили немно-го изменить работу хозяйства, сделав ставку на выращивании раннего картофеля. Это связано с тем, что в нашем регионе позд-ние сорта не вызревают (у них дольше продолжается инкубаци-онный период). Нынче закупили 20 тонн суперраннего картофеля голландской селекции «ред скар-летт» – это ходовой сорт. Надеем-

ся, что уже в конце июля сможем предложить новый урожай жи-телям Томской области. Вот по-чему мы все так ждем хорошую погоду.В полной готовности находится и техника – семь тракторов и два посадочных комплекса по посад-ке картофеля. Плюс грузовики и легковые машины.Хоть сейчас в поле готовы вый-ти десять механизаторов, при-мерно столько же рабочих при-влечем со стороны.
– Денис Михайлович, если 

погода улыбнется вам, сколько 
рабочих дней понадобится для 
посадки картофеля?– Если нет сюрпризов, обычно у нас уходит недели две. Если за-

рядят дожди, то технику на поля не выводим. Работаем только в светлое время суток – с восьми утра до десяти вечера.
– При таком графике как 

обеспечиваете питание меха-
низаторов? Каждый приносит 
с собой термосы и контейне-
ры либо берете эти затраты на 
себя?– Уже не первый год у нас ор-ганизовано централизованное питание – мы заключили договор с санаторием «Заповедное». Его персонал готовит для нас обеды и ужины, а мы забираем и развоз-им горячее питание по полевым бригадам.

– Вы садите картофель толь-
ко в Батурине?

– И в Батурине, и на полях в Вершинине.
– Что-то успели прикупить за 

прошедшую зиму?– Взяли посевные комплексы отечественного производства, правда не новые. За один проход они культивируют почву, сеют и прикатывают ее. Восстановили старую технику, провели рекон-струкцию овощехранилищ – от-ремонтировали кровлю.Но нельзя сказать, что у нас все отлично. Любому фермеру очень важна поддержка от государства, а в этом году на картофель ее не будет.
– Почему?– Денег на всех не хватает: сей-час в области все внимание на-

правлено на развитие крупных комплексов молочного и мясного животноводства. А потом начнет-ся недобор урожая, низкое каче-ство семян и самой продукции. И, как следствие, придется завозить картофель из других регионов, а может быть, и стран. В прошлом году размер несвязанной под-держки сельхозпроизводителей был несколько выше по сравне-нию с предыдущими, а нынче ее совсем убрали.
– Что говорят в областном де-

партаменте развития села?– Так и говорят: денег на всех не хватит. А несвязанная под-держка – полностью федераль-ные средства. По сути, это основ-ной источник финансирования и поддержки отечественных сельхозпроизводителей. На них мы приобретали семена, удобре-ния, химпрепараты для защиты растений от сорняков и болезней. Вот это самый большой минус в сегодняшнем сезоне. А вы го-ворите об увеличении объемов посевных площадей. Чудес же не бывает, а без господдержки рабо-тать в земледелии на территории нашего региона сложно.
– Вот и завозим опять картош-

ку из Египта, чистенькую, но 
безвкусную. Почему вашей про-
дукции не видно в магазинах?– Мы работали с одной из мест-ных торговых сетей, но она стала плохо рассчитываться. Возможно, руководство ретейла нашло бо-лее дешевого поставщика. Нашу продукцию можно купить на оптовом рынке в районе улицы Бердской и на плодово-овощной базе на Каштаке.

– Судя по вашему настрою, 
руки вы не опускаете?– Конечно, не опускаем. Впря-гаясь в такую лямку, крестьяне всегда рассчитывают только на свои силы, но хочется и государ-ственного участия, ведь мы же работаем в интересах отечествен-ного потребителя.

Сев в разгаре

ПОДРОБНОСТИ

Все сельскохозяй-
ственные районы 
области, за исключе-
нием северных – Мол-
чановского, Чаинского 
и Колпашевского, 
приступили к посев-
ной.

Н
а прошлой неделе ово-щеводческие хозяйства начали посев ранних овощных культур и кар-тофеля. Планируемая площадь посадок второго хлеба в регионе составляет 1 513 га.План по посеву овощей выпол-нен на 14%: морковью засеяно 57 га из намеченных 126 га. По мере установления теплой по-годы аграрии начнут сев свеклы, по мере прогрева почвы – высад-ку ранней капусты в открытый грунт.– В целом яровой сев в обла-сти проведен на площади 72,4 тыс. га, что составляет 31% к плану, – сообщил заместитель 

начальника департамента 
по социально-экономическо-
му развитию села по производ-
ству Александр Савенко. – Яро-вые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на 63,3 тыс. га (34%), однолетние травы – на 2,5 тыс. га (13%). Хозяйства про-

должают сев многолетних трав, высокие темпы набраны по рап-су и льну, которыми засеяно уже более 6,1 тыс. га и 270 га соот-ветственно. Параллельно про-водится работа по боронованию озимых культур, многолетних и посевов до всходов, закрытию влаги, внесению минеральных и органических удобрений.Завершить сев зерновых и зернобобовых культур в соот-ветствии с агротехническими сроками аграрии Томской обла-сти планируют в первой декаде июня, яровой сев в целом – во второй декаде.

Главные 
по продовольствию

Делегация Томской 
области приняла 
участие в между-
народной выставке 
продуктов питания 
и специализирован-
ного оборудования 
в Китае.

К
рупнейшая в Азии продо-вольственная выставка SIAL China – 2017 открылась в Шанхае 17 мая. Там развер-нулась крупная экспозиция пище-вых компаний Томской области. Свою продукцию представили ОАО «Сибирь», ООО «Меженинов-ская птицефабрика», «33 пингви-на», ООО «ТПК «САВА», ООО «Ком-пания «Эскимос» и ООО «Аграрная Группа – Управляющая компа-ния». Все эти предприятия либо уже работают, либо планируют выходить на китайский рынок.Делегацию возглавил замести-тель губернатора Андрей Кнорр. Помимо директоров и специ-алистов пищевых предприятий в Китай поехали руководители восьми хозяйств, лесхозов, пред-ставительства Корпорации раз-вития Томской области в Китае и другие.До 21 мая представители сель-хозпредприятий посетят провин-

цию Шаньдун, которая является одной из самых быстроразвива-ющихся в Китае. Томские аграрии познакомятся с работой большой молочно-товарной фермы на 10 тыс. голов КРС в городе Дуньине и тепличных хозяйств в город-ском уезде Шоугуане, а также побывают на Международной овощеводческой выставке. Спе-циализированная экспозиция, имеющая большое влияние на сельскохозяйственную отрасль как внутри Китая, так и за его границами, развернулась в ово-щеводческом высокотехнологи-ческом парке в Шоугуане.В выставке участвуют более 20 млн человек из более чем 50 стран мира. В 2017 году она про-ходит в 18-й раз, тема этого года – «Зеленые технологии и буду-щее». Ее участники представляют передовые технологии в овоще-водстве, новые сорта, результаты и новые концепции овощеводче-ской отрасли.В Томской области с 2008 года действует соглашение об установ-

лении партнерских отношений с провинцией Шаньдун, в рамках которого сегодня между региона-ми развивается сотрудничество в лесопромышленном комплексе и сельском хозяйстве. Во время визита в провинцию состоится встреча томской делегации с ру-ководством Департамента сель-ского хозяйства, Внешнеэкономи-ческого центра и ветеринарного управления провинции Шаньдун, с заместителем председателя ко-митета Народного политического консультативного совета Китая господином Лэй Цзянго.22 мая томская делегация бу-дет работать в провинции Хубэй, где встретится с заместителем губернатора провинции господи-ном Хуаном Чупином, канцеляри-ей иностранных дел провинции и руководителями Хубэйской объединенной инвестиционной корпорации – новым инвестором, который вошел в российско-ки-тайский инвестиционный проект по созданию Асиновского лесо-промышленного парка.
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РОДНОЕ СЕЛО

Работай 
да не ленись!
Антонида Варфоломеева 
делится собственными методами 
управления хозяйством

 Татьяна Александрова

Н
овый сельскохозяйственный год супруги Варфо-ломеевы начинают с хорошим запасом и опти-мизмом. Этому способствуют погодные условия: фермеры из Шегарского района смогли присту-пить к посевной 7 мая.– Мы готовимся к новому сезону с зимы, – рассказывает супруга и правая рука главы КФХ «Варфоломеев» Антони-да Владимировна. – Начали с проверки техники, работали с землей, завезли удобрения и ГСМ.Хозяйство специализируется на растениеводстве и жи-вотноводстве. Для обеспечения своих герефордов каче-ственными кормами Варфоломеевы увеличили посев-ную площадь до 2 300 гектаров: 200 га отвели под рапс, остальные – под зерновые культуры.За первые десять дней с начала весенне-полевых ра-бот они полностью завершили сев рапса и уже засеяли 700 гектаров яровой пшеницей.– Удобрения вносили сразу же, – поясняет Антонида Варфоломеева. – Обычно у нас идут сеялки «Омички». Эти агрегаты кроме высева зерновых позволяют дозирован-но вводить минеральные удобрения. Мы применяем ам-миачную селитру. Следом запускаем посевные комплек-сы. Семена у нас практически все свои. Правда, нынче прикупили около пяти тонн для обновления. Посевную планируем завершить за 10–12 дней, а там как бог даст.Фермерские поля Варфоломеевых раскинулась на обоих берегах речки Шегарки. В этом году высокая вода подтопи-ла мост, нарушив сообщение между площадками. Так что те-перь механизаторам приходится давать круг в 20 км. Благо хозяйство обеспечило себя ГСМ на весь период посевной. За-пасаться горючим Варфоломеевы стали еще в феврале.Аграрии надеются, что природа не слишком нарушит их планы. Если вода уйдет быстро, то они успеют уложиться в намеченные сроки.За прошедшую зиму Варфоломеевы серьезно потрати-лись, вложив собственные средства в расширение техниче-ского парка. Уже два года супруги обходятся без кредитов.– Мы купили борону «Велес» за 1,2 миллиона рублей, рулонный пресс-подборщик для сена за миллион, – пере-числяет Антонида Владимировна. – Также приобрели ГАЗ с опрыскивателем – будем делать новую установку для опрыскивания посевов. Она обошлась нам почти в 2 мил-лиона рублей. В общей сложности израсходовали на тех-нику примерно 4 миллиона. И это не предел, ведь год только начался.Варфоломеевы уже успели получить от государства около 1 млн рублей в виде несвязанной поддержки в об-ласти растениеводства.Работоспособные и активные фермеры сумели подо-брать под стать себе такой же коллектив.– Мы тесно сотрудничаем с местной службой занято-сти – в конце марта там снимают с учета 10–12 человек, которых мы трудоустраиваем на сезон в наше хозяй-ство, – рассказывает Антонида Варфоломеева. – Кроме ба-туринцев у нас работают жители Бабарыкина и Батката. Получается, три деревни района охвачены одним делом.Селяне не боятся работы: трудовой день в период по-севной кампании начинается в восемь утра и заканчива-ется к десяти вечера. Обеды и ужины им доставляются прямо в поля.Под конец разговора фермер пожелала себе и всем том-ским аграриям хорошей погоды и финансового благопо-лучия.– А для этого надо работать и не лениться, – уверена Ан-тонида Варфоломеева. – И чтобы власть помогала.

Культ пшеницы
Фермерские хозяйства 
Зырянского района – 
в числе лидеров по весеннему севу

 Валентина Артемьева

В
есна в Томской области пока идет не совсем так, как желали бы аграрии: сильный ветер, обилие дождей и отсутствие тепла сказываются на темпах посевной. И тем не менее в большинстве хозяйств уже вовсю кипит работа на полях.Хозяйство Сергея Демидова расположено в деревне Михайловка Зырянского района. К посевным работам фермер приступил 8 мая. Сергей Демидов занимает-ся растениеводством уже пять лет – сеял и пшеницу, и рожь, и овес. В последние годы на михайловских полях растет только одна культура – пшеница (и совсем чуть-чуть овса). К такому выводу фермер пришел опытным путем. Самой лучшей пшеницей для его полей стал сорт «иргина». Сергей Анатольевич признается, что он бы и хотел работать с другими видами зерновых культур, но у него нет своей зерносушилки, а влажное зерно ни-кто не берет.– Пшеницу, даже слегка влажную, можно сдать на пе-реработку. Например, в таком виде ее принимает компа-ния «Томские мельницы». С другими культурами так не получится, – объясняет фермер. – Зерно нужно сначала просушить, а для этого у меня нет ни средств, ни пло-щадей.За первую рабочую неделю хозяйство Сергея Демидо-ва засеяло 350–370 гектаров пашни. Общая площадь его полей достигает 1 000 гектаров. Сев яровых михайлов-ский фермер и его помощники ведут на четырех участках Зырянского района. Из удобрений Демидов отдает пред-почтение мочевине. В погожие дни на полях слышен ро-кот тракторной техники – это работают три «Кировца» и Т-150.– Какие-то особенности есть всегда, – рассуждает Сер-гей Анатольевич, отвечая на вопрос об отличительных чертах наступившего сезона весенне-полевых работ. – Сначала настораживало то, что осенью влаги не было, и земля под снег ушла сухая. Но сейчас сеем и видим, что влаги достаточно. А вот с кадрами большие проблемы. В основном работаем втроем.Садится за штурвал «Кировца» и Сергей Демидов. В го-рячий сезон он приглашает рабочих со стороны, но рас-считывать на них в полной мере фермер не может.– Кого-то не устраивает заработная плата, кто-то мо-жет сегодня выйти на работу, а завтра – нет, – сетует глава фермерского хозяйства. – У людей пропало чув-ство ответственности и дисциплины. Благо сроки пока терпят. До 25 мая мы должны засеять оставшуюся пло-щадь.Настораживает Сергея Демидова и то, что с каждым годом поддержки со стороны государства становится все меньше. Он прекрасно понимает политику государства: курс на развитие крупных хозяйств – тех, кто занимает-ся молоком-мясом и обеспечивает сельское население рабочими местами и заработками. А он что может пред-ложить односельчанам? Привлечь пару-тройку механи-заторов?– С каждым годом для нас, крестьян, получить господ-держку все сложнее. Три года назад я воспользовался воз-мещением затрат на техоснащение и успел купить «Ки-ровец», в прошлом году приобрел новый комбайн марки «Вектор». Нынче такой возможности уже не будет. Оста-лись небольшие кредиты – всегда брал в рамках разу-много. Но главное сейчас для каждого агрария – пройти испытание посевной. А там посмотрим.

 Елена Маркина

Д
ля кого-то затяжные майские праздники были наполнены отдыхом, продолжительным сном, встречами с друзьями и прочими исключитель-но приятными делами. Но только не для специ-алистов ОАО «Высокое» (Зырянский район). Для них пер-вые недели месяца выдались по-настоящему жаркими. С 3 мая на полях вовсю кипит работа – идет посев пшени-цы и овса. Дело продвигается семимильными шагами: из 3 тыс. га осталось засеять всего 400 га.– Мы бы еще быстрее управились! – азартно заверяет 

и. о. директора ОАО «Высокое» Андрей Князев. – Погода подкачала: на неделе дожди зарядили, по полдня техни-ка стоит без дела. Но все равно темп мы взяли хороший. Большое спасибо хочу сказать за это в том числе местно-му ДРСУ за предоставленный в аренду «Кировец» К-700. Он стал хорошим подспорьем к нашим пяти тракторам, поле вспахали и подготовили к посеву за считаные дни. Думаю, к концу недели окончательно управимся с посев-ной.Львиная доля площадей – 2 тыс. га – предназначена под пшеницу. В планах сельхозпредприятия – выйти на новый уровень: выращивать пшеницу высшего сорта. В нынеш-нем году Андрей Князев активно занялся этим вопро-сом: изучает разные сорта, выбирает оптимальный для капризных сибирских погодных условий. Зато с овсом все давно решено, семена сельхозпредприятие закупает у коллег из Асиновского района.Уже много лет ОАО «Высокое» практикует смешанные посевы гороха, овса и пшеницы. Из такой зерносмеси получаются отличные корма для мясного и молочного скота. Ее много и с удовольствием приобретают для сво-их буренок жители районного центра, а также сел Бело-водовка и Шиняево. Чистое зерно закупает АО «Томские мельницы» и свинокомплекс «Томский». С полей Зырян-ского района собранный урожай отправляется прямиком на комбикормовый завод в Асино, после чего – «на стол» хрюшкам. Обе небезызвестные в Томске компании полно-стью доверяют зырянской команде, их сотрудничество длится уже более семи лет.Андрей Князев – из тех крепких хозяев, кто на достиг-нутом не останавливается и все время стремится осваи-вать новые горизонты. Уже в следующем году на полях сельхозпредприятия появится новая культура – клевер. Изготовленные из него корма богаты протеином, вита-минами и минеральными веществами. А еще из клевера получается высокопитательное сено. В Зырянском рай-оне достаточно крестьянско-фермерских хозяйств, да и многие деревенские жители держат скотину. Так что по-требность в таком корме высокая.

Посевная – 
на финиш
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КАЛЕЙДОСКОП

26 мая последний раз в весеннем 
сезоне мы приедем к ВАМ

п. САМУСЬ (ярмарка) с 10.00.

Предлагаем вам новейшие райониро-
ванные для Томской области и СЕ-
ВЕРНЫХ РЕГИОНОВ современные, 

зимостойкие, МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЕ 
плодово-ягодные культуры.

ЕЖЕВИКА САДОВАЯ, 
стелющиеся и прямостоячие сорта 

(барабинская селекция).

ВИНОГРАД СИБИРСКИЙ НАСТОЯЩИЙ 
СОРТОВОЙ: «АЛЬФА» – популярный 

сорт для сибирских регионов, вызрева-
ет в конце августа – начале сентября.

А также в ассортименте столовые сорта: 
«АГАТ», «КАТЫР», «КОРИНКА» и другие 

(алтайская селекция).

АРОМАТНАЯ КЛУБНИКА (ЗЕМЛЯНИКА 
САДОВАЯ), СОРТА В АССОРТИМЕНТЕ 

(новосибирская селекция).

МАЛИНА, 
классические (традиционные) сорта: 

крупноплодные, ремонтантные 
(новосибирская селекция).

ЯБЛОНЯ, СЛИВА, ВИШНЯ СИБИРСКАЯ 
ЗИМОСТОЙКАЯ, ЧЕРЕШНЯ СЕВЕРНАЯ.

ЖИМОЛОСТЬ – БАКЧАРСКИЙ ВЕ-
ЛИКАН, БАКЧАРСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ, 

СИЛЬГИНКА, МОРЕНА И другие 
(бакчарская селекция).

СМОРОДИНА – ЧЕРНАЯ АРОМАТНАЯ 
КРУПНОПЛОДНАЯ, БЕЛАЯ, РОЗОВАЯ, 

КРАСНАЯ (бакчарская селекция).

ОБЛЕПИХА – АЛТАЙСКАЯ БЕСШИПАЯ 
САМОПЛОДНАЯ.

КРЫЖОВНИК КРУПНОПЛОДНЫЙ.

Высококачественный посадочный 
материал с гарантией качества.

Весь товар сертифицирован 
(ДОКУМЕНТЫ В НАЛИЧИИ).

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!
ТЕЛ. 8-923-716-37-71

Наш сайт http://www.sibpcentre.com
РЕКЛАМА

На трибунах 
становится 
тише

К
алендарь российской футбольной премьер-лиги сделал томским фанатам прощальный подарок. Три последних мат-ча сезона «Томь» проводит дома. Два из них томские фут-болисты уже проиграли – 1:2 «Тереку» и 0:2 «Крыльям Со-ветов». Радует, что главному тре-неру «Томи» Валерию Петра-кову удалось сделать так, что его футболисты в целом ни в чем не уступают своим более опытным коллегам. И он уже обижается на телекоммента-торов, называющих томскую команду пионеротрядом. Это значит, что в следующем сезо-не в ФНЛ томичи (если, конеч-но, сохранят состав) как ми-нимум не будут мальчиками для битья. Пока же есть время одер-жать последнюю победу в премьер-лиге в последнем домашнем матче. Правда, со-перник серьезный – «Крас-нодар». Но и в «Томи» уже не пионеры, а комсомольцы. Так что в воскресенье в 19.00 – все на «Труд»!

Слово в строю памяти
Открыты новые страницы в истории сталинских репрессий

 Григорий Шатров, фото автора

К
акими бы трагическими ни были страницы нашей истории, мы должны знать все. Ведь это наша история. Эта мысль постоянно звучала в малом конференц-зале На-учной библиотеки ТГУ на презентации нового издания книг Валерия Уйманова «Боль людская» и «Ликвидация и реаби-литация». В них изложены материалы многолетних исследований автора о не-простой и до сих пор недостаточно изу-ченной теме политических репрессий на территории Западной Сибири и Томской области.Кто виноват в массовом истреблении множества невинных людей в довоен-ные годы – руководство страны, местные власти, идеология или сами люди? По-пытка честно ответить на эти во-просы привела Валерия Уйманова к поиску информации в архивах и на многочисленных встречах с людьми – родными и близки-ми пострадавших. В результате уже четверть века появляются его книги. Причем они стали одними из первых в стране по этой тематике. Искать прихо-дилось по отрывочным и да-леко не полным архивным источникам. Кропотливый поиск привел к появлению пяти публикаций книги па-мяти «Боль людская». Теперь в ее новом издании пред-ставлен пофамильный список и информация о более чем 20 тысячах человек.Вторая книга ученого «Лик-видация и реабилитация» – со-лидное академическое издание. В ней рассматривается полити-ка советского государства по уничтожению потенциальных противников большевист-ского строя на территории 

Западно-Сибирского региона – бывших белых офицеров и старых специалистов, духовенства, бывших врагов в годы ре-волюции – эсеров, меньшевиков. От-дельные главы посвящены системе на-казаний, а также вопросам реабилитации жертв политических репрессий.Главной причиной появления книг ав-тор назвал торжество исторической па-мяти.

– Мы не должны быть Иванами, не помнящими родства. Мы должны знать правду во всей ее объективности, какой бы страшной она ни была, – считает Ва-лерий Уйманов.Презентация вызвала большой инте-рес среди ученых-историков, архивистов, депутатов, представителей политиче-ских партий и общественных организа-ций. В зале развернулась дискуссия: ее участники говорили не только о своем отношении к новым книгам, но и дели-лись личными воспоминаниями. Увы, описываемые тяжелые процессы за-тронули много семей. О судьбе и поиске правды о своих родных рассказывали томские профессора Лев Пичурин, Люд-мила Чиндина и Юрий Куперт.Острую полемику до сих пор вызывают вопросы о количестве репрессирован-ных, личной роли руководителей страны, местах захоронений, о злодеяниях кара-тельных органов. По мнению собравших-ся, работы по восстановлению истины еще предостаточно. Но результаты уже есть. Книги ученого не только закрепляют память, но и помогают отдать долг уважения и скорби не-винно погибшим. Процесс реабили-тации идет в душах томичей: в Бак-чаре устанавливают поклонный крест в память о восстании спец-переселенцев, в Подгорном ставят камень скорби сосланным, в Кол-пашеве уже утвержден эскиз па-мятника жертвам репрессий.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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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, Томскфармация 49-14-32, Целебная 76-03-33, Пульс 67-25-67, 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

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

– Такой защитой могут стать растения, традиционно приме-няющиеся для поддержки здо-ровья почек и мочевыводящих путей, например, золототысяч-ник, любисток и розмарин. Для здоровья почек эти растения ценны каждое в отдельности, но наибольший эффект достигает-ся благодаря их синергичному (усиливающему друг друга) дей-ствию.Так, золототысячник изве-стен благодаря своему анти-бактериальному, противовос-палительному и мочегонному действию; и, что особенно важ-

но, он выводит излишки жидко-сти из организма, не нарушая 
баланса минеральных веществ (калийсберегающий эффект). 
Любисток способствует рас-ширению сосудов почек, сни-мает спазмы и поддерживает здоровое состояние почечного эпителия. Розмарин оказывает противовоспалительное, дезин-фицирующее и противосудорож-ное действие. Такое природное трио прекрасно зарекомендо-вало себя и уже несколько деся-тилетий успешно используется в Европе для защиты почек и мо-чевыводящих путей.

Природная защита от цистита
По статистике, в межсезонье каждая третья женщина находится в зоне риска возникнове-
ния цистита1. Как защитить себя от цистита?

Андрей Васильев, доктор 
биологических наук, 

профессор ФНЦ питания 
и биотехнологий 1 http://uroproblems.ru/statyi/75/

НЕФРОСТЕН – 
ПРИРОДНАЯ 
ПОДДЕРЖКА ПОЧЕКВ его составе – растения, традиционно применяемые для поддержки здоровья почек: золототысячник, 
любисток и розмарин.Сочетание этих трав об-ладает эффектом синергии (взаимного усиления дей-ствия друг друга).
В 2 раза выгоднее аналога!

Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» за 2016 г.659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.БАД. Реклама 

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

Катаракта лечится!
Бесплатно по полису ОМС!

Нечеткость, расплывчатость 
предметов, тень в глазах, 
а очки не помогают?

Т
акие симптомы характерны для ка-таракты, – заболевания глаз, кото-рое может серьезно отразиться на качестве жизни. Люди с таким за-болеванием подвержены риску серьезного снижения зрения и даже его потери, если вовремя не диагностировать болезнь и не пройти лечение.К сожалению, на сегодняшний день не все пациенты имеют возможность получить эту помощь вовремя. Зачастую сроки ожи-дания госпитализации в городских и рай-онных лечебных учреждениях (больницах) превышают все допустимые нормы, что плохо сказывается на эффективности лече-ния. Пациенту нужно знать, что его право на бесплатную медицинскую помощь регла-ментировано программой государственных гарантий, согласно которой сроки ожида-

ния специализированной медицинской 
помощи не должны превышать 30 дней.
Как сократить сроки ожиданияСуществует ряд клиник, где предостав-ляется возможность лечения катаракты в короткие сроки – до 30 дней – и также бес-платно. Среди них – клиника «Больничная». 
Важно знать, что пациент сам вправе вы-
бирать медицинское учреждение! Это пра-во имеет каждый пациент согласно закону!
Максимальный срок ожидания – 
30 дней!Офтальмологический центр клиники «Больничная» давно известен жителям Томска и области как центр оказания вы-сокотехнологичной медицинской помощи офтальмологического профиля. В клини-ке «Больничная» оперативное лечение катаракты проводится по высокотехно-логичному методу бесшовной хирургии при использовании ультразвука – это со-временный и эффективный способ опера-тивного лечения катаракты, позволяющий вернуть зрение при любой степени ката-ракты. При этом устанавливаются хруста-лики ведущих мировых производителей, отличающихся высокими оптическими свойствами. Нам важно, как пациенты бу-дут жить дальше после операции, выйдя за пределы клиники, поэтому наша задача состоит в том, чтобы лечение было макси-мально эффективным.

Пять простых шагов к хорошему 
зрению. Воспользуйтесь своим 
правом хорошо видеть!

1. ВОЗЬМИТЕ НАПРАВЛЕНИЕ ФОРМЫ 
№ 057/УКак правило, направление формы № 057/у (установленная форма направ-ления на госпитализацию) дает врач-офтальмолог вашей больницы или по-ликлиники по месту прикрепления. В направлении может быть указано любое медицинское учреждение. Но важно знать и помнить, что пациент сам вправе выби-рать, куда обращаться с этим направлени-ем. Если вам отказывают по каким-либо причинам в оформлении направления, смело обращайтесь в свою страховую ком-панию, в Фонд обязательного медицинско-го страхования или сразу в прокуратуру! Номер телефона горячей линии контакт-ного центра в сфере ОМС Томской области 8-800-250-72-97 (звонки на линию бес-платны). Телефон областной прокуратуры 8 (382-2) 52-74-95.Каждый пациент, являясь гражданином РФ, имеет право на бесплатную медицин-скую помощь в необходимом объеме! Не позволяйте нарушать свои права!

2. ОБРАТИТЕСЬ В КЛИНИКУ 
«БОЛЬНИЧНАЯ» И СОГЛАСУЙТЕ 
СРОКИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИПозвоните по телефону регистратуры 8 (382-2) 901-109 и уточните у администра-тора ближайшие сроки и дополнительную информацию – как добраться до клиники и что необходимо для госпитализации. Срок 
ожидания лечения в клинике «Больнич-
ная» составляет 7–14 дней, этого времени достаточно для того, чтобы подготовиться к операции – пройти необходимое предо-перационное медицинское обследование и подобрать искусственный хрусталик на консультации у офтальмохирурга.
3. ПРОЙДИТЕ НЕОБХОДИМОЕ 
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕОбследование можно пройти как по ме-сту своего прикрепления, так и в нашей клинике в течение дня на платной основе.  общий анализ крови (10 дней);  общий анализ мочи (10 дней);

  биохимический анализ крови (билиру-бин общий, прямой, альбумины, креатинин, мочевина, АЛТ, АСТ, холестерин, триглице-риды, общий белок, глюкоза) (10 дней);  свертывающая система крови (10 дней);  кровь на RW (1 месяц);  кровь на антитела к вирусному гепати-ту В, С (1 месяц), ВИЧ;  группа крови и резус-фактор;  флюорография (обзорная R-графия) органов грудной клетки (1 год);  ЭКГ (с расшифровкой) (14 дней);  заключение стоматолога (1 месяц);  заключение лора (1 месяц);  заключение врачей-специалистов по показаниям: эндокринолога (гликирован-ный гемоглобин) (10 дней), кардиолога, аллерголога;  заключение терапевта об отсутствии противопоказаний для оперативного вме-шательства.
4. ЯВИТЕСЬ В НАЗНАЧЕННОЕ ВРЕМЯ 
НА ОПЕРАЦИЮВ назначенное время, согласованное с вами, явитесь в клинику и оформите го-спитализацию, имея на руках направление формы № 057/у и результаты медицинско-го обследования. Адрес клиники «Боль-ничная»: г. Томск, ул. Больничная, 11г (ост. «Телецентр» или «Ул. Яковлева», мы нахо-димся рядом с телевышкой).Операция проходит довольно быстро – в условиях хирургии одного дня – и, соответ-ственно, не требует круглосуточной госпита-лизации. Это значит, что уже спустя несколько часов пациент может отправляться домой. В случае если пациент к нам госпитализи-рован из отдаленных районов области, мы предоставляем возможность его размещения в комфортной палате на необходимый срок.
5. ПРОЙДИТЕ КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР 
И РАДУЙТЕСЬ ХОРОШЕМУ ЗРЕНИЮ!Через месяц после операции пациенту нужно пройти обязательный осмотр в сво-ей поликлинике или в клинике «Больнич-ная» для того, чтобы убедиться в эффек-тивности лечения.

Лиц. № ЛО-70-01-001744 от 19.12.2015. ООО «ЦКБ». Реклама.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

www.офтальмолог-томск.рф

Офтальмологический центр 
клиники «Больничная» расположен 

на улице Больничной, 11г, 
рядом с телевышкой.

Телефон регистратуры 
8 (382-2) 901-109 

(звонки принимаются 
круглосуточно).
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Постановление Администрации Томской области 
от 04.05.2017 № 178а

О внесении изменений в постановление Администрации Томской области 
от 11.09.2007 № 139аВ целях совершенствования нормативного правового акта  и приведения его в соответствие с действующим законодатель-ствомПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести в постановление Ад-министрации Томской области от 11.09.2007 № 139а «О Порядке назначения и выплаты инвали-дам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим ин-валидами вследствие общего за-болевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при ис-полнении обязанностей военной службы по призыву, ежемесячной денежной выплаты» («Собрание законодательства Томской обла-сти», № 9 (26) от 28.09.2007) сле-дующие изменения:в Порядке назначения и выпла-ты инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудо-вого увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, получен-ных при исполнении обязанно-стей военной службы по призыву, ежемесячной денежной выплаты, утвержденном указанным поста-новлением:1) пункты 1 – 4 изложить в сле-дующей редакции:«1. Настоящий Порядок опре-деляет правила назначения и выплаты ежемесячной денеж-ной выплаты, предусмотренной Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ «О ме-рах по улучшению материаль-ного положения инвалидов бое-вых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обя-занностей военной службы по призыву».2. Ежемесячная денежная вы-плата предоставляется лицам, указанным в Законе Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ «О мерах по улучшению материального положения ин-валидов боевых действий, вете-ранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового уве-чья, граждан, ставших инвалида-ми вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при ис-полнении обязанностей военной службы по призыву».3. Ежемесячная денежная вы-плата осуществляется исполни-тельным органом государствен-ной власти Томской области в сфере социальной поддержки и социального обслуживания на-селения через подведомственные учреждения (далее – уполномо-ченная организация).4. Ежемесячная денежная вы-плата осуществляется уполномо-ченной организацией по месту жительства (пребывания) граж-данина в размерах, установлен-ных Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ «О мерах по улучшению матери-ального положения инвалидов боевых действий, ветеранов бо-евых действий, ставших инва-лидами вследствие общего за-болевания или трудового увечья, 

граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при ис-полнении обязанностей военной службы по призыву».»;2) пункты 6, 6-1 изложить в следующей редакции:«6. Для получения ежемесяч-ной денежной выплаты заявите-лем в порядке, предусмотренном пунктом 6-1 настоящего Порядка, представляются следующие до-кументы:1) заявление гражданина об осуществлении ежемесячной де-нежной выплаты, содержащее согласие на обработку, использо-вание и хранение персональных данных.Бланк заявления размещается на Едином портале государствен-ных и муниципальных услуг (функций) (http://gosuslugi.ru) (далее – Портал госуслуг) и может быть использован заявителем при заполнении заявления в слу-чаях обращения за назначением и возобновлением ежемесячной денежной выплаты;2) копия документа, удостове-ряющего личность заявителя;3) копия документа, подтверж-дающего статус заявителя, а именно:инвалид боевых действий – удостоверение инвалида о праве на льготы и справку органов ме-дико-социальной экспертизы об установлении инвалидности;ветеран боевых действий, став-ший инвалидом вследствие об-щего заболевания или трудового увечья, – свидетельство о праве на льготы или удостоверение ве-терана боевых действий и справ-ку органов медико-социальной экспертизы об установлении ин-валидности;гражданин, ставший инвали-дом вследствие ранения, конту-зии или увечья, полученных при исполнении обязанностей во-енной службы по призыву, – удо-стоверение инвалида о праве на льготы, справку органов медико-социальной экспертизы об уста-новлении инвалидности и справ-ку военного комиссариата района (города) или другого силового ве-домства о прохождении военной службы по призыву;4) справку о получении пенсии в территориальном органе Пен-сионного фонда Российской Фе-дерации.Копии документов, если они не удостоверены в установленном порядке, предъявляются вместе с подлинниками.В случае непредставления за-явителем справки о получении пенсии в территориальном ор-гане Пенсионного фонда Россий-ской Федерации уполномочен-ная организация запрашивает в течение двух рабочих дней со дня подачи заявления в порядке межведомственного электрон-ного взаимодействия в органах Пенсионного фонда Российской Федерации сведения о получе-нии пенсии. Межведомствен-ный запрос направляется в форме электронного документа с использованием системы меж-ведомственного электронного взаимодействия, а при отсут-ствии доступа к такой системе – на бумажном носителе с со-блюдением требований зако-нодательства Российской Феде-рации о защите персональных данных.

6-1. Заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, за-явитель представляет в уполно-моченную организацию по месту жительства (пребывания), мно-гофункциональный центр предо-ставления государственных и му-ниципальных услуг на бумажном носителе лично или посредством почтового отправления либо в форме электронного документа.Заявление подлежит реги-страции с присвоением реги-страционного номера в день его поступления в уполномоченную организацию или многофункци-ональный центр предоставления государственных и муниципаль-ных услуг.Заявление и документы, пред-ставляемые заявителем в форме электронных документов:подписываются в соответствии с требованиями Федерального за-кона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федераль-ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-доставления государственных и муниципальных услуг»;представляются в уполномо-ченную организацию с использо-ванием электронных носителей и (или) информационно-коммуни-кационных сетей общего пользо-вания, включая сеть Интернет:посредством использования Портала госуслуг (без использо-вания электронных носителей);иным способом, позволяющим передать в электронном виде за-явление и документы.В случае направления в упол-номоченную организацию за-явления в электронной форме с использованием Портала го-суслуг основанием для его при-ема (регистрации) является представление получателем по-средством Портала госуслуг до-кументов, указанных в подпун-ктах 2), 3) пункта 6 настоящего Порядка, в форме электронных документов. При этом заявитель обязан в течение 10 дней со дня их направления представить в уполномоченную организацию подлинники документа или заве-ренные в установленном порядке их копии. При непредставлении в обозначенный срок подлинников указанных документов или заве-ренных в установленном порядке их копий уполномоченной орга-низацией принимается решение об отказе в назначении ежемесяч-ной денежной выплаты.»;3) в пункте 7:абзац первый изложить в сле-дующей редакции:«7. За назначением (возобнов-лением) ежемесячной денежной выплаты от имени и в интересах заявителя имеют право обра-щаться:»;в абзаце четвертом слова «воз-можность действовать от имени» заменить словами «право дей-ствовать от имени и в интересах»;4) в пункте 8:абзац второй изложить в следу-ющей редакции:«В случае обращения за назна-чением ежемесячной денежной выплаты позже 1 апреля 2008 года ежемесячная денежная вы-плата назначается с первого числа месяца, следующего за ме-сяцем обращения, но не ранее ме-сяца возникновения права на эту выплату.»;

дополнить абзацами следую-щего содержания:«Днем обращения за ежемесяч-ной денежной выплатой считает-ся день приема уполномоченной организацией или многофункци-ональным центром заявления с документами, указанными в под-пунктах 2), 3) пункта 6 настояще-го Порядка. В случае направления заявле-ния и прилагаемых к нему доку-ментов посредством почтового отправления днем обращения за ежемесячной денежной вы-платой считается дата, указан-ная на почтовом штемпеле ор-ганизации почтовой связи по месту отправления данного за-явления. При подаче заявления с исполь-зованием Портала госуслуг днем обращения считается дата при-ема (регистрации) на Портале го-суслуг заявления с приложением к нему документов, указанных в подпунктах 2), 3) пункта 6 на-стоящего Порядка, в форме элек-тронных документов.»;5) дополнить пунктом 8-1 сле-дующего содержания:«8-1. Выплата ежемесячной денежной выплаты приостанав-ливается решением уполномо-ченной организации на срок не более трех месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступи-ло одно из следующих обстоя-тельств:1) неполучение получателем через организации почтовой свя-зи либо через иные организации, определяемые в соответствии с действующим законодатель-ством, ежемесячной денежной выплаты в течение шести меся-цев подряд;2) возврат из кредитной орга-низации средств, перечисленных на счет получателя ежемесячной денежной выплаты.После получения сведений, подтверждающих наступле-ние перечисленных в подпун-ктах 1), 2) настоящего пункта обстоятельств, уполномоченная организация:в течение 15 дней принимает решение о приостановлении вы-платы,в течение 5 дней со дня приня-тия решения о приостановлении выплаты направляет получате-лю через организацию почтовой связи уведомление с указанием причины приостановления еже-месячной денежной выплаты и порядка возобновления ежеме-сячной денежной выплаты. Копии решения и уведомления помещаются в личное дело.Возобновление выплаты еже-месячной денежной выплаты производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в кото-ром уполномоченной организа-цией принято решение о возоб-новлении выплаты ежемесячной денежной выплаты. Получателю выплачивается ежемесячная денежная выплата за весь период, в течение которо-го выплата была приостановлена.Основания для отказа в возоб-новлении выплаты ежемесячной денежной выплаты указаны в пункте 11 настоящего Порядка.»;6) пункт 9 дополнить подпун-ктами 4) – 6) следующего содер-жания:«4) прекращения выплаты пен-сии в территориальном органе 

Пенсионного фонда Российской Федерации;5) назначения пенсии в соот-ветствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, ор-ганах по контролю за оборотом наркотических средств и психо-тропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнитель-ной системы, Федеральной служ-бе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их се-мей»;6) истечения трехмесячного срока после принятия решения о приостановлении ежемесячной денежной выплаты и отсутствия оснований для возобновления ежемесячной денежной выплаты в соответствии с пунктом 8-1 на-стоящего Порядка.»;7) пункт 10 изложить в следую-щей редакции:«10. Решение о назначении (возобновлении), отказе в на-значении (возобновлении) еже-месячной денежной выплаты принимается уполномоченной организацией в 10-дневный срок со дня регистрации уполномо-ченной организацией заявления и документов, указанных в под-пунктах 2), 3) пункта 6 настояще-го Порядка.Срок принятия решения о на-значении (возобновлении), от-казе в назначении (возобнов-лении) ежемесячной денежной выплаты увеличивается до 30 дней со дня регистрации упол-номоченной организацией за-явления гражданина с прилага-емыми к нему документами при непоступлении ответа на межве-домственный запрос в 10-днев-ный срок со дня регистрации уполномоченной организацией заявления гражданина с прила-гаемыми к нему документами. В таких случаях по истечении 10 дней со дня регистрации уполномоченной организацией заявления гражданина с при-лагаемыми к нему документа-ми принимается решение о продлении срока рассмотрения заявления до 30 дней со дня регистрации уполномоченной организацией заявления граж-данина с прилагаемыми к нему документами, о чем заявитель уведомляется письменно.»;8) пункт 11:в первом абзаце после слов «в назначении» дополнить словом «(возобновлении)»;дополнить абзацем следующе-го содержания:«Уполномоченная организация уведомляет гражданина об отка-зе в назначении (возобновлении) ежемесячной денежной выплаты в течение 5 дней со дня принятия такого решения с указанием ос-нований отказа.».2. Департаменту информаци-онной политики Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование на-стоящего постановления.3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
И.о. временно исполняющего 

обязанности Губернатора 
Томской области А.М. Рожков
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Постановление Администрации Томской области 
от 05.05.2017 № 186а

О размере и порядке выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей либо единственного родителя, обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета или местных бюджетов по основным профессиональным образовательным 
программам или по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в областных государственных профессио-
нальных образовательных организациях по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должно-
стям служащих, являющимся основными программами профессионального обученияВ соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи 6 Федерального зако-на от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци-альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», абзацем вторым пункта 2 статьи 11-1, пунктом 2 статьи 12-1 Закона Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-телей, в Томской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Установить, что размер пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, выпла-чиваемого детям-сиротам, детям, остав-шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-ся без попечения родителей, лицам, по-терявшим в период обучения обоих ро-дителей либо единственного родителя (далее – пособие), равен:для студентов, обучающихся за счет средств областного бюджета или местных бюджетов по основным про-фессиональным образовательным программам, – трем минимальным госу-дарственным академическим стипенди-ям, установленным в соответствии с ча-стью 9 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 6 Закона Томской об-ласти от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области», умноженным на районный коэффициент к заработной плате, установленный для местности, в которой обучается студент;для слушателей, обучающихся за счет средств областного бюджета в област-ных государственных профессиональ-ных образовательных организациях по программам профессиональной подго-товки по профессиям рабочих, должно-стям служащих, являющимся основными программами профессионального обуче-ния, – трем минимальным государствен-ным академическим жалованьям, уста-

новленным в соответствии с пунктом 6-1 статьи 6, частью 5 статьи 17-1 Закона Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области», умноженным на районный ко-эффициент к заработной плате, установ-ленный для местности, в которой обуча-ется слушатель.2. Выплата обучающемуся пособия осу-ществляется при условии представления обучающимся (его законным представи-телем) организации, осуществляющей образовательную деятельность, всех до-кументов, необходимых для принятия решения о предоставлении ему полного государственного обеспечения и допол-нительной гарантии по предоставлению обучающимся предметов личной гиги-ены (полного государственного обеспе-чения) в соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Томской области от 13 апреля 2016 года № 20-ОЗ «Об объеме и порядке предоставления отдельным категориям обучающихся полного государственного обеспечения, а также иных дополнитель-ных гарантий», за исключением заяв-ления о предоставлении обучающемуся полного государственного обеспечения и дополнительной гарантии по предо-ставлению обучающимся предметов лич-ной гигиены (полного государственного обеспечения).3. Выплата обучающимся пособия в размере, указанном в пункте 1 насто-ящего постановления, осуществляется ежегодно: один раз за период, начинаю-щийся 1 сентября и заканчивающийся 31 августа следующего календарного года (далее – период начисления).4. Выплата обучающемуся пособия осуществляется в течение первых 30 ра-бочих дней периода начисления, за кото-рый должна состояться выплата.В случае отсутствия у организации, осуществляющей образовательную де-ятельность, на начало периода начисле-ния всех документов, указанных в пункте 2 настоящего постановления, выплата обучающемуся пособия за данный пери-од начисления осуществляется в течение 

30 рабочих дней после дня, когда все без исключения указанные документы пред-ставлены обучающимся организации, осуществляющей образовательную дея-тельность.В случае выхода обучающегося из ака-демического отпуска, отпуска по бере-менности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет выплата ему пособия за период начисления, в течение которого состо-ялся указанный выход, осуществляется в течение 30 рабочих дней после оконча-ния отпуска.5. Пособие не выплачивается обучаю-щемуся:за те периоды начисления, в течение которых до 1 июля им не были предъ-явлены организации, осуществляющей образовательную деятельность, все без исключения документы, указанные в пункте 2 настоящего постановления;в период академического отпуска, от-пуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (в том числе в случа-ях, когда указанные отпуска начинаются в течение срока для выплаты пособия, предусмотренного пунктом 4 настояще-го постановления);за период начисления, полностью при-ходящийся на период (ы) академиче-ского отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;за период начисления, в течение ко-торого состоялся выход обучающегося из академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если указанный выход состоял-ся в период с 1 июля по 31 августа вклю-чительно, в том числе в случаях, когда выплата пособия за данный период не состоялась вследствие применения абза-ца третьего настоящего пункта.6. Выплата обучающемуся пособия осу-ществляется на основании распоряди-тельного акта организации, осуществля-ющей образовательную деятельность.

7. Выплата обучающемуся пособия осуществляется посредством его пере-числения на счет обучающегося в кре-дитной организации через организации почтовой связи либо иным способом, предусмотренным федеральным зако-нодательством, по выбору обучающего-ся.8. Признать утратившими силу следу-ющие постановления Администрации Томской области:от 05.11.2014 № 421а «О размере и по-рядке выплаты пособия на приобрете-ние учебной литературы и письменных принадлежностей, а также заработной платы, начисленной в период производ-ственного обучения и производствен-ной практики, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств областно-го бюджета или местных бюджетов по образовательным программам среднего профессионального образования и ос-новным программам профессионально-го обучения» («Собрание законодатель-ства Томской области», № 11/1 (112) от 14.11.2014);от 29.07.2015 № 279а «О внесении изменений в постановление Админи-страции Томской области от 05.11.2014 № 421а» («Собрание законодатель-ства Томской области», № 8/1 (128) от 14.08.2015).9. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования и, за исключением пункта 6 настояще-го постановления, распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июля 2016 года.10. Контроль за исполнением настоя-щего постановления возложить на заме-стителя Губернатора Томской области по социальной политике Акатаева Ч. М.
И.о. временно исполняющего 

обязанности Губернатора 
Томской области А. М. Рожков

ОРГАНИЗАТОР торгов ООО «Агентство «Биз-несКонсалтинг» (ИНН 7017326324, ОГРН 1137017005322, адрес: 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, 128-48, abc.tomsk@mail.ru, тел. 8 (382-2) 52-79-41) сообщает о проведении торгов 28.06.2017 в 11.00 (время москов-ское) по продаже имущества Константино-ва Вадима Геннадьевича (дата рождения: 28.02.1970, уроженца г. Томска, адрес: г. Томск, пер. Лесной, 8-16, СНИЛС 03343654737, ИНН 701711957006), реализация имущества должника введена решением Арбитраж-ного суда Томской области по делу № А67–1160/16 от 19.10.2016, финансовый управ-ляющий Бадамханов Шухрат Ахмедович (ИНН 701900012120, СНИЛС 114-157-831-34, 634061, г. Томск, ул. Тверская, д. 14), член НП САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих», ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042, г. Самара, Московское шоссе, 18 км), являющегося предметом залога, обе-спечивающего требования ПАО «Банк ВТБ», на ТП «Фабрикант.ру» в форме аукциона с от-крытой формой подачи предложений о цене:
Лот № 1: нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж мансарда, номера на поэтажном плане ман003, ман010-ман021, кадастровый (условный) номер 70-70-01/079/2006-701, общая площадь 212,6 кв. м, расположенное в здании по адресу: Томская область, г. Томск, Учебная улица, д. 35г; 6429/36571 доли в пра-ве общей долевой собственности на земель-ный участок (далее – Земельный участок), кадастровый номер 70:21:0200022:79, общая площадь 365,71 кв. м, место нахождения: Том-

ская область, г. Томск, Учебная улица, 35г, ка-тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуа-тации нежилого строения (офис, кафе, сто-матологическая клиника, спортивный зал); доля 2204/14093 в праве общей долевой соб-ственности на нежилые помещения (общее имущество), назначение: нежилое, этаж под-вал, 1, 2, 3, 4, мансарда, номера на поэтажном плане п001, п004, 1001-1003, 2001-2003, 3002, 4002, ман002, кадастровый (условный) но-мер 70-70-01/046/2007-268, общая площадь 155,60 кв. м, расположенное в здании по адресу: Томская область, г. Томск, Учебная улица, 35 г.Начальная цена 9 120 000 руб.Шаг аукциона – 5%, задаток 20% от на-чальной цены лота вносится на счет ООО «Агентство «БизнесКонсалтинг»: р/с 40702810906290005718 в ПАО «Томск-промстройбанк», к/с 30101810500000000728, БИК 046902728. Задаток считается внесен-ным с момента его зачисления на счет орга-низатора торгов. Суммы внесенных заявите-лями задатков возвращаются заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.Прием задатков, заявок и необходи-мых для участия в аукционе документов с 09.00 22.05.2017 до 18.00 26.06.2017.Победитель торгов – лицо, предложившее наибольшую цену.Заключение договора купли-продажи в те-чение 5 дней со дня его получения победите-лем торгов. Оплата в течение 30 дней с даты 

заключения договора на счет, указанный в договоре.Начало торгов – 28.06.2017 в 11.00, оконча-ние и подведение итогов торгов – 28.06.2017 в 13.00 по адресу: www.fabrikant.ru.Ознакомление с имуществом, со-гласовав время ознакомления по тел. 8 (3822) 52-79-41. Дополнительная ин-формация о проведении торгов размещена на сайте ТП «Фабрикант.ру» (www.fabrikant.ru), на сайте ЕФРСБ (www.fedresurs.ru).Для участия в торгах претенденты должны зарегистрироваться на сайте по адресу: www.fabrikant.ru и подать заявку в электронной форме, подписанную ЭЦП заявителя и содер-жащую следующие сведения:наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица);фамилия, имя, отчество, паспортные дан-ные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица);номер контактного телефона, адрес элек-тронной почты заявителя;сведения о наличии или об отсутствии за-интересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-ляющему и о характере этой заинтересован-ности;сведения об участии в капитале заявителя финансового управляющего, а также само-регулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем ко-торой является финансовый управляющий.

К заявке, оформленной в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-кротстве)», приказом Минэкономразвития РФ № 495 от 23.07.2015, должны прилагаться следующие документы:выписка из Единого государственного ре-естра юридических лиц (для юридического лица);выписка из Единого государственного ре-естра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);документы, удостоверяющие личность (для физического лица);надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-ной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-нимателя в соответствии с законодатель-ством соответствующего государства (для иностранного лица);документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;копия решения об одобрении или о со-вершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юри-дического лица и если для участника откры-тых торгов приобретение имущества (пред-приятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сдел-кой.
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ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 10.05.2017 № 44-ОЗ

О внесении изменений в Закон Томской области 
«О порядке перемещения транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты 
стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств  
на территории Томской области»
СТАТЬЯ 1Внести в Закон Томской об-ласти от 19 июня 2012 года№ 94-ОЗ «О порядке перемеще-ния транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хране-ния задержанных транспортных средств на территории Томской области» (Официальные ведомо-сти Законодательной Думы Том-ской области, 2012, № 9 (185), постановление от  29.05.2012 № 312; 2013, № 19 (195), поста-новление от 23.04.2013 № 1152; 2014, № 32 (208) - II, постановле-ние от 26.06.2014 № 2114; 2016, № 51 (227), постановление от 22.04.2016 № 3215; № 55 (231), постановление от 18.08.2016 №  3410) следующие изменения:1) пункт 4 части 3 статьи 1 признать утратившим силу;2) статью 1-1 изложить в сле-дующей редакции:«Статья 1-1Перечень лиц, ответствен-ных за перемещение и хране-ние транспортных средств, с указанием места нахождения специализированных стоянок (далее – перечень) размещается на официальном сайте исполни-тельного органа государствен-

ной власти Томской области, обеспечивающего организацию исполнения настоящего Закона (далее – уполномоченный ор-ган). Порядок ведения перечня определяется уполномоченным органом.»;3) статью 1-2 изложить в сле-дующей редакции:«Статья 1-21. Лица, ответственные за перемещение и хранение транс-портных средств, определяются по результатам торгов (аукцион на понижение цены), проводи-мых уполномоченным органом.2.  Порядок проведения тор-гов, а также требования, предъ-являемые к участникам торгов, порядок заключения договоров о взаимодействии определяют-ся уполномоченным органом.3.  Уполномоченный орган по результатам торгов заключает с Управлением Министерства внутренних дел Российской Фе-дерации по Томской области, Главным управлением МЧС Рос-сии по Томской области, лицами, ответственными за перемеще-ние и хранение транспортных средств, договоры о взаимодей-ствии по типовой форме, ут-верждаемой уполномоченным органом.»;

СТАТЬЯ 21. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-кования.2. Лица, ответственные за перемещение и хранение транспортных средств, осу-ществляющие деятельность на основании договоров о вза-имодействии, заключенных до дня вступления в силу на-стоящего Закона, продолжают осуществлять перемещение транспортных средств, задер-жанных в соответствии со ста-тьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об администра-тивных правонарушениях, на специализированную стоянку, их хранение и возврат в соот-ветствии с действующими до-говорами до дня заключения с вновь отобранными лицами, ответственными за перемеще-ние и хранение транспортных средств, договоров о взаимо-действии в порядке, предус-мотренном настоящим Зако-ном.
Временно исполняющий 

обязанности 
Губернатора Томской области    

С.А. Жвачкин

Организатор торгов Смирнов Тимофей Петрович (701701531681/032-484-74753, адрес: 634061, г. Томск, а/я 4226, член СРО ААУ «СЦЭАУ» (1035402470036/5406245522, адрес СРО: г. Новосибирск, ул. Советская, 77в; почтовый: г. Новосибирск, ул. Писарева, 4, 1035402470036/5406245522), рег. номер в СРГАУ 11314, smitp1974@mail.ru) извещает о том, что орга-низатором торгов на сайте электронной площадки «фабрикант.ру» при-нято решение об отказе от дальнейшего проведения торговой процедуры «Аукцион продавца № 1421595» в связи с изменением залогодержателем порядка продажи имущества гражданина Бубенчикова Виктора Павлови-ча (28.01.1953 г.р., ОГРНИП 307703017800036, ИНН 700600024482, СНИЛС 04477130655, адрес: г. Томск, ул. Новосибирская, 37-227, по решению Ар-битражного суда Томской обл. 01.12.2016 (дело № А67-1842/2016) – про-цедура реализации имущества гражданина). Также извещает, что продажа имущества гр. Бубенчикова В.П. осуществляется в соответствии с новым порядком продажи имущества в порядке, установленном п. 3-19 ст. 110 и п. 3 ст. 111 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», на сайте электронной площадки «фабрикант.ру», где можно ознакомиться со всеми сведениями.Аукцион продавца № 1425908. Лот № 1: прицеп «Скиф-812104», г.в. 2005, грузовой тягач седельный Foton Auman BJ4251SMFJB-1, г.в. 2006, дизель; автоцистерна Нефаз-66062-10, г.в. 2008, дизель; седельный тя-гач «КамАЗ-65116-N3», г.в. 2010, дизель; грузовой тягач седельный «МАЗ-6430А9-1320-020», г.в. 2012, дизель; прицеп бортовой «ЛАВ-81012В», г.в. 2013; вездеход 2-секционный Hagglid BV-206, г.в. 1986, двигатель № 1NZ-0451135, мини-погрузчик Digger SSL6700, г.в.  2013, двигатель № D4BBC017861. Начальная цена лота № 1 – 10 570 000 руб.Аукцион продавца № 1425943. Лот № 1: легковой автомобиль Mercedes Benz G 320 CDI, VIN WDB4633411X172083, г.в. 2007, дизель. Начальная цена лота № 1 – 3 280 000 руб.Аукцион продавца № 1425945. Лот № 1: грузовой бортовой автомобиль Mitsubishi L200 2.5, г.в. 2007, дизель. Начальная цена лота № 1 – 725 000 руб. Все аукционы состоятся 30.06.2017 в 11.00. Прием заявок в течение не ме-нее 25 рабочих дней с момента выхода сообщения в газете «КоммерсантЪ». Шаг аукциона 5%, задаток 10% от начальной цены. Получатель задатка: ИП Смирнов Т.П., ИНН 701701531681, р/с 40802810906290002404, ПАО «Томск-промстройбанк» г. Томск, БИК 046902728, к/с 30101810500000000728. По-бедителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену.

Организатор и место проведения торгов: ООО «Рустендер» (ИНН 7017403635, ОРГН 1167031062439), г. Томск, пр. Фрунзе, д. 25, оф. 902, тел. 52-66-49. Далее по тексту читать: мин. начальная цена имущества – цена, размер задатка – задаток, шаг аукциона – шаг, постановление судебного пристава-исполнителя – пост. СПИ, Томская область – ТО.
Предмет торгов: лот № 1: квартира, общ. площадь 44,3 кв. м. Адрес: ТО, г. Томск, ул.  Ивана Черных, д. 97/2, кв. 32. Собственник Курадченко Е.Ю. (пост. СПИ от 26.04.2017 № 243). Цена: 1 392 000 руб. Задаток: 50 000 руб. Шаг: 14 000 руб. Лот № 2: квартира, общ. площадь 41,2 кв. м. Адрес: ТО, г. Томск, ул. Рабочая, д. 27/1, кв. 12. Собственник Борисова Н.В. (пост. СПИ от 26.04.2017 № 242). Сто-имость: 1 794 000 руб. Задаток: 70 000 руб. Шаг: 18 000 руб. Лот № 3: жилой дом, общ. площадь 114,4 кв. м. Адрес: ТО, Томский р-н, мкр-н Красная Горка, ул. Великая, д. 11. Собственник Степанов А.О. (пост. СПИ от 24.04.2017 № 227). Сто-имость: 1 611 058,40 руб. Задаток: 50 000 руб. Шаг: 16 500 руб. Лот № 4: полупри-цеп-цистерна «Нефаз-96742», 2002 г.в. Собственник Звягинцев В.В. (пост. СПИ от 11.04.2017 № 189). Стоимость: 138 500 руб. Задаток: 6 900 руб. Шаг: 1 500 руб. Лот 

№ 5: автомобиль Daewoo Matiz, 2012 г.в. г/н Е147МН70 (пост. СПИ от 26.04.2017 № 229). Лот № 6: автомобиль Daewoo Matiz, 2012 г.в. г/н М530СО70 (пост. СПИ от 26.04.2017 № 230). Лот № 7: автомобиль Daewoo Matiz, 2012 г.в. г/н К490СМ70 (пост. СПИ от 26.04.2017 № 231). Лот № 8: автомобиль Daewoo Matiz, 2012 г.в. г/н К629СМ70 (пост. СПИ от 26.04.2017 № 236). Лот № 9: автомобиль Daewoo Matiz, 2012 г.в. г/н Е149МН70 (пост. СПИ от 26.04.2017 № 234). По лотам № 5–9 стои-мость: 115 728,20 руб. Задаток: 5 700 руб. Шаг: 1 500 руб. Лот № 10: автомобиль Daewoo Matiz, 2012 г.в. г/н Е150МН70 (пост. СПИ от 26.04.2017 № 232). Лот № 11: автомобиль Daewoo Matiz, 2012 г.в. г/н С355КМ70 (пост. СПИ от 26.04.2017 № 233). По лотам № 10, 11 стоимость: 104 860 руб. Задаток: 5 000 руб. Шаг: 1 100 руб. Лот 
№ 12: автомобиль Daewoo Matiz, 2012 г.в. г/н К602СМ70 (пост. СПИ от 26.04.2017 № 235). Стоимость: 117 649 руб. Задаток: 5 800 руб. Шаг: 1 200 руб. Собственник по лотам № 5–12 Алеев Д.А.
Срок приема заявок и внесения задатка: в рабочие дни с 09.00 до 13.00 с даты выхода объявления до 02.06.2017 по адресу организатора торгов. Подведение итогов приема заявок состоится в 09.00 16.06.2017 по лотам № 1–3, 21.06.2017 по лотам № 4–12. Аукцион состоится 16.06.2017 в 10.00 по лоту № 1, в 10.30 по лоту № 2, в 11.00 по лоту № 3, 21.06.2017 в 10.00 по лоту № 4, в 10.30 по лотам № 5–12 по адресу организатора торгов.Организация и проведение торгов осуществляются в соответствии с действую-щим законодательством. Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юри-дические  и физические лица, своевременно подавшие лично либо по доверенно-сти заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установленным перечнем, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключаемом с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наи-более высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с  документами, характеризующими предмет торгов, а также с пе-речнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться в рабочие дни с 09.00 до 13.00 по адресу организатора торгов,  на сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Получить дополнительную информацию о порядке и времени проведения аукциона можно по адресу организатора торгов. 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 10.05.2017 № 46-ОЗ

О внесении изменения в статью 7 Закона Томской области
«О социальной поддержке граждан,
имеющих несовершеннолетних детей»

СТАТЬЯ 1Внести в статью 7 Закона Том-ской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» (Официальные ведомости Го-сударственной Думы Томской области; 2004, № 36 (97), поста-новление от 02.12.2004 № 1575; 2005, № 42 (103), постановление от 26.05.2005 № 2095; № 47 (108), постановление от 27.10.2005 № 2551; 2006, № 57 (118), поста-новление от 28.09.2006 № 3478; 2007, № 61 (122)-I, постанов-ления от 25.01.2007 № 3893, № 3894; 2008, № 21 (143), поста-новление от 30.10.2008 № 1734; № 23 (145), постановления от 18.12.2008 № 1893, 1894; 2010, № 36 (158), постановление от 25.02.2010 № 3006; № 43 (165), постановление от 28.10.2010 № 3756; № 45 (167)-I, постанов-ление от 17.12.2010 № 3954; Официальные ведомости Зако-нодательной Думы Томской об-ласти, 2011, № 47 (169), поста-новление от 31.03.2011 № 4143; 

№ 49 (171), постановления от 31.05.2011 № 4377, № 4378; № 52 (174), постановление от 29.09.2011 № 4693; 2012, №  9 (185), постановление от 29.05.2012 № 317; № 10 (186)-I, постановления от  26.06.2012 № 370, № 371; 2013, № 19 (195), постановление от 23.04.2013 № 1148;  № 24 (200), постановле-ние от 31.10.2013 № 1536; 2014, № 31 (207), постановление от 29.05.2014 № 2049; № 36 (212), постановление от 27.11.2014 № 2368; 2015, № 43 (219)-II, постановление от 25.06.2015 № 2745; № 44 (220), постановле-ние от 27.08.2015 № 2797; 2016, № 54 (230)-II, постановление от 30.06.2016 № 3328; № 3 (234), постановление от 24.11.2016 № 77) изменение, изложив абзац седьмой части 1.1. в следующей редакции: «Размер указанной единов-ременной денежной выплаты на улучшение жилищных усло-вий составляет произведение нормы предоставления общей площади жилого помещения, 

утвержденной указанной ча-стью, и средней стоимости од-ного квадратного метра общей площади жилых помещений в муниципальном образовании, в котором гражданами плани-руется приобретение жилого помещения, определенной на основании исследования рынка жилых помещений соответству-ющего муниципального образо-вания, проведенного независи-мым оценщиком по инициативе областного органа по управле-нию социальным жилищным фондом, на год получения сви-детельства на улучшение жи-лищных условий.».
СТАТЬЯ 2Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-кования.

Временно исполняющий 
обязанности

Губернатора Томской области     
С.А. Жвачкин

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация Новорождественского сельского поселения информи-рует крестьянские (фермерские) хозяйства или сельскохозяйствен-ные организации о возможности предоставления в аренду земельного участка для сельского хозяйственного использования по адресу: Россий-ская Федерация, Томская область, Томский район, кадастровый номер 70:14:0000000:2970, площадью 10 044 800 кв. м. Крестьянские (фермерские) хозяйства или сельскохозяйст венные орга-низации, заинтересованные в предоставлении данного земельного участ-ка, в течение 30 дней с момента опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды вышеуказанного земельного участка. При-ем заявлений сельскохозяйственных организаций осуществляется в адми-нистрации Новорождественского сельского поселения по адресу: Томская область, Томский район, с. Новорождественское, ул. Советская, 62, Телефон для справок 94-65-19.  Часы приема: понедельник – пятница с 9 до 17 часов, обед с 13 до 14 часов.Дата и время начала приема заявлений: 19 мая 2017 года в 09.00 по мест-ному времени.Дата и время окончания приема заявлений: 17 июня 2017 года в 17.00 по местному времени.

ПАО «Томскпромстройбанк» выражает глубокие соболезнования родным
и близким в связи со скоропостижной смертью

Александра Николаевича Комолкина. 
Двадцать три года он посвятил службе в отделе инкассации 
Томскпромстройбанка. Надежный человек, преданный делу профессионал, 
своим примером он воспитал целое поколение инкассаторов. «Быть,
а не казаться» – эти слова были девизом его жизни. Следуя ему, он все делал 
честно, по-настоящему, на века.
В нашей памяти Александр Николаевич навсегда останется ярким 
человеком, настоящим профессионалом, преданным другом. 
Скорбим вместе с вами.

 
Коллектив ПАО «Томскпромстройбанк»
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– ОДНИМ из оснований для наложения ограничений на сделки с недвижимым имуществом могут быть вступившие в за-конную силу решения арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Суд или упол-номоченный орган, наложившие арест на недвижимое имущество или установив-шие запрет на совершение определенных действий с недвижимым имуществом либо избравшие залог недвижимого имущества в качестве меры пресечения, направляют в орган регистрации прав в течение трех рабочих дней заверенную копию акта о наложении ареста. Арест имущества должника включает запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости – ограничение права поль-зования имуществом или его изъятие. Основанием для наложения ареста могут быть постановления судебных приставов-исполнителей, а также поста-новления руководителей налоговых и та-моженных органов о наложении ареста на недвижимое имущество налогоплатель-щиков. Согласно Налоговому кодексу РФ, ис-полнение обязанности по уплате нало-гов и сборов может обеспечиваться в том числе и наложением ареста на имущество налогоплательщика. Арест не означает, что гражданин может потерять недви-жимость. Накладываемые ограничения призваны прежде всего стимулировать к погашению задолженности.Поступление в управление докумен-тов о наложении ареста на недвижимое имущество является основанием для го-сударственной регистрации ограничения права. При этом запись о наложении огра-ничения делается без заявления правооб-ладателя и без уплаты государственной пошлины. Правообладатель уведомля-ется о проведении государственной ре-гистрации ограничения права регистри-рующим органом в течение пяти дней с 

момента регистрации ограничения. Уве-домление составляется на официальном бланке органа, осуществляющего государ-ственную регистрацию прав, и подписы-вается государственным регистратором прав.Основанием для погашения в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) записи об аресте объекта недви-жимого имущества является судебный акт, вынесенный судебным органом в установленном порядке, иной процес-суальный документ, изданный государ-ственным органом, наделенным полно-мочиями по наложению и (или) отмене таких ограничений прав.После поступления в регистрирующий орган документа об отмене обеспечитель-ных мер запись об аресте в ЕГРН погаша-ется.В полученном вами уведомлении со-держится информация об органе, процес-суальный документ которого послужил основанием для государственной реги-страции ограничения, а также подраз-деление данного органа, наложившего запрет. В данное подразделение вам не-обходимо обратиться за разъяснениями по вопросу наложения ареста на ваше имущество. Также в уведомлении содер-жится номер телефона государственного регистратора прав. Позвонив по нему, вы можете получить ответы на интересую-щие вас вопросы.
Тамара Федорова,
начальник отдела 

ведения ЕГРН,
повышения 

качества данных 
ЕГРН Управления 

Росреестра 
по Томской 

области

ДАЧА

Что такое «феромонные ловушки»? Как их использовать? На-
сколько они эффективны от вредителей?

Марина Алексеевна, Томск

– ДВИЖЕНИЕ по обочине запрещено в любом случае. Это нарушает пункт 9.9 Правил дорожного движения РФ. За это нарушение часть 1 статьи 12.15 КоАП РФ предусматривает штраф 1,5 тыс. рублей. Движение задним ходом по дорогам с односторонним движением разрешается. Поэтому в описанной ситуации верным было бы выехать с обочины на дорогу и двигаться по ней, соблюдая меры без-опасности при движении задним ходом, которые прописаны в ПДД: если сами не можете контролировать безопасность 

движения автомобиля при движении за-дним ходом, водитель обязан прибегнуть к помощи другого лица.
Виктор Карташов,

старший 
инспектор 

управления 
ГИБДД

по Томской 
области

ПДД

Спорим с товарищем: разрешается ли движение по обочине до-
роги с односторонним движением задним ходом с включенной 
аварийкой? Если нет, какое правило в этой ситуации нарушено и 

какое наказание за это предусмотрено?

Александр, Томск

НЕДВИЖИМОСТЬ

Мне поступило уведомление о наложении ограничения на 
квартиру. Я не понимаю, с чем это связано. Каким образом его 
можно снять?

Елена Геннадьевна, Северск

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
Специалисты  отвечают

на вопросы читателей

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

Ведущая рубрики  
Елена Реутова

– В МАРТЕ вступило в силу постановле-ние Правительства РФ № 252 «О некото-рых вопросах обеспечения безопасности туризма в Российской Федерации». В нем сказано, что организациям и ИП, оказы-вающим услуги в сфере занятия актив-ными видами туризма на территории РФ, туристам и туристским группам, в том числе имеющим в своем составе несовер-шеннолетних детей, а также туристам с несовершеннолетними детьми, осущест-вляющим самостоятельные путешествия по территории РФ, не позднее чем за 10 рабочих дней до начала путешествия не-обходимо обратиться в территориальный орган Министерства Российской Феде-рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по со-ответствующему субъекту РФ и сообщить о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, 

горным, спелеологическим и другим объ-ектам, связанным с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу.МЧС предписано в шестимесячный срок утвердить порядок информирования тер-риториальных органов министерства о маршрутах передвижения по объектам, связанным с повышенным риском для жизни, а также порядке хранения, исполь-зования и снятия с учета представленной информации.
Александр

Вихров,
помощник 

колпашевского 
городского 

прокурора, юрист 
1-го класса

ПРАВО

Кто обязан помочь заблудившемуся туристу?

Евгений, Колпашево

– ФЕРОМОНЫ – вещества, вырабатыва-емые и выделяемые в окружающую сре-ду живыми организмами и вызывающие специфическую ответную реакцию (по-ведение или процесс развития) у воспри-нимающих их особей того же биологиче-ского вида. Феромонные ловушки широко используют как для наблюдения за вреди-телями, так и для борьбы с ними. Капсула, пропитанная синтезированным половым феромоном, при помещении в ловушку с клейким дном начинает привлекать самцов бабочек соответствующего вида. Самцы влетают в ловушку и прилипают к клею.Феромоны неядовиты. Капсулы феро-монов содержат пахучие вещества в ни-чтожно малом количестве (1–3 мг). Феро-моны (летучие вещества) разрушаются под действием солнечного света, влаги и температуры. Поэтому они не накаплива-ются на обработанной территории и не за-грязняют ее. Феромон насекомого-вреди-теля не привлекает в ловушку насекомых полезных видов, так как разные виды на-секомых имеют разные феромоны.Крупные сельскохозяйственные пред-приятия используют феромоны для 

определения порога вредоносности для планирования последующих обработок химическими препаратами.В любительском садоводстве феромон-ные ловушки используются не только для мониторинга, но и с целью непосредствен-ного уничтожения вредителей.Наряду с мониторингом насекомых-вредителей применение феромонных ловушек позволяет существенно снизить популяцию вредителей посредством их массового отлова, а также свести к мини-муму количество применяемых инсекти-цидов, а в ряде случаев и вовсе отказаться от них.
Виктор Горбунов,
государственный 
инспектор отдела 
надзора в области 

карантина рас-
тений, качества 

зерна и семенного 
контроля Управ-

ления Россельхоз-
надзора

по Томской
области
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Посоветуйте, что 
нужно делать, что-
бы суставы остава-
лись здоровыми?– Когда суставы здо-ровы, мы движемся по жизни легко и непринуж-денно. Но стоит суставам дать сбой, движение за-медляется, и мы риску-ем оказаться на обочине жизни. Чтобы суставы оставались здоровыми, нам требуются регуляр-ные физические нагруз-ки, а также одновремен-но:

1. Питание, восстанав-
ливающее суставы 1.

2. Снижение воспали-
тельных процессов 
в суставах, способных 

Можно ли сохранить подвижность 
и гибкость суставов в течение всей жизни?

www.evalar.ru Спрашивайте в аптеках, а также: Эвалар 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55, 40-11-18, 41-66-36, Мой доктор 43-00-44, 56-21-20, Вита 543-999, Живая аптека 34-65-65, Ригла 8-800-777-03-03, г. Северск 77-27-44, 54-38-96. Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.БАД. Реклама.
1 «Хонда». 2 «Артромаксимум» мартиния. 3 В серии «Хонда». 4 По данным ЗАО «Группа ДСМ» за 4 квартал 2016 г. по сравнению с аналогом «Глюкозамин Максимум» производства Valeant. 5 По данным ЗАО «Группа ДСМ» за апрель 2017 г. 6 По содержанию хондроитина и глюкозамина среди кремов компании «Эвалар». 7 За счет содержания Тизоля в составе крема, который обеспечивает глубокое проникновение через кожу (справка-заключение по использованию аквакомплекса глицеросрольвата титана (Тизоля) в составе кремов производства ЗАО «Эвалар»).

спровоцировать отек и боль, ограничиваю-щих движение 2.Для питания су-ставов хорошо подойдут сред-ства серии «Хон-да». Они содержат мак-симум 3 важных для суставов компонентов, способствующих есте-ственному восстановле-нию хряща, улучшению подвижности и гибкости суставов: хондроитин, глюкозамин, коллаген, гиалуроновую кислоту, МСМ и витамины («Хон-да drink»).
В серии «Хонда» боль-

шой выбор форм выпу-
ска – для любых пред-
почтений:

Хондропротектор-
ный напиток 
«Хонда drink»Рекордсмен 3 по соста-ву! Максимум 3 коллаге-на, хондроитина, глюко-замина, гиалуроновой кислоты и MSM для уси-ленного питания суста-вов.

Скоков 
Андрей, 
инструктор 
по фитнесу, 
призер чем-
пионатов 
России и куб-
ка восточ-
ной Европы 
по бодибил-
дингу.

?

1.

2.

симума» расширит ваши возможности по физи-ческим нагрузкам и по-может сохранить под-вижность и гибкость 
суставов и позвоночника на протяжении всей жиз-ни. Изготовлено Эвалар для максимума движе-ний.

Таблетки 
«Хонда Глюкоза-
мин Максимум»С высоким содержани-ем глюкозамина – 750 мг в 1 таблетке. Самый до-ступный по цене глюко-замин. 4
Таблетки 
«Хонда Форте»500 мг хондроитина и 500 мг глюкозамина в 1 таблетке, как в анало-гах, но по выгодной цене 5.
Крем «Хонда»

С максимумом 6 хон-дроитина и глюкозамина для их глубокого проник-новения через кожу 7.Чтобы снизить риск воспаления в суставах, прини-майте «Артромак-
симум» с мартинией, способствующей умень-шению воспалительных процессов в суставах, снижению боли и повы-шенного уровня мочевой кислоты.Совместный прием «Хонды» и «Артромак-


