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подробности

СКАЗАНО
С

Отрасль культуры региона впервые
собралась в таком широком формат – и архивы, и библиотеки, и туризм, и доте
м культуры… Главная наша цель – создание
ма
е
единого
культурного пространства.

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

Андрей Кнорр,
заместитель губернатора Томской области
(сказано на отраслевом собрании работников культуры)

Нептун поставил бы
пятерку
Томские дайверы
навели марафет вод водой

Молоковоз помыли…
Производители дешевого молока
плюют на ГОСТы
 Светлана Визнер

Д

ешевое молоко, продававшееся в Томске
и в области на каждом
углу, после проведенной экспертизы, к сожалению,
не исчезло с полок торговых сетей. Хотя молоком эту жидкость
назвать нельзя – продукты с явными признаками фальсификата.
К такому выводу пришли
специалисты испытательной
лаборатории «Качество» ФБУ
«Томский ЦСМ» и областной
ветеринарной лаборатории, которые независимо друг от друга
проверили два продукта. Одно
с говорящим названием «Доступная цена» – 19.90 рублей
за 0,9 литра, изготовитель ООО
«Алтайский молочник», Алтайский край. И пастеризованное
молоко ООО «МПК» г. АнжероСудженск по цене 29,88 руб. Оба
продукта с одинаковой массовой долей жира – 2,5% и произведены по ГОСТу. Кроме того,
эксперты провели испытания
молока под известным брендом
«Простоквашино», стоимостью
56 руб. за 1 литр, изготовитель –
АО «Данон Россия», г. Кемерово.
При этом контрольный образец
произведен по техническим условиям (ТУ).
В первую очередь специалисты оценивали качественные
характеристики молочной про-

дукции. Они определили массовую долю жира, кислотность,
плотность, сухой обезжиренный молочный остаток (он говорит о натуральности продукта), и массовую долю белка (это
основной показатель пищевой
ценности).
Результаты печальные. У молока с низкой ценой все пять
показателей существенно ниже
нормы. Например, массовая
доля белка в продукте, изготовленном по госстандарту, должна
быть не менее 3,0%. В алтайском
молоке она равна 1,3%, в анжерском – 1,6%. Сухой обезжиренный молочный остаток в норме
8,2%, а в наших образцах – 6,2%
и 7,3% соответственно.
– Чтобы установить, разбавленное это молоко или изготовленное из сухого, необходимо
провести специальные дополнительные исследования, – говорит Лариса Хустенко, замдиректора по техническому
регулированию ФБУ «Томский ЦСМ». – Но проверенные
нами образцы даже без этого
нельзя отнести к полноценным
продуктам, потому что информация, заявленная на упаковке,
не соответствует действительности. И при этом производитель заявляет, что они сделаны
по ГОСТу.
Молоко
«Простоквашино»,
произведенное по техническим
условиям, проверку прошло
успешно.

Весна капризничает

Ф

ермер Александр Котляров из Зырянского
района умудрился посеять 70% зерновых
и зернобобовых от плана, несмотря на суровые погодные
условия нынешней капризной
весны. Вести сев ударными
темпами ему помогает хорошая
техника – на полную катушку
включился в работу новенький
немецкий трактор, который
фермер купил в марте.
Но в целом в регионе картина
не настолько радостная, хотя
посевная кампания стартовала
во всех сельскохозяйственных
районах, кроме Колпашевского и Молчановского. План по
посеву зерновых выполнен на

треть. По данным областного
департамента по социальноэкономическому развитию села
на 23 мая, яровой сев проведен
на площади 59,4 тыс. га, из них
более 50 тыс. га засеяно зерновыми и зернобобовыми культурами.
Сельхозпредприятия и фермерские
хозяйства
продолжают сеять однолетние
и многолетние травы, а также
овощи – морковь, свеклу, картофель. Общая площадь посева
сельскохозяйственных культур
составит 346,2 тыс. га. В этом
году аграрии посеют в 1,6 раза
больше рапса, в 2,3 раза больше
льна-долгунца и на 11% больше
кукурузы на корма.

 Светлана Захарова
Фото: Вероника Белецкая,
Екатерина Ткачева

В

понедельник
Сенная
курья ожила. Всю нынешнюю неделю на территории
официального
городского пляжа хозяйничали
томские дайверы, занимаясь подводной уборкой.
– Сейчас ребята разбивают лагерь. Устанавливают палатки,
шатер, проверяют оборудование,
собирают костюмы, акваланги.
Парни готовятся к погружению, –
объясняет происходящее на берегу Дарья Журавлева, лидер
проекта «Экологический подводный десант».

Победное дно
Проект наших дайверов из
спортивно-технических
клубов «Афалина» (ТПУ) и «Наяда»
(ТУСУР) получил грант Федерального агентства по делам молодежи и стал единственным представителем Томской области,
вошедшим в число 200 победителей Всероссийского конкурса
молодежных проектов 2018 года.
На выигранные деньги аквалангисты очистят от мусора Белое озеро и часть Кудровского.
Этими водоемами они займутся
в июне. Старт – с пляжной зоны
Сенной курьи.
– Еще не все собрались. Вот
сейчас подтягиваются представители пяти университетов –
медицинского, педагогического,
строительного. Но основные
участники акции – это политехники и тусуровцы, – говорит
Даша, наблюдая, как из машины
выходят молодые люди с огромными рюкзаками.
За неделю подводные пловцы
очистят пять гектаров, в день выходит по одному гектару.
– Мы разделим Сенную курью
на квадраты, и каждый будет отвечать за свою территорию, – рассказывает Даша.

И Барби-водолаз
Погодка не балует: только закончился дождь – начался сильный ветер, да и у воды всегда холоднее…
– Погодные условия нам не
помешают, и высокая вода
тоже особо не повлияет на
результат. Температура воды
сейчас плюс 5–6 градусов. Глубина до шести метров, оптимальная для дайвов, – выдают
информацию участники проекта. – Течения здесь нет, то, что

мы видим, это поверхностные
волны, которые появляются
из-за ветра, а при погружении
на глубину трех метров вода
спокойная.
Первая смена готова к погружению.
– Замерзли?– спрашиваю у парней, стоящих у воды.
– На мне сейчас полностью
изолированный сухой гидрокостюм из материала триламинат плюс два комплекта теплой
одежды внутри – вообще не холодно, – охотно идет на контакт
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ЦИФРА

Почти

6 тыс.
одиннадцатиклассников
области услышат нынче свой
последний школьный звонок.

НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
на 18–24 мая
А вот и тепло! Нет, правда: в
среду, за два дня до наступления лета, будет до +18! Правда,
в остальные дни следующей
недели – около 10 градусов
днем и 4–7 ночью. И каждый
день очень высокая вероятность дождя. А в ближайшие
воскресенье и понедельник – с
грозами. И ветер каждый день
более 10 м/с.

Уважаемые
предприниматели!

В

представляю! Я бы такого в жизни не нашла.
Находку ребята решили отдать
в коллекцию клуба «Наяда».
– Нами найдено очень много
всяких интересных вещей, – продолжает Катя. – Например, роскошный набор солнцезащитных
очков. Есть кукла Барби в самодельном водолазном костюме.
Жалко, что ее утопили хозяева, но
теперь она живет в нашем клубе
и радует глаз – у коллекции появилось свое лицо.
…Каждая пара дайверов находилась в воде полтора-два часа –
насколько хватало в баллонах
воздуха. Погружались сменами,
практически дотемна.
В ходе субботника аквалангисты испытали новое оборудование – четыре комплекта снаряжения, позволяющего человеку
комфортно пребывать под водой.

Акцент на глубине

Что человек берет
с собой на отдых, то
мы и находим в воде, – кошельки, сотовые телефоны, банковские карты, бутылки с алкоголем, в том
числе нераспечатанные,
украшения, обувь, сумки,
автомобильные колеса, капоты от машин, квадрокоптеры, игрушки – разнообразные бытовые вещи
и предметы.
Дарья Журавлева, дайвер

магистрант Игорь Суховерков
из ТУСУра.
Для него участие в подводном
десанте – дело принципа:
– Чтобы люди меньше травмировались. Меньше стекла – меньше порезов. Да и сами же сюда
приезжаем отдыхать.
Сбор мусора, по словам Игоря,
занятие простое с точки зрения
дайвинга. Трудность заключается
в том, что видимость в воде Сенной курьи плохая.
– Мы кружимся по одним и тем
же районам, много предметов
поднимаем, да и дно достаточно
илистое, – поясняет Игорь.
Поэтому ребята работают
в паре. Страховка под водой
осуществляется при помощи
зрительного контакта, а информация передается жестами. На
поверхности дежурит лодка. На
веслах уже знакомая нам Дарья
и Катерина, студентка ТГУ.
По берегу худенькая Катя Ткачева рассекает в тонком свитере,
говорит, не простынет – организм
тренированный.
– У меня была такая история.
Здесь есть дайвер Сергей, так
вот однажды я его сопровождала, это был один из его первых
дайвов. Плавали мы долго. Выходим, оба уставшие. И Сережа
вдруг говорит: «Катя, у меня
к вам есть предложение». Опускается на колено и достает золотое кольцо! – смеется Екатерина. – Сережа нашел золотое
кольцо! Как он его выглядел, не
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Подводные субботники для наших дайверов – дело привычное.
Но если раньше они наводили
марафет в томских водоемах исключительно по доброй воле, то
нынче сумели выиграть грант,
и весенней уборкой трех озер
дело не закончится. Второй этап
начнется осенью после пляжного
сезона. Ребята приведут в порядок в целом 13 га под водой.
– Чтобы вывезти мусор, собранный на Кудровском озере, нам
понадобились трактор и КамАЗ! –
вспоминает Кирилл Бородин,
старший преподаватель кафедры промышленной электроники ТУСУРа, дайвер с 15-летним
стажем. – После этого мы решили:
акватории надо приводить в порядок регулярно. Береговая линия более-менее чистится, а под
водой все очень печально. Мы делаем акцент на глубине.
…Вместе с дайверами на Сенной курье трудился еще один
участник – батиметрический
комплекс, предназначенный для
построения объемных карт дна
водоемов.
– Мы обозначим на карте опасные объекты, которые сложно
поднять наверх, – уточняет Кирилл Бородин. – Эту карту разместим на пляже, и любой человек
может ее увидеть и узнать, куда
не стоит плавать.
…Плоды человеческой неряшливости на Сенной курье долго
ждать не пришлось. Минут через
20 ребята поднялись с первыми
находками – это был мобильный
телефон и пластиковые бутылки…

се, что есть в мире, создано и
построено инициативными и
предприимчивыми людьми,
которым не сидится на месте
и которые хотят поделиться с окружающими своими идеями и проектами.
Нелегка предпринимательская
Сергей Жвачкин
Жвачкин,,
доля. На рынках еще не стихли
губернатор
ветра экономической непогоды.
Томской области
К сожалению, еще стоят многие
административные барьеры. Но,
несмотря на трудности, томский
бизнес уверенно идет вперед. И с
каждым годом добивается новых
успехов в большинстве отраслей.
Мы всегда поддерживали честных и ответственных предпринимателей, которые создают новые
рабочие места, выпускают востребованную продукцию, разделяют с
государством ответственность перед жителями. Таких в нашей Томской области большинство, и мы
всегда будем этому большинству
Оксана Козловская,
Козловская,
помогать.
председатель
Желаем начинающим и мастиЗаконодательной думы
тым томским бизнесменам, индиТомской области
видуальным предпринимателям и
руководителям крупных коллективов прорывных идей, экономической устойчивости и сильных команд для покорения новых вершин.

Пройдите в лабораторию
Урбантех подставляет плечо

В

ключиться в федеральный проект губернатору
Томской области Сергею
Жвачкину
предложил
заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России
Андрей Чибис.
Замглавы Минстроя сообщил
губернатору Сергею Жвачкину
о том, что министерская рабочая группа по проекту «Умный город» включила в число
пилотных
муниципалитетов
Томск. Андрей Чибис предложил губернатору рассмотреть
возможность участия в проекте.
Замминистра проинформировал главу региона, что федеральная рабочая группа по проекту «Умный город» приняла
решение вовлекать студентов и
молодых специалистов в «Лабораторию Урбантех» для генерации технологических и инновационных решений по развитию
городской среды. Участники
«Лаборатории» пройдут обучение в ведущих университетах
страны уже в этом году.
«Студенческие команды будут решать кейсы, связанные с
разработкой технологических
продуктов в целях их практического применения для
общественных пространств и

дворовых территорий, благоустройство которых осуществляется в рамках реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды в 2018–2022 годах, –
отметил в письме главе региона
заместитель министра Андрей
Чибис. – Участниками команд
станут студенты специальностей, связанных с архитектурой, строительством, инженерией, IT, социологией, которые
в течение трех дней будут разрабатывать конкретные «умные решения» для конкретного
общественного пространства
одного из пилотных муниципалитетов, участвующих в проекте».
– Мы, безусловно, принимаем
предложение, – подчеркнул губернатор Томской области
Сергей Жвачкин. – Кому, как не
томским студентам, в нем участвовать. У наших университетов и инновационных компаний
немало разработок для городской среды. На этой неделе мы
обсудили некоторые из них на
урбанистическом форуме в Японии. Рассчитываю, что участие
в «Лаборатории Урбантех» пойдет региону на пользу, а томичи
увидят реальные позитивные
изменения городской среды.

Правильный компас

И

нститут оптики атмосферы им. В. Е. Зуева
ТНЦ СО РАН стал победителем национальной
премии «Хрустальный компас».
Церемония вручения серебряных и хрустальных статуэток
по итогам конкурса состоялась в Краснодаре. Томский
научный институт победил в
одной из самых главных номинаций – «Научное достижение». Эксперты отметили ис-

следования ИОА по выявлению
резкого увеличения скорости
роста концентрации углекислого газа над территорией Западной Сибири и особенностей
переноса примесей в Сибирском регионе, включая их поступление в Арктику.
Подробный материал о проекте ученых ИОА ТНЦ СО РАН
читайте в следующем номере «ТН»
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ПОДРОБНОСТИ
Когда в 2012 году Томская область вошла в
состав Сети главных
городов Азии (ANMC21),
кое-кто бурчал – где мы,
а где Токио? Токио председательствует в этой
престижной международной организации и ведет
очень активную работу в
ее рамках. А томичи, если
впрягаются в какой-то
проект, в сторонке отсиживаться не привыкли.

Философия трех «Т»
Томск – Токио – Трудолюбие

долюбивы, есть проекты в сфере
урбанистики. И эти проекты могут быть интересны зарубежным
партнерам региона. В то же время
томичи готовы учиться новому,
заимствуя успешные практики в
развитии городской среды.

 Вера Мазай

Вот так начало!
Два года спустя делегация токийского правительства во главе
с губернатором Ёити Масудзоэ
посетила Томск – у нас проходила очередная пленарная встреча
ANMC21, отношения между Токио
и Томском стали принципиально
иными. Договорились о тесном
сотрудничестве. И пошло, и поехало. Уже летом 2015-го делегация Томской области во главе с
губернатором Сергеем Жвачкиным работала в Токио. Визит был
насыщенным и разнообразным
по тематике. Томичи в рамках презентации российских регионов,
организованной при поддержке
Агентства стратегических инициатив совместно с Японской организацией по развитию внешней
торговли, Посольства и Торгового
представительства РФ в Японии,
представили экономический и инвестиционный капитал региона.
Сергей Жвачкин и Ёити Масудзоэ обсудили возможности сотрудничества в сфере R&D, городского
развития, туризма, межуниверситетское сотрудничество. А поговорить было о чем. Господин
Масудзоэ, например, вспомнил,
как осенью 2014 года по приглашению томского губернатора побывал в парке отдыха «Околица»,
прославившемся
масштабным
фестивалем мастеров-ремесленников «Праздник топора». Охал и
ахал, глядя на невероятные скульптуры из дерева, украшающие
парк, попробовал копченую рыбу
из местных водоемов, джемы и
повидло из сибирских ягод и даже
глотнул сибирской медовухи.
Результатом встречи тогда
стал меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между
администрацией Томской области и Токийским столичным
правительством, соглашение о
сотрудничестве между Томским
государственным университетом
и Токийским столичным университетом, а также соглашение об
обмене студентами между этими
вузами. Много внимания во время визита томичей в Токио было
уделено и японскому градостроительному опыту.

Внедрение по-токийски
Подписанные тогда документы стали мощным толчком для
еще более эффективных взаимоотношений. Весной 2016 года
делегация НИ ТГУ работала в Токийском столичном университете
на совместном мультидисциплинарном симпозиуме. Томичи и
токийцы делились друг с другом
результатами исследований в области урбанистики, социологии
города и изменений климата, а
также сформировали совместные
исследовательские коллективы.
А уже меньше чем через месяц
в Томске прошел первый в России
чемпионат по спортивному сбору
мусора, главным судьей которого

Как губернатор
губернатору

был президент Японской федерации спортивного сбора мусора
г-н Кеничи Мамицука. В мероприятии приняли участие 11 команд
томских предприятий, работающих в сфере экологии и обращения с отходами. Осенью в Томске
состоялся второй подобный чемпионат с участием токийской и
томской студенческих команд. Не
обошли стороны и работу с твердыми бытовыми отходами – эксперты Столичного правительства
Токио приняли участие в заседании Координационного совета по
экологии и сохранению природного наследия межрегиональной
ассоциации «Сибирское соглашение».
Понятно, почему повестка
дня нынешнего посещения
Японии оказалась насыщенной до предела. Прежде всего
Сергей Жвачкин встретился
с чрезвычайным и полномочным послом России в Японии
Михаилом Галузиным. Главе
дипломатического представительства, судя по количеству
заданных нашему губернатору
вопросов, было интересно все
– и потенциал научно-образовательного комплекса региона,
и колоссальные природные ресурсы, в том числе возобновляемые дары леса, и возможности
особой экономической зоны
технико-внедренческого типа.
Рассказывая
Михаилу
Галузину
о
сотрудничестве
между регионом и Японией, Сергей Жвачкин заметил:
– Томская область и Япония
активно сотрудничают в сфе-

ре высшего образования, в
медицине и спорте. Элементы
«умного города» по-токийски
стараемся внедрить в томскую
практику.

Чистым должно быть
все – и небо, и город
В дни визита томичей в Токио
прошел форум «Чистый город и
чистое небо». Сергей Жвачкин,
выступая на его пленарной сессии «Цели устойчивого городского развития: современные глобальные тренды и роль городов»,
сделал акцент на уникальности
города с четырехвековой историей, ставшего сейчас крупным научно-образовательным центром:
– Существующая застройка
Томска очень разнородна. До середины XX века Томск был очень
компактным городом, но промышленное развитие привело к
быстрому росту его населения и
территории. Застройка этого периода формировалась по нормам
советского градостроительства,
и мы получили спальные районы, оторванные от общественнокультурных, торговых и деловых
объектов городского центра.
Из-за подобного планирования
Томск стал расползаться, увеличивать инженерные и транспортные сети.
Как подчеркнул глава региона,
такая планировка не соответствует реалиям рыночной экономики:
она создает проблемы с управлением транспортными потоками,
увеличивает издержки при эксплуатации коммунальных сетей.

И сегодня перед властью стоит
комплексная задача повышения
качества городской среды.
– Мы поддерживаем общественные инициативы по модернизации городского пространства, – сказал Сергей Жвачкин. – В
прошлом году в Томске стартовал
проект «Живая лаборатория»,
который позволит нам внедрить
инновационные разработки томских компаний в благоустройство
территории
университетских
кампусов. Мы планируем пилотный проект «Смарт-скамья», на
которой можно будет не только
отдохнуть, но и зарядить гаджеты, подключиться к беспроводному Интернету, получить информацию о движении общественного
транспорта, узнать прогноз погоды, воспользоваться кнопкой вызова полиции и многими другими
функциями».
С большим интересом слушали
Сергея Жвачкина, рассказывающего об участии региона в федеральном проекте «Формирование
комфортной городской среды»,
губернатор Токио Юрико Коикэ,
главы и заместители глав Парижа,
Сиднея, Янгона, Ханоя, Улан-Батора, представители правительств
Гонконга и Сингапура.
В рамках форума уже во время другой пленарной сессии –
«Глобальное партнерство для
устойчивого развития города»,
рассказывая о международном
сотрудничестве в развитии городского хозяйства, Сергей Жвачкин
отметил, что у томских университетов, научные коллективы
которых очень настойчивы и тру-

Встреча томского губернатора Сергея Жвачкина и его
токийской коллеги Юрико Коикэ началась с благодарности
гостей за поддержку сотрудничества Томской области и Токио.
Сергей Жвачкин предложил
Юрико Коикэ, ранее работавшей
министром окружающей среды
Японии, усилить сотрудничество
с регионом в области изучения
климата. Губернатор рассказал
о проекте НИ ТГУ, который создал международную сеть SecNet,
объединяющую исследователей
климатических изменений в Сибири. Данные для этой научной
работы дает сеть исследовательских станций «Мега трансект»
протяженностью 2,5 тыс. км – от
Арктики до Горного Алтая. Цель
исследований – снижение негативного воздействия человека на
природу.
– В Сибири зарождаются многие природные явления, которые влияют на климат в разных
уголках мира. Наш регион представляет большой интерес для
азиатских климатологов, в том
числе ученых Столичного университета Токио, которые уже
включаются в проект. Мы предлагаем вашему университету
оснастить станции «Мега трансекта» собственным оборудованием для экспериментов и исследований, – обратился к японской
коллеге
Сергей
Жвачкин.
Также глава области рассказал
главе Токио, что Томск был одним
из центров подготовки волонтеров для работы на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх
в Сочи в 2014 году, и предложил
свою помощь в организации волонтерской работы на Олимпиаде в Токио.
– В 2020 году в Токио тоже
пройдут Олимпийские игры, и
томские волонтеры, зарекомендовавшие себя и на Олимпиаде-2014, и на других крупных
спортивных мероприятиях, будут
рады вам помочь, – предложил
губернатор Томской области Сергей Жвачкин губернатору Токио
Юрико Коикэ.

***

Очаровательному токийскому
губернатору со словами приглашения в Томск Сергей Жвачкин
подарил оригинальную берестяную шкатулку, наполненную фирменными конфетами из кедровых
орешков и фотоальбом «Дом, в
котором мы живем», где представлены фотоработы главы региона,
сделанные в самых разных уголках области. Полистав издание,
госпожа Коикэ наверняка не устоит перед красотами сибирского
края…
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В ходе выездного заседания члены Совета
общественных инициатив (СОИ) при областной Думе оценили
результаты первого
этапа реализации
программы «Формирование комфортной
городской среды»
в Томске.

Двор-образец
Как преобразить мир вокруг себя

 Светлана Федорова
Фото: Вероника Белецкая

О

бщественники побывали на трех площадках,
благоустроенных в прошлом году:
в Сквере студенческих отрядов,
на площади Новособорной и дворовой территории, ограниченной
улицами Киевской, Сибирской,
Лебедева и Комсомольским проспектом.
– Где бы мы ни находились,
нас всегда интересует та среда,
которая нас окружает. От нее во
многом зависит наше настроение и поведение. Этот проект нар
правлен
на то,, чтобы изменить
существующую
и
инфраструктуру
в лучшую сторону – сказал, отну,
кр
крывая
заседание, заместитель
председателя Законодательной
думы
Томской
области, председатель бюджетно-финансового
комитета Александр Куприянец.
Один из таких примеров – благоустроенная дворовая территория в границах улиц Киевской,

Сибирской, Лебедева и Комсомольского проспекта. Здесь в общей сложности проживают около
10 тыс. человек. На реновацию
овацию
было потрачено почти 9 млн
лн рублей.
– Мы здесь видим выделеныделенный пешеходный тротуар с обеих
сторон проезжей части внутриквартального проезда, порядка
200 парковочных мест, замечательную детскую площадку,
лестничные переходы на скло-

частный взгляд

НА МИР
Анатолий Долгов,
председатель ТРОО
участников ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС
«Союз Чернобыль»
В ТОМСКЕ… Как
член областной Общественной палаты выезжал в село
Корнилово на встречу с жителями. В начале 2000-х годов администрация Томского
района выделила там участок земли под
жилую застройку. Нигде не было сказано,
что он попадает в охранную зону газопровода. Люди построили более 40 домов.
И тут выясняется, что строить там нельзя,
а те строения, которые уже есть, надо снести. Четыре семьи это уже сделали, другие
не соглашаются. А приставы настаивают.
Все понимают, что люди ни при чем, но
ведь есть требования безопасности. Президент сказал, чтобы людей оставили в покое, но пока никакого закона на этот счет не
принято. Председатель Томской областной
общественной палаты Евгений Чойнзонов
вылетел на днях в Москву, чтобы еще раз
поставить этот вопрос на заседании Общественной палаты РФ.
…И НЕ ТОЛЬКО Нас, чернобыльцев, волнует, как изменение структуры в верхних
эшелонах исполнительной власти может
отразиться на таких региональных общественных организациях, как наша. Тревожат нас и дискуссии по поводу санкционных лекарств.

нах, – поделился впечатлениями председатель комитета по
строительству, инфраструктуре
и природопольприродо
зованию С
Сергей
Автомонов. – БлаАвтомонов
активному
годаря акти
жителей
участию жи
было внесено 37
корректировок
в
первоначальный проект. Здесь
не просто краси-

во, но и удобно, значит, главная
задача проекта решена. Мероприятия по благоустройству продолжатся здесь и в нынешнем году.
– Внутриквартальный проезд
оборудован пешеходным переходом, обещают и соответствующий знак установить – это несомненный плюс с точки зрения
безопасности. Возле подъездов
установлены пандусы, скорее
всего, раньше их не было. В целом
это хороший пример того, как

 В 2017 году в работах
по благоустройству в Томской области было задействовано 183 двора и 29 общественных территорий.
На реализацию проекта
«Формирование комфортной городской среды» из
федерального бюджета
регион получил более 190
млн рублей. С учетом регионального софинансирования программы общая сумма составила 263
млн рублей.
 В 2018 году на эти цели
запланировано более 310
млн рублей, благоустроительные мероприятия будут проведены на 92 дворовых территориях и 28
общественных пространствах.

нужно обустраивать придомовые территории. Здесь действительно удобно, – считает член
СОИ, представитель Томского регионального отделения
общественной
организации
«Всероссийское
«Вс
общество инваобщ
лидов»
Ирина
лид
Дор
Дорохова.
– В рамках заседа
седания СОИ мы
показываем активистам лучшие
практики благоустройства, чтобы
люди понимали, как можно преобразить свои дворовые территории, – отметил Сергей Автомонов. – Это необходимо для того,
чтобы исключить локальный
подход, чтобы население более
глобально и масштабно подходило к реализации этого проекта.
Ведь его главная идеология – повышение активности граждан.

18–24 мая
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том,
какие события заинтересовали их в течение недели
Николай
Кириллов,
профессор,
председатель
Ассамблеи народов
Томской области
В ТОМСКЕ… Побывал в Москве в гостях у Егора Лигачева. Для меня это
очень важные встречи, и я использую всякую возможность навестить его. Поздравлял его с 90-летием, 95-летием, а нынче
ему уже 97 лет, и в этом году я навещаю его
второй раз. Егору Кузьмичу сделали операцию на сердце, для его возраста испытание
немалое, но он перенес его мужественно
и по-прежнему живо интересуется событиями в стране и области. Мне он подписал
свою книгу «Кто предал СССР?», недавно
переизданную. Кстати, писал без очков.
Передал поздравление с 85-летием Ивану
Старовойтову, бывшему сослуживцу по
партийной работе.
…И НЕ ТОЛЬКО Принял участие в работе XV международного конгресса «Семья
и одаренные дети – вектор современного
развития российского общества». Выступил с докладом в секции «Национальные
семейные традиции – основа воспитания
одаренных детей». Пытался ответить на
вопрос «Куда деваются вундеркинды?».
89% детей рождаются со способностями,
но талантливыми вырастают единицы.
Независимо от национальности надо воспитывать творческую индивидуальность.

Ольга Пичуева,
директор Асиновского центра помощи детям

Валерий
Старовойтов,
помощник депутата,
член российского
Союза писателей

В ТОМСКЕ… Нашему центру исполнилось 20 лет.
Это и моя личная
история. Я работаю
здесь со дня открытия. Трудилась воспитателем, потом
психологом, заместителем директора и наконец директором. Я очень люблю работу,
коллектив, особенно наших воспитанников. Многие из них приехали, мы были
очень рады. У центра много друзей. Нас
поздравили депутаты областной Думы,
представители областного департамента
по вопросам семьи и детей, Асиновской
администрации, различных организаций
и ведомств. Не скрою, нам понравились
подарки – денежные сертификаты. Теперь
мы сможем обновить оргтехнику, купить
снегоуборочную машину, косилку для
газонов. Получилась теплая и душевная
встреча ветеранов, воспитанников, гостей.
И нам было что предъявить. Три года подряд мы занимаем призовые места в конкурсе среди учреждений соцобслуживания «Педагог года». Ну а заключительным
аккордом стала высадка 10-летнего кедра
в нашей кедровой аллее.

В ТОМСКЕ… Работая у депутата Ларисы Сороковой,
с ее помощью издал книгу о восстании спецпереселенцев в Чаинском районе (в границах нынешнего Бакчарского)
в 1931 году. И вот переиздан сборник
«Возмездие». Этой темой занимаюсь, потому что я сам из Бакчара, и мне интересно все, что связано с историей этого края.
Мой дед был расстрелян, и его судьба мне
не безразлична. Мне удалось ознакомиться с множеством документальных материалов, а также со свидетельствами очевидцев, записанных местным жителем. Но
моя книжка не документальная, а художественная. Через художественные образы
я постарался показать характер сибиряков, которые оказались в обстоятельствах
выбора: свобода или смерть. Я рад, что
моя повесть заинтересовала читателей,
историков, специалистов. Экземпляры
книги будут направлены в библиотеки,
и я надеюсь, что найду еще больше сторонников в оценке тех событий, которые
и описал.

…И НЕ ТОЛЬКО Впечатлило открытие
моста в Крыму. Гордость берет за то, что
нам по плечу такие грандиозные стройки.
А главное – как это воодушевляет людей!

…И НЕ ТОЛЬКО Слежу за формированием
правительства. К сожалению, обновления
практически не произошло, а вот либеральная часть значительно поредела.
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АКТУАЛЬНО
 Марина Боброва

В

о многих городах России
жители начали непримиримую борьбу с голубями.
Что, как выясняется, совсем не простое дело. Эти летающие крысы (первыми птичку
божию так окрестили парижане)
заполонили полмира. В Венеции
за их кормление грозит фантастический штраф в 600 евро. Не
помогает. Люди почему-то с ума
сходят по крылатым разносчикам заразы. Виной тому «голубка
мира» Пикассо? Или библейский
сюжет о непорочном зачатии?
Оказывается, и в Израиле не знают, куда деваться от этой напасти.
Радикальные меры (перетравить, перестрелять из мелкашки)
в наш просвещенный век неприменимы. Кастрировать как бездомных собак не получится. Но всякой гадости жирные помоечники
переносят больше, чем бродячие
псы, крысы и тараканы вместе
взятые.

Любовь и…
В детстве я застала последние
голубятни – отзвук моды 1950-х.
Среди плебеев-сизарей тогда
были нередки полукровки – потомки голубиной аристократии. Бабушки (моя в том числе)
кормили птиц, оставляя им еду
на канализационных люках. Но
никогда стаи и близко не достигали таких размеров, как сейчас!
И многим это, похоже, нравится. Иначе чем объяснить то, что
нынешние бабушки (а также тетеньки, девушки, девочки и даже
мальчики) кормят их уже везде?
Целые газоны вытаптываются
летучими паразитами и превращаются в зловонные пустыри.
Откуда столько? Возможно, это
связано с тем, что никогда прежде у наших людей не оставалось
столько пищевых отходов. А записанное в генах «выкидывать
хлеб – грех!» приводит к тому, что
кормовая база этих ленивых обжор практически неисчерпаема.
Да и современные многоэтажки оказались куда как удобнее,
а главное – просторнее, чем купеческие особняки. Можно сказать,
крупнопанельное домостроение
решило в Томске голубиный
квартирный вопрос.
В один из относительно погожих вечеров прошлой недели
я проходила по новому общественному пространству – верхней части переулка Плеханова.
Убирают эту часть города идеально, и местечко в целом получилось довольно приятное… если
бы не голубиный помет кругом.
На одной из них две девчушки
лет по 10–11 (уже не совсем мелкота, но еще не подростки) наглядно демонстрировали, откуда
здесь столько, извините, дерьма. Девочки, закупив в бывших
«Подарках» пакеты с чищеными
семечками (не самое дешевое лакомство, между прочим) кормили
с рук голубей. Одной жирные помоечники чуть ли не сели на голову, задевая крыльями нежное
девичье личико.
Не выдержав, обратилась к дурехам: «Девочки, не надо кормить
голубей, тем более с рук! Они
переносят страшное количество
болезней, разве вы не слышали?»
Та, что постарше, поджала губки
и противным голоском ответила:
«А вы нам не указ!» (Так и вижу ее
«яжемать»: «Не слушай, что тебе
говорят всякие тупые тетки. Они
тебе не указ!») «Конечно, – согласилась я. – Но если бы вы засунули головы вот в эти урны и стали
лизать их стенки, неужели мне
надо было молча пройти мимо?

Тише, люди,
ради бога тише…
Голуби: птицы мира или летающие крысы?
ЦИФРА

До

12 кг

помета в год производит
один городской голубь.
При наличии достаточной кормовой базы
голуби размножаются до
восьми раз в год.

А вы ведь делаете то же самое».
Похоже, на ту, что поменьше (это
ей голуби лезли в лицо) мои слова какое-то впечатление произвели. Старшая же, набычившись,
демонстративно протянула птичкам божьим ладони с семечками.
Все, что мне осталось, – пожать
плечами и уйти, в который раз
давая себе слово: не связываться!
Молодые мамы и папы с маленькими детьми, порой даже младенцами, упорно лезущие в середину
голубиной стаи («Посмотри, какие гули!»), школьники, влюбленные парочки, бабушки с хлебными корочками и угрюмые тетки,
рассыпающие во дворах и скверах только что купленное пшено… Давно убедилась – говорить
им что-то бесполезно, а последним – даже и небезопасно: одна
такая чуть не бросилась на меня
с кулаками.

…Не знает ни заботы,
ни труда
Голуби, по словам орнитологов,
уже давно превратились во вредителей, хоть и являются символом мира. В Москве количество

голубей существенно выросло после 1957 года – их развели (свыше
35 тыс. особей) для Всемирного
фестиваля молодежи и студентов. По окончании мероприятия
птиц выпустили, но не учли, что
размножаются они очень быстро.
Когда санитарные службы спохватились, было уже поздно.
Коммунальщикам по всему
миру досаждает в основном помет. В нем очень много концентрированной мочевой кислоты,
которая портит металл, камень
и краску, буквально разъедая их.
В крупных исторических центрах применяются специальные
шипы, чтобы голуби не могли
сидеть на ценных карнизах, барельефах… В Праге такими шипами
оснастили весь город, и голубей
там почти нет.
Есть у кормления голубей
и еще один социальный аспект.
– Я прожил в одном дворе 10
лет, и все это время наблюдал, как
соседи кормят голубей, – говорит
томич Сергей. – Ну то есть это
они думали, что кормят голубей,
а пища-то на самом деле привлекала не только птиц. В итоге – вокруг сплошные крысиные норы!
У меня дети, когда были совсем
маленькими, говорили: ой, белочка побежала! Да-да, белочка, конечно. Вон опять вылезла из норки, иногда можно видеть прямо,
как она тащит к себе корку хлеба,
которую добрые люди бросили
пташкам.
Ольга, старшая по дому:
– Голуби – это зло. Летом на
верхних этажах нечем дышать:
они ведь не только гадят, но и дохнут! Очень жду, когда наши депутаты примут закон, который
позволит штрафовать тех, кто
их кормит. Ладно, корки выбрасывают, так есть одна – крупу
купит и рассыпает! По газонам,

ГОЛУБИ – переносчики
более 90 возбудителей заболеваний. По меньшей
мере семь из них являются чрезвычайно опасными
для человека: туберкулез,
рожа, орнитоз, энцефалит,
сальмонеллез, туляремия,
токсоплазмоз. Дикие голуби также являются переносчиками птичьего гриппа, опасного для человека.
Живущие на голубях паразиты – клопы, блохи, клещи – на человеке, конечно, не паразитируют, но
могут вызывать сильнейшую аллергию.

стоянкам, вдоль детской площадки. Я говорю: «Что ты делаешь?»,
а она в ответ матом.

Орнитоз в подарок
Как говорят медики, уличные
голуби служат в качестве неких
резервуаров для производства
и роста разновидностей бактерий и вирусов.
Александр Сорокин, руководитель ВНИИ «Экология», орнитолог:
– Голубь подвержен различным
заболеваниям. Это и очень опасный орнитоз, и птичий грипп,
и грибковые заболевания.
Орнитоз – болезнь тяжелая. Поражает легкие, нервную систему,
печень. Заразиться можно просто воздухом с возбудителем, не
только при непосредственном
контакте с больной птицей, но
и вдыхая частицы фекалий, слизи,
пуха голубя, высохших и превратившихся в пыль. Все, что в Том-

ске нас окружает практически повсеместно. Опасные для человека
бактерии поражают легкие, страдают печень и селезенка, нервные
окончания. А главное – врачи не
всегда могут поставить правильный диагноз, часто путают с пневмонией, гепатитом, воспалением
головного мозга. Был даже случай,
когда по ошибке доктора четыре
года лечили ребенка от бронхита,
а мальчик болел орнитозом. Не говоря уже о многочисленных случаев якобы аллергий.
Не кормить голубей летом
призывают и специалисты областного управления Россельхознадзора. Здоровые особи в сезон
вполне способны прокормиться
в пригородных лесах. А переизбыток пищи ведет к бесконтрольному росту популяции, это, в свою
очередь, вызывает массовую гибель птиц от различных инфекций. И, возможно, прежде чем
погибнуть, больные «гули-гули»
успеют заразить вашего ребенка.
Ведь дети заражаются от птиц гораздо чаще, чем взрослые.

А власти что?
Прокомментировать ситуацию
с голубями в Томске мы попросили мэра города Ивана Кляйна:
– Уличные голуби – это страшно. И, главное, совершенно непонятно, что с ними делать. Когда
мы строили сквер ССО, вынуждены были привезти рулонный
газон, потому что посеять траву
невозможно: мы его сеем, а они
стаей прилетают и выклевывают,
мы сеем, а они выклевывают. Так
и не смогли вырастить. Но и рулонный не помог: они все равно
на нем сидят и все загаживают.
Помет очень агрессивен, разъедает даже асфальт. Как с этим
бороться? Вы говорите – Венеция. В Венеции я был. Голубей
там… ужас. Выходит, и штрафы не
помогают. Да и зоозащитники нас
не поймут.
– Может хотя бы начать общественную кампанию – разъяснять людям, почему нельзя кормить голубей, тем более с рук,
школьникам на уроках ОБЖ рассказывать о болезнях, которые
они распространяют?
– Вот ваша бы газета ее и развернула. А я со своей стороны обещаю моральную поддержку!
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С 22 по 24 мая депутаты
работали в составе пяти
профильных комитетов,
обсуждая повестку предстоящего 19-го собрания
Законодательной думы
Томской области.
 Светлана Федорова
Фото: Вероника Белецкая

Семерка с решающим
голосом
Члены комитета по законодательству сосредоточили свое
внимание на кадровых вопросах.
Депутаты рассмотрели кандидатуры на должность мировых
судей, аудитора Контрольносчетной палаты и кандидатов в
Избирательную комиссию Томской области, поскольку срок
полномочий действующего состава облизбиркома истекает в
этом году. Парламентарии одобрили к рассмотрению на собрании Думы девять кандидатур, из
которых депутаты должны утвердить семь членов избиркома с
правом решающего голоса.
В повестке комитета по труду
и социальной политике было
14 вопросов. Депутаты внесли
изменения в ряд законов социальной направленности, а также
обсудили ежегодный доклад о
реализации региональной политики Томской области в сфере
образования за 2017 год, который представила вице-губернатор по научно-образовательному
комплексу Людмила Огородова.
Он размещен на официальном
сайте областной Думы https://
duma.tomsk.ru.

Капитальная кампания
Главный вопрос повестки заседания комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию – годовой отчет
Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Томской области за 2017 год. О проделанной работе доложил его
генеральный директор Николай
Савотин.
Для проведения ремонта в 184
многоквартирных домах за отчетный период разработана проектно-сметная документация на
сумму 39,7 млн рублей. В 120 домах сделан капитальный ремонт
общего имущества более чем на
579 млн рублей. Еще в 63 многоквартирниках начаты ремонтные
работы.
– В прошлом году мы впервые
приступили к ремонту в домах,
где его завершение предусмотрено в следующем году, то есть
региональный оператор начал
действовать на перспективу, –
подчеркнул докладчик. – Такой
подход позволил обеспечить непрерывность ремонтного процесса, в том числе с учетом сезонности проведения различных работ.
Финансирование ремонтной
кампании 2017 года осуществлялось из двух источников: 862,8
млн рублей – взносы собственников и 31,8 млн – внебюджетные
средства, полученные оператором от размещения временно
свободных средств.
В целом на общий счет регионального оператора поступило
839,2 млн рублей.

Майская повестка
Областные депутаты готовы к собранию Думы
ЦИФРА

1,2

МЛРД РУБЛЕЙ
было потрачено
на капитальный ремонт
и реконструкцию
инженерных систем
275 многоквартирных
домов Томской области
за три года (с 2014-го
по 2016-й).

Этому способствовала, по словам Николая Савотина, и проводимая претензионная работа.
Фонд направил в судебные инстанции более 7 тыс. заявлений
на выдачу судебных приказов в
отношении должников по уплате
взносов на 76 млн рублей.
Для удобства жителей в 2017
году была введена единая квитанция для оплаты взносов и
пени. Раньше это были два отдельных платежных документа.
Главные задачи для фонда в
нынешнем году – разработка ПСД
для 275 многоквартирных домов
и выполнение ремонта кровли,
инженерных
коммуникаций,
лифтов в 164 домах. В 19 многоквартирных домах необходимо
начать плановые ремонты 2019
года. Еще одна важная цель – обеспечить уровень собираемости
взносов не менее 90%. В 2018
году в фонд капремонта должно
поступить порядка 842 млн рублей.
Председатель регионального
парламента Оксана Козловская
спросила докладчика, чем вызвано уменьшение средств, направляемых на капитальный ремонт жилья по сравнению с 2016
годом. Разница составляет более
100 млн рублей.
Николай Савотин пояснил, что
в 2016 году были приняты новые
нормативные документы и, соответственно, появились новые
требования. Например, введен

процесс поверки достоверности,
установлен более длительный
срок проведения конкурсных
аукционов.
– Мы столкнулись с тем, что у
нас не оказалось в достаточном
объеме проектов, подготовленных для их реализации. Чтобы
нивелировать ситуацию, мы ввели переходный период. И на 31
декабря у нас не было свободных
денег, – ответил докладчик.
– Жители чаще всего задают
вопросы по поводу качества ПСД.
У нас достаточно проектных организаций, способных разработать запланированные 275 проектов? – задала вопрос спикер.
Докладчик ответил, что с фондом сотрудничают более 15 проектных организаций. Из 275 проектов 101 уже прошел поверку
достоверности и готов пойти в
работу.
Оксана Козловская попросила
уточнить, какую сумму задолжали собственники, которые не
платили взносы более трех лет.
– 38 миллионов рублей, из них
4 миллиона уже взыскано через
суд, – сказал Николай Савотин.
Председатель комитета Сергей
Автомонов заострил внимание
на муниципалитетах:
– Восемь муниципальных образований до 25% снизили динамику сбора взносов за капитальный ремонт. Что мы должны
сделать для того, чтобы повысить собираемость?
Докладчик обратил внимание
на то, что у местной власти и у
населения растет доверие к фонду, сотни людей улучшили условия проживания после капремонта в домах, поэтому ситуация
в ближайшее время изменится.
Депутата Александра Френовского интересовало положение
дел в Колпашеве, где в прошлом
году были большие проблемы с
ремонтом кровли. Причина – неквалифицированные рабочие.
Докладчик успокоил депутата,
сказав, что та организация нынче не участвовала в конкурсе.
Депутаты приняли отчет к сведению, но решили встретиться

до заседания Думы еще раз, чтобы окончательно снять все вопросы.

Когда среда
не день недели
Что такое Национальная технологическая инициатива (НТИ)
и как эта программа реализуется
в регионе, депутатам комитета по экономической политике
рассказал начальник областного департамента по развитию
инновационной и предпринимательской деятельности Александр Осадченко.
НТИ – это программа мер по
формированию принципиально новых рынков и созданию
условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. Она включает
девять направлений: EnergyNet,
FoodNet,
SafeNet,
AeroNet,
MariNet,
AutoNet,
HealtNet,
FinNet, NeuroNet. В разработке
региональных моделей принимают участие 10 субъектов Федерации, в том числе Томская
область. В конце 2017 года губернатор утвердил дорожную
карту реализации Национальной технологической инициативы в регионе. В нее вошли
разработки по цифровой медицине, образованию и Smart City.
В числе мероприятий дорожной
карты – создание полигона для
тестирования беспилотных систем и венчурного фонда НТИ
объемом 3 млрд рублей.
В ходе обсуждения спикер Оксана Козловская спросила докладчика, что нужно сделать
для создания системы, которая в
рамках приоритетных отраслей
НТИ будет стимулировать появление новых инновационных
бизнесов.
Коллегу поддержал председатель комитета Виктор Власов.
– У вас есть предложения по
нормативной базе для поддержки НТИ? – обратился к Александру Осадченко депутат.
– Очень нужна ваша поддержка, – заверил докладчик. – Сейчас

мы определяемся, какие нужны
нормативные документы. Что
касается проекта бюджета 2019
года, то мы хотели бы попросить
ассигнования на стимулирование компаний к участию в технологических конкурсах НТИ.
– Для этого депутаты должны
понимать, какие будут результаты в стратегическом смысле,
ожидаемый экономический эффект в целом для области. Вы
же говорите об отдельных проектах, – продолжил дискуссию
Виктор Власов.
По мнению председателя
Думы, представленная информация больше работает на имидж
региона.
– Мы уже достаточно хорошо
себя зарекомендовали, и от нас
ждут конкретной отдачи, которая будет измеряться рублем,
доходами в региональный, федеральный бюджет, – считает Оксана Козловская. – В федеральный
бюджет область вкладывает
очень много средств в виде налогов. Пришло время, когда нам
нужно искать замещение именно по региональным налогам.
Любой проект нужно оценивать
с точки зрения замещения выпавших доходов, прежде всего по
налогу на прибыль. При рассмотрении бюджета на 2019 год мы
с этой проблемой столкнемся в
полный рост.
Депутат Эдуард Галажинский
уверен, что инструмент НТИ
имеет ресурсы:
– Каков механизм генерации
новых компаний – вот самый
сложный вопрос. Как создать
эту среду. Если мы хотим системного прорыва, нужно поменять
мышление и приоритеты.

* * *

Заседание бюджетно-финансового комитета завершило комитетскую неделю. Депутаты рассмотрели изменения в несколько
областных законов, включая Закон о транспортном налоге. Поправками исключаются нормы,
прописанные в Налоговом кодексе РФ.
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

 Вера Долженкова
Фото: из архива театра

П

ерфекционистки
по
жизни, миссис Хадсон
(а в Томске, как известно, их сразу несколько,
и представляют они трио «Миссис
Хадсон») поначалу даже запаниковали. Как так? 155 раз проверяли
весь реквизит, а самовар забыли!
Катастрофа! Кошмар! Конфуз!
Вообще-то в спектакле «Преступление и показания» реквизита раз-два и обчелся. Свежая
груша, соленый огурец, телефон,
графинчик да забытый в Томске
самовар. Зато костюмов актерских 34 увесистых баула… Но
привыкшие все делать на самом
высоком уровне Людмила Смирнова, Мария Павлющенко и Галина Юрченко расстроились: как вы
себе представляете сцену в трактире без самовара?!

Племянник спешит
на помощь
До спектакля оставалась пара
часов, и пусть в дружественном,
но все же далеком Новосибирске
оперативно найти самовар казалось делом нереальным.
МАТ – маленький академический театрик Дома ученых
Томского академгородка – на
гастроли к коллегам в Новосибирск приезжает уже второй раз.
В прошлом году соседи бурными
овациями встретили сразу два
спектакля томичей – «А не замахнуться ли нам на…» (по мотивам
произведений Вильяма Шекспира) и музыкальное шоу «Ноев
ковчег». Нынче замахнулись уже
на Достоевского.
– Так, – наморщил лоб городовой Селиверст Демьяныч (по совместительству Василий Максимов, главный специалист АХС
ИФПМ СО РАН). – Звоню племянничку, пусть выручает.

Без МАТа не обойтись
Невероятные приключения томичей в Новосибирске
Новосибирцу Володе, чтобы найти самовар и привезти в Академгородок, понадобилось 1,5 часа. Миссис Хадсон разом выдохнули.

Генеральный директор
трактира
МАТ свои спектакли ставит нечасто. Предыдущий раз на родной сцене выступали в середине
апреля. И не потому, что зрители
к актерским работам равнодушны. Нынешней осенью, например,
труппа будет гастролировать
по районам области. Во всяком
случае, приглашение в Кожевниковский район уже получено.
Проблема в другом: труппа самодеятельного театра – сплошь
и рядом занятой народ.
Чтобы вырваться в Новосибирск
полным составом, руководству театра пришлось несколько дней состыковывать ребят на репетиции,
подгадывать их под возможности
каждого артиста. Денис Симоненков, кандидат физико-математических наук, старший научный
сотрудник ИОА СО РАН, играющий
в спектакле сразу две роли – дворника и немого брата, присоединился к труппе уже в Новосибирске. Последние дни он, активный
участник исследования по выявлению резкого увеличения скорости концентрации углекислого
газа над территорией Западной
Сибири и особенностей переноса
примесей в Сибирском регионе,
включая их поступление в Арктику
(выдохнула…) не
вылезал из новосибирского аэропорта, где базируется самолет, на
котором томские

ученые ведут исследования. Переоделся и – бегом в Академгородок.
А про трактирщика Модеста
(в жизни – заместителя генерального директора «Томск РТС» Владимира Бондарюка) вообще лучше промолчать. В Новосибирск вырвался
чудом. Компания со дня на день
должна приступить к ремонтным
работам отопительной системы города, а холодная погода полностью
меняет все планы специалистов.
– Да и паводковая ситуация вынуждает контролировать происходящее каждый день, – вздыхает
Владимир. – Я постоянно на телефоне и в случае чего готов «вылететь» в Томск.

Диалоги за кулисами
За годы существования коллектива народ сдружился так, что со
стороны кажется – ближе и роднее никого не бывает.
– В нашей труппе нет повторения имен артистов! – не перестает удивляться астролог Наталья
Савиных, она же – танцовщица
балета «Наташи из Ростова», она
же артистка кордебалета, она же
знойная цыганка.
Но это совсем не означает, что
в труппе в реальном времени все
про всех всё знают. Ученые, а их
в коллективе большинство, конечно, общаются чаще и теснее.

Вот народ со стороны и пытает
друг друга о новостях в паузах во
время репетиций и спектакля.
Выясняю, что между спектаклями у каждого случилось много
интересного. Боря Воронин, кандидат физико-математических
наук, старший научный сотрудник ИОА СО РАН, успел сгонять
в Бельгию. Там прошел совет
директоров выпускников программы Марии Кюри. Эта всемирная организация объединяет
молодых математиков, химиков,
физиков, политиков и подпитывает их грантами на исследовательские разработки. Борис – на
сцене старший брат из трех Карамазовых – руководит российской
ячейкой организации.
А Нюрка, внучка одной из сестер Карамазовых (есть в спектакле и такие героини, медиумы),
Лилии Молчуновой, приняла
участие в проекте телеканала
«Россия 24» «Миллион голосов».
Миллион человек со всего мира
9 мая спели «Катюшу», разбив ее
на фразы. Нюре Черткошвили,
которая живет в Нью-Йорке, достались слова «Выходила на берег
Катюша».

Плюшки пока подождут
– Даша, – жуя всухомятку
пирожок и успевая при этом
гримироваться,
обращается к Дарье Чуйкиной (Геля-Каланча) Сонечка Мармеладова (в жизни Аня
Ильина). Они коллеги
и по сцене – обе работают
в сомнительном заведении, и в жизни – ведущие
инженеры ИХН СО РАН, –
долго нам еще не придется
баловаться твоими плюшками-тортиками?

 Алексей Перышкин, программист ИФПМ СО
РАН, играющий Родиона Раскольникова, на сцене
не произносит ни одного слова, разве что поет немного. Но он настолько убедителен и ярок, что каждое его появление вызывает бурю эмоций. Предыдущие спектакли он играл с наклеенной бородой.
Последний месяц не брился, чтобы в Новосибирске
быть естественным. Сразу после спектакля с бородой расстался. До осени…

Даша – виртуозный кулинар.
Не было премьеры или какого-то
общего праздника, чтобы она не
сотворила великолепный торт.
А тут который месяц бастует.
– Какие тортики?! Какие плюшки?! – смеется она. – Над диссертацией кроплю, над хроматоспектрометром, не разгибаюсь.
Слова «масло», «сахарная пудра»,
«марципан» напрочь забыла. Все
нефть анализирую.

Дружить домами…
ученых
Среди зрителей спектакля, который действительно произвел
фурор, оказался Сергей Романов.
Бывший профессиональный футболист, сегодня тренер детской
футбольной школы Новосибирска.
Последний раз со своей одноклассницей Евгенией Севрюковой (певичка белокурая Жени) он виделся 10 лет назад и не смог отказать
себе в удовольствии посмотреть
«Преступление и показания».
– Ну вы даете! Здорово! Искрометно! Профессионально! – не
может сдержать эмоций футболист. – Обязательно приеду
в Томск, чтобы посмотреть ваши
другие спектакли.
– И я хочу посмотреть все ваши
работы, – подключается к разговору билетерша новосибирского
Дома ученых Ирина Болотникова.
Посидеть в зрительном зале во
время спектакля ей помогла процентщица Алена Иванна (Татьяна
Амосова, ведущий библиотекарь
НБ ТГПУ), которая в паузах между
сценами стояла у входной двери, регулируя все происходящее вокруг.
– Давайте и дальше дружить
домами! Домами ученых, – вторила своей сотруднице заместитель Дома ученых Новосибирского академгорода Татьяна
Бальбурова. – Вы талантливы,
вы заряжаете энергией, вы подтверждаете, что в жизни всегда
найдется место искусству.
Зал искупал томичей в овациях
и откровенно признался в любви.

№ 21 (939), 25 мая 2018 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ |

www.tomsk-novosti.ru

Что наука
не поделила
с образованием?

В

сю прошлую неделю страна пристально следила за формированием нового правительства.
Внимание томичей особо привлекла реформа Минобрнауки, которое
разделилось на два ведомства: министерство просвещения и министерство
науки и высшего образования.
Первое отвечает за школы и учреждения среднего специального образования. Второе – за работу научных
учреждений, вузов и развитие науки
в целом. Федеральное агентство по научным организациям упраздняется.
Функции ФАНО передаются Миннауки.

Над этими двумя ведомствами будет
надстройка в виде Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки – она подчиняется непосредственно правительству.
Разговоры о таком разделении велись давно. Еще с 2012 года, когда формировался состав прежнего кабинета
министров. И вот свершилось… Что это
означает для Томска с его мощным научно-образовательным потенциалом?
Какие ожидания у наших ученых и преподавателей? И что надо менять в системе образования, а чего никак нельзя
потерять?
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ
Уп
Управление
становится конкретным
и не таким громоздким
– РАЗДЕЛЕНИЕ на
министерство науки
и высшего образования и министерство
Владимир
просвещения оправСырямкин,
данно. Это происзаведующий
ходило уже дважды
кафедрой
и эффективно срабауправления
тывало. Почему? У накачеством
чальных, средних школ
НИ ТГУ
должно быть свое финансирование. У них
свои обучающие программы, программы подготовки и даже инновационные
программы. Чтобы всем этим правильно
управлять, нужна отдельная структура,
свой министр. Ведь у нас огромная страна.
Создание министерства науки и высшего образования тоже оправданно. Оно
не такое громоздкое и сосредоточено на
конкретном управлении вузами и академической наукой. Вузовская наука тоже
активно развивается. К тому же универ-

ситеты готовят себе кадры. Они имеют
возможность просеивать их через сито
и отбирать лучших не только для себя,
но и для РАН, которая тоже вошла в это
министерство. Есть целевые программы,
специальные фонды (фонд Бортника, например), и за них будут отвечать люди
в министерстве, которые уже знакомы
с организацией работы высших учебных
заведений.
Ведь это не совсем новая практика. Такая раздельная структура существовала
и в советские времена. Было много пертурбаций, в том числе неудачный опыт
создания министерства промышленности
и науки. Потом эту ошибку исправили.
Что изменится для вузов? Улучшится
управляемость и финансирование научных проектов. Ведь есть немало инновационных программ, в том числе и по
подготовке кадров, которые заслуживают
государственной поддержки. Так что реформа вполне обоснованна.

Почему школа оказалась
в одном ряду с баней?

М только-только подружились
Мы
с вузами…
– ИЗМЕНЕНИЕ структуры должно делаться
под конкретные задачи и цели. Сама струкЛариса
тура играет все же подСорокова,
чиненную роль. Может,
заместитель
такие стратегические
директора
задачи и цели есть, но
томской
они пока не проявлешколы № 49,
ны. Обществу не объдепутат Думы
яснено, зачем это сдеТомска
лано.
Можно посмотреть
и с точки зрения затрат. Вместо одного
министерства образуется два. То есть количество персонала можно умножать на
два, очевидно, что расходы бюджета увеличатся. За счет чего? Насколько это целесообразно? Эти вопросы надо задавать
и надо получать на них ответы. Не имею
в виду конкретно этот случай, но часто
реструктуризация делается под конъюнктурные цели и задачи. И, чтобы этого
избежать, нужно понимать, чем таким
содержательным для общества может
обернуться реформа.
Что мы приобретаем? Возможно, более
пристальное внимание к школьному образованию.
Что можем потерять? Впервые за многие
годы своей профессиональной деятельно-

сти я могу наблюдать, как изменилось отношение вузов к школе. Возможно, в связи с тем, что наши томские университеты
стремятся интегрироваться в международное образовательное пространство,
войти в Болонский процесс, приблизиться к европейским стандартам, они и на
роль школы взглянули по-другому. Раньше были одни претензии: школы готовят
слабых выпускников, дайте нам продукт
соответствующего качества. Теперь таких
упреков меньше. Есть стремление к сотрудничеству.
Возможно, это вызвано еще и тем, что
было одно министерство, и появились
ФГОСы, основанные не на знаниях и умениях, а на компетенциях, которые стали
внедряться на всех уровнях – от детского сада до высшей школы. Это побудило
вузы к выстраиванию новых отношений
со школами – не просто практика для
студентов и подработка для преподавателей, а совместные конференции, обучающие программы, общие разработки.
Студенты уже не просто практиканты,
а тьюторы, помощники и проводники ребят в мир высшей школы. Это уже иная,
общая форма жизнедеятельности. Я боюсь, что эта плодотворная связь может
прерваться. Ведь теперь мы в разных министерствах.

– В ОБРАЗОВАНИИ
есть немало недостатков, которые необходимо искоренять.
Владимир
Первое.
Принято
Зятнин,
считать, что школа
директор томтеперь оказывает обской школы
разовательные услуги
№4
наравне с химчисткой,
баней… Это не только
принижает значение
образовательного учреждения, но и не
соответствует его духу. Когда министром
образования была назначена Ольга Васильева, она обещала, что эта формулировка будет устранена. Но всё так и осталось.
Уже второе поколение родителей воспитано на том, что школа оказывает услуги.
А поскольку покупатель всегда прав, то
и школа всем должна. Этот подход надо
принципиально менять.
Второе. Само слово «образование» теряет смысл. В Томске и других городах есть
ЦОКО – центр оценки качества образования. Но там не образование оценивают,
а обучение. А этот пресловутый ЕГЭ. При
чем тут образование? Образование – это
только треть обучения. Речь должна идти
прежде всего о воспитании и развитии ребенка. Поэтому мне более приятно новое
название – просвещение.
Выделение из Минобрнауки министерства просвещения должно способствовать
тому, чтобы школа больше повернулась
в сторону воспитания и развития. Что
толку, если мы вырастим высокоинтеллектуальную личность, а она потом уедет
в Силиконовую долину? Сейчас в развитии общества такие повороты и изгибы,
что ребенку необходимо помогать ориентироваться в окружающем пространстве.
Как, например, объяснить новому поколению, что официально разрешенные однополые браки не имеют будущего, хотя мы
должны воспитывать к ним толерантность? Вот о чем говорить надо, а родители должны нам помогать и доверять.
В то же время именно родители предъявляют школе много претензий. Как только заканчивается четверть, начинаются
жалобы. Сейчас в школах электронные
журналы, и это хорошо, родители видят
все оценки. Но, обнаружив, что средний
балл ребенка, к примеру 3,6, они с возмущением обращаются к учителю и директору: почему не 4? Говорим, что это наше
право. Они не соглашаются: у нас демократия, мы тоже хотим знать. Жалобы пишут
даже третьеклассники. Департамент образования утонул в жалобах…
Всех достала бюрократия. Любая попытка борьбы с ней ведет лишь к ее росту.

Появился новый запрос: как вы боретесь
с бюрократией? И снова отчеты… Я сейчас
на больничном, так мои заместители стонут: некогда заниматься прямым делом,
надо заполнять бумаги.
У меня есть спецкурс «Такая разная математика». И я всегда привожу пример,
что Россия на общем фоне выглядит по
этому предмету не очень хорошо. Почему?
Потому что якобы у нас слабо контролируют учителей. Ничего подобного! Мы
единственная страна, где педагогов проверяют вдоль и поперек. Это и аттестации,
и контрольные срезы, и прямые проверки.
К чему это ведет? Учитель теряет интерес
к своему делу. Сейчас учитель, который
строит карьеру, должен зарабатывать баллы, участвуя во всевозможных конкурсах,
олимпиадах. Но может ли настоящий педагог, посвящающий себя детям, отвлекаться
на написание статей, защиту диссертаций?
Мария Ивановна, которая стоит у доски
и мила моему сердцу, никогда не будет пускаться в соревнования. Конкурсы повышают мастерство? В первую очередь они
отвлекают от работы с детьми. Это не дело
учителя. Да и что они дают? Я хорошо знаю
конкурс «Учитель года». Недавно проанализировал: многие ли победители остаются в школе? Увы, возвращаются единицы,
а остальные уходят либо в начальники,
либо на службу в чиновничьи структуры,
делают карьеру, не связанную напрямую
с воспитанием детей.
И еще тревожный сигнал – учителя уходят из школы. Туда приходит мало мужчинпреподавателей. Я стараюсь их набирать
как можно больше, у нас их 27, причем при
приеме на работу я спрашиваю, понимают
ли они, что школа – не место заработка, что
здесь они не накопят на квартиру? Остаются те, кому важно реализовать себя в профессии. Я им стараюсь создать условия. Но
разве это правильно, что на государственном уровне учитель обделен?
Я дал себе ответ на вопрос, что такое качество образования. Первое – это когда родители голосуют ногами, отдавая ребенка
в ту или иную школу. Вторая заповедь –
«Не навреди!». Ведь, доверяя ребенка
школе, родители должны быть уверены,
что он будет в безопасности. И наконец –
комфортная среда. В школе должно быть
красиво, тепло, уютно, ученика должны
окружать высокодуховные люди. И лишь
после этого ЕГЭ и олимпиады! Мы можем
выпускать грамотных выпускников, медалистов, а они будут циниками и даже
не вспомнят о тех, кто вложил в них душу.
Нравственность на первом месте, и только потом знания! Вот о чем надо думать
новому министерству просвещения!

 Материалы полосы подготовила Нина Губская
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Интересное предложение скоро поступит
томичам, обдумывающим оптимальное
решение жилищного вопроса. Рядом
с домами-птицами
на ул. Королева, что
в Зеленых Горках, появился еще один дом
от Томской домостроительной компании.
Он выделяется своим
необычным видом
на фоне реликтовых
сосен.

Сюрприз
в сосновом бору
Новые подходы ТДСК к качеству комфортного жилья

 Анатолий Алексеев

Д

есятиэтажка на ул. Ковалева, 30, – только по
форме привычный панельный параллелепипед. Это первый дом в Солнечной
Долине, обшитый ярким навесным фасадом. Броский и свежий
цвет уникальной картинки. Модерн, да и только!
Но еще более интересные новинки внутри высотки. Подобные изюминки уже стали фирменным знаком ТДСК. Прежде
всего входная группа: удобный
подход к лифту на нулевом этаже,
на полу модный керамогранит
теплых тонов. В каждом подъезде
своя цветовая гамма, своя приятная эстетика. По дизайн-проекту
«4 тона – 3 цвета» окрашены не
только холл и коридоры, но и стены лестничных маршей. В первом

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

подъезде доминирует мягкий зеленый цвет, во втором – розовый,
в третьем – голубой.
В этом доме неожиданные
компоновки квартир. Как вам
просторная
трехкомнатная

квартира-студия с двумя спальнями? Или удобная светлая
«однушка»-студия, идеальная
для молодой семьи? Пока таких
еще не было в практике строительства ТДСК. Впрочем, здесь

квартиры на любой вкус и для
любых жизненных целей. Есть
и малогабаритные, и обычные
«двушки» и «трешки». Всего
120 квартир, окна выходят с одной стороны на прекрасный уго-

лок соснового леса, с другой – на
редкостную по градостроительному динамизму панораму Зеленых Горок.
Впервые в этом доме установлены детские блокираторы на
окна.
Отделочные работы (с опережением сроков, но без потери
качества) завершены. Как отмечает прораб ООО «СМУ ТДСК»
Диана Соловьева (дом возводили
специалисты этого управления),
люди трудились с особым удовольствием и воодушевлением.
Инженерные системы отлажены,
сантехника, электрика, слаботочная электроника (пожарная
сигнализация, телефон, Интернет, ТВ) в полной готовности. Как
и двери, линолеум, плинтуса. До
конца мая в подъездах будут наведены блеск и чистота.
На улице полным ходом идет
благоустройство. С погожими
днями специалисты компании
быстро превратят придомовое
пространство в цветущую территорию с детской площадкой
и обширной автостоянкой согласно норматива мэрии: на
каждую квартиру – парковочное
место.
Не дом, а игрушка! В июле он
будет заселен! Все для жильцов:
помимо нетронутого природного
ландшафта здесь в шаговой доступности современная школа на
1 100 мест, бассейн «Звездный»,
детсады и транспорт. Многие могут задуматься о перемене мест.
Почему нет, ведь к нашим возросшим требованиям современному
жилищу, которые уже не ограничиваются только квартирой,
строители подготовили достойный ответ.

Строитель всегда готов
В ТГАСУ состоялся спортивный фестиваль
 Александр Иванов

Л

учшие
спортсмены
Томского государственного архитектурно-строительного университета
подтвердили готовность к труду
и обороне. 19–20 мая в вузе состоялся традиционный физкультурно-спортивный фестиваль «Строители готовы». Среди студентов
в командном зачете победила
сборная общеобразовательного
факультета, а среди сотрудников –
дорожно-строительного.
Праздник открывал проректор
ТГАСУ по воспитательной работе
и социальным вопросам Федор
Цап. Он отметил, что в зале царит
замечательная дружеская атмосфера, которая поможет участникам
реализовать свои возможности.
– В очередной раз мы собрались
попробовать свои силы в сдаче
норм ГТО. Сегодня каждый может
сдать нормативы и в дальнейшем получить значок ГТО. Желаю
всем добиться успехов! – сказал
Федор Цап.
Участники выполнили четыре
вида обязательных испытаний
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»: прыжок
в длину с места, наклон из положения стоя, отжимания и подтягивания на перекладине. Количество участников команды
было не ограничено, в зачет шли
10 лучших результатов.
По желанию в личном зачете
можно было сдать рывок 16-килограммовой гири (мужчины)
и посоревноваться в дартсе

(женщины). Самыми сильными
оказались студент строительного факультета Кумушбек Муканбетов (89 подъемов) и доцент
кафедры строительных и дорожных машин механико-технологического факультета Александр
Школьный (90 подъемов). Среди
женщин отличный результат показали студентка строительного
факультета Ярослава Раченкова
(89 очков) и гардеробщица спорткомплекса ТГАСУ Наталья Нестеренко (73 очка).
– Я пришла с сыном Сашей, нам
тут очень нравится. Участвую

в празднике уже второй раз, все
проходит позитивно и интересно.
Сашу очень впечатлил дартс, –
рассказала старший преподаватель кафедры охраны труда и окружающей среды ДСФ
Наталья Талдонова.
Второй день фестиваля проходил на открытом воздухе – на
стадионе ТГАСУ. У всех желающих
принимались нормативы ВФСК
ГТО в беге на 100 м, 2 и 3 км.
Организаторы фестиваля –
кафедра физического воспитания ТГАСУ и спортклуб университета.

ПАУТИНА СОБЫТИЙ
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ПОД МИКРОСКОПОМ
 Марина Боброва

Э

ксперты проекта Общероссийского народного
фронта «За права заемщиков» уже не в первый
раз помогают людям, попавшим
в долговую кабалу. Особенно это
касается долгов по микрокредитам, совершенно несоразмерных
первоначальному займу. Сложнее
разрулить ситуацию с недобросовестными компаниями, обещающими людям помощь в получении денег при любой, даже самой
плохой кредитной истории либо
чудесное избавление от долгов.
Вернуть заплаченные им суммы
практически невозможно.

Не так страшен черт,
КАК ЕГО МАЛЮТКИ
Спасение от долгов или универсальный способ отъема денег?

Микрофинансы
и максипроценты
Довольно типичная история:
из микрокредита в 20 тыс. рублей
томичка выплатила 6 280 рублей,
дальше случился форс-мажор,
платить она больше не могла.
Через 10 месяцев был вынесен судебный приказ на сумму 75,6 тыс.
рублей, из них 54,5 тыс. рублей –
проценты. Он был отменен, однако МФО обратилась в районный
суд Томска с исковым заявлением, где с ответчика требовали уже
не 75,6 тыс., а 273 тыс. рублей.
Районный суд удовлетворил иск
в полном объеме. Женщина при
помощи экспертов ОНФ подала
апелляционную жалобу. В итоге
дело дошло до кассации в президиум областного суда и было
направлено на повторное рассмотрение. Районный суд снизил
сумму задолженности по процентам с 239 тыс. до 3 620 рублей.
– Многие наши граждане не
знают нюансов законодательства, этим пользуются недобросовестные
микрофинансовые
организации. Например, заем
взят на 20 дней под 2% в день. Соответственно, именно такой процент должен начисляться в течение этого конкретного срока.
За оставшийся период на кредит
должна начисляться средневзвешенная банковская процентная
ставка по рынку. Есть определение Верховного суда на этот
счет, – поясняет эксперт ОНФ
адвокат Мария Родченко.
Другому томичу она помогла
снизить сумму задолженности
перед МФО с 17 тыс. до 6 900 рублей.

мочь – за скромную сумму, тысяч
пять – семь. Далее все. «Извините,
не получилось».
Поразительно, но есть люди,
которые, поцеловав пробой в одном месте, идут в другое, в третье…

Все чудесатее
и чудесатее

В пользу бедных

По томским новостным каналам крутится реклама некоего
чудо-центра защиты граждан,
где спасают попавших в кредитную кабалу бабушек и дедушек.
Ну какая пенсионерка усомнится
в рекламе, которую показывают
по телевизору!
А если при этом ей еще положили в почтовый ящик такой
«официальный документ» (орфография и пунктуация оригинала
сохранена):

В конце нулевых Мария занималась помощью в оформлении
кредитов, так что ситуацию знает
изнутри. Но уже к 2011 году все
изменилось:
– Теперь из десяти обратившихся девять – на просрочке: «Я набрал кредитов и не могу платить,
донимают коллекторы, что делать?» И тогда я стала помогать
людям с проблемной и просроченной задолженностью.
Но это совсем не та помощь,
о которой кричит реклама.
– Чудес на свете не бывает, – говорит Мария Родченко. – Ни один
самый великий брокер не сможет
вам помочь взять новый кредит,
если у вас есть просрочки. Эти
обещания – от лукавого. Первое,
что делает любой банк, – изучает
вашу кредитную историю. В ней
отражено все, даже то, что вы задолжали за «коммуналку»! Это
говорит о том, что вы необязательный человек. О просроченных кредитах и говорить нечего.
Зачем банку такое счастье? Здесь
вам просто скажут до свидания.
Иное дело – раздолжнители. Вам
посочувствуют и пообещают по-

«Информационное уведомление
№ 1 от 11.07.2016.
Федеральный
закон
от
21.12.2013 № 353-ФЗ (ред. от
21.07.2014) «О потребительском
кредите (займе)
Уважаемые граждане!
Доводим до вашего сведения,
что с 15 сентября по 1 ноября
в Вашем районе проводится
БЕСПЛАТНЫЙ прием, по вопросам
нарушения прав граждан.
Если у Вас есть просроченные
или неподъемные кредиты, Вам
угрожают службы взыскания
банка или коллекторы, с ваших
счетов списывают денежные
средства или арестовывают
имущество, – Вы имеете право на
ПОМОЩЬ в рамках Федеральной
программы защиты заемщиков.
Прием проводится специалистами Региональной Общественной организации Единый центр
защиты потребителей по адресу:
г. Томск, пр. Кирова, 51 (…)
В связи с большим потоком обращения граждан, количество
мест ограничено. Вам необходимо
предварительно записаться по
телефону...».

Написано не слишком-то грамотно – запятых многовато
и с заглавными буквами перебор.
Само собой и закон о потребительском кредите здесь ни при
чем, да и никакой федеральной
программы защиты заемщиков не существует. Но так ведь
и адресовано не доцентам с кандидатами!
Впрочем, вляпаться в кредит
может и вполне грамотный человек. Как и попасться на сладкие
речи раздолжнителей.

Езда по ушам
Если вы когда-нибудь сталкивались с представителями сетевого маркетинга или сектантами типа иеговистов, примерно
представляете, что это такое.
Человеку элементарно задуряют
голову. Что-то вроде цыганского
гипноза. К тому времени, когда
приходит пора платить денежки,
он уже готов. Чем еще объяснить
историю томича Михаила, который при долге порядка 170 тыс.
десять раз приносил в «чудоцентр» по 8 900 рублей, то есть
заплатил раздолжнителям более
половины долга! За что? За химеру. За обещания. И в суде ему ничем не помогли: фирма веников
не вяжет, договор составлен юридически безупречно. На самом
деле там нигде не прописано, что
ему обещают скостить долг. А такие услуги, как «консультации»
и «подготовка документов», ему
были оказаны. Сейчас бедолага
платит и банку, и «спасителям».
– Человеку говорят то, что он
хочет услышать, – поясняет Мария Родченко.
Вот и слетаются на сладкие
речи, как мухи на мед, должники
всех мастей. Несмотря даже на
фантастические прайсы, которые
не снились и квалифицированным юристам. Упомянутая «чудоорганизация» (кстати, никакая
не общественная, а вполне себе
ООО) позиционирует себя как
«амбициозная, уверенная в сво-

их силах юридическая компания,
которая занимает лидерские позиции в 13 городах РФ» – от Краснодара до Абакана. Но при этом
предъявляет очень скромные
требования к своим потенциальным сотрудникам.
– Мониторя профильные интернет-сайты, я обратила внимание на вакансию от этого самого
«чудо-центра», – рассказывает
Мария Родченко. – Тем, кому предстоит вести «консультирование по
юридическим вопросам в банковской сфере», даже не обязательно
иметь образование – оно только
«приветствуется»! Но зато все они
«проходят обучение по стандартам
работы компании». Налицо классическая франшиза, когда новичку
нужно просто заучить материал
из «бизнес-пакета» материнской
организации. Для нее провинция –
это бескрайнее пастбище баранов,
которых полагается стричь.

К сожалению,
многие люди
считают, что суд сам во
всем разберется и встанет на их сторону. Это не
так. Томские суды сегодня буквально завалены
делами о заемщиках –
должниках МФО и банков, в день таких дел рассматривается по 10–15.
И если ответчик в суд не
явился либо не заявил
требований, то судья, как
правило, удовлетворяет
иск в полном объеме.
Мария Родченко,
эксперт ОНФ, адвокат

Деньги на ветер
Еще одна история из жизни.
Алена, довольно молодая женщина, томичка, кредит на муже,
он работает на вахте. Платили
все время исправно, но вдруг
какая-то задержка с зарплатой,
и очередной платеж просрочили. К родителям мужа пришел
сотрудник банка, они бросились
к Алене, та в панике побежала
в «чудо-центр». Ее чудесно встретили, успокоили, обогрели… за
12,5 тыс. рублей. Муж вернулся
с вахты, привез денежку, долг
перед банком был благополучно
погашен. Женщина обратилась
в центр с просьбой вернуть деньги, ведь они ничего не делали. Там
возмутились: как это – ничего?
Они подготовили заявление об
отзыве судебного производства.
А то, что оно не пригодилось, не
их вина.
– Самый квалифицированный
юрист не взял бы за такую услугу
больше 3 тыс. рублей, – говорит
Мария. – Наглость просто зашкаливает.

Получается, «чудодеи» просто
пользуются безграмотностью наших людей, которых при слове
«коллектор» начинает трясти –
все вспоминают лихие 1990-е
и рассказы об утюгах и паяльниках. На самом деле единственное,
что могут сделать коллекторы, –
это с вами разговаривать. Вежливо.
«Разговаривать» – это ключевое слово в таких сложных ситуациях. Даже если вляпались
в долги – не прячьтесь, идите,
рассказывайте, что случилось.
Может быть, удастся реструктурировать долг. Да и проценты
можно серьезно снизить.
Конечно, помощь квалифицированного юриста должнику не
помешает. Но не стоит обращаться в первую попавшуюся фирму. Посетите хотя бы несколько.
Возьмите с собой кого-то из друзей или родственников – пусть
послушают со стороны. Сравните
прайсы. И, конечно, не стесняйтесь спрашивать диплом юрфака.
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БИЗНЕС
Сегодня в Северском
театре для детей
и юношества будут
чествовать лучших
представителей малого и среднего бизнеса
ЗАТО 2017 года.
22 мая 2013 года
администрация
закрытого города
приняла решение об
учреждении новой
структуры – Фонда
развития предпринимательства. Оно было
продиктовано тем, что
на градообразующем
предприятии Северска полным ходом
шла реорганизация
основного производства, высвобождались
мощности и рабочие
руки. Задачей фонда
стало увеличение темпов роста предпринимательской активности и организации
новых высокотехнологичных рабочих
мест на территории
закрытого города.
О том, чего удалось
достичь за первую
пятилетку, «ТН» рассказал исполнительный директор фонда
Алексей Лысых.

 Татьяна Александрова

Марш микрозаймов
С основания фонда в его работе
участвует Сибирский химический
комбинат (входит в Топливную
компанию Росатома «ТВЭЛ»). Тогда же было подписано соглашение между госкорпорацией «Росатом» и администрацией Томской
области о предоставлении субъектам
предпринимательства
ЗАТО Северск грантовой поддержки с целью создания новых
рабочих мест. Первый капитал
фонда составил 50 млн рублей: по
25 млн внесли ТВЭЛ и региональный бюджет. Размер гранта для
бизнеса доходил до 5 млн рублей
в зависимости от количества создаваемых высокотехнологичных
рабочих мест.
– Сегодня грантовые средства
практически полностью инвестированы, – отмечает Алексей
Лысых. – С 2015 года фонд предоставляет предпринимателям
Северска и бизнесу Томской области, имеющему на территории Северска обособленные подразделения, поддержку в виде

Генеральная прокуратура РФ выступила
организатором международного молодежного конкурса социальной
антикоррупционной рекламы на тему «Вместе
против коррупции!».

К

онкурсантам из России, Армении, Белоруссии,
Казахстана,
Кыргызстана и Таджикистана в возрасте от 14 до 35

 Слесарь за работой на площадке «Ваб-70»

КОММЕНТАРИИ
 Заместитель
директора УК «Техсервис»
Антон Коробейников:

Вверх по заданному
вектору
СХК и северский Фонд развития
предпринимательства поддерживают малый бинесс
микрозаймов. Она оказалась востребованной: у предпринимателей появилась возможность неоднократно получать средства на
необходимые цели по льготной
ставке 6–10% годовых в зависимости от вида экономической деятельности.
В 2017 году на основании поступающих в фонд заявок от
предпринимателей на развитие
производств на территории Северска пришлось 48% микрозаймов. На втором месте услуги по
пассажирским перевозкам (19%),
далее – розничная торговля
(13%) и здравоохранение (8%).
Микрозаймы оказались более
интересными для всех заинтересованных сторон – бизнеса,
города и самого фонда. Бизнес
получает «дешевые» деньги. Микрозаймы как возвратные средства дисциплинируют предпринимателей: они развивают
предприятия, чтобы обеспечить
возврат полученных средств.
А возвращаемые средства вновь
направляются на развитие предпринимательства.
Сейчас капитал фонда для
предоставления микрозаймов –
57,1 млн рублей. С прошлого года
максимальный размер микрозайма увеличился до 2 млн рублей,
а с апреля 2018-го – до 2,5 млн
рублей. В прошлом году было выдано 42 микрозайма на 34,8 млн
рублей. В 2016-м – 12 на 4,7 млн
рублей. В прошлом году предприниматели, работающие на
территории Северска, получили
возможность участвовать в тор-

говых площадках ГК «Росатом»
с привлечением средств фонда,
расширяя границы бизнеса и наращивая объемы.
В 2018 году фонд планирует
выдать не менее 40 микрозаймов
на 36-37 млн рублей.

Рабочие места
под прицелом горожан
В течение времени пользования заемными средствами получатели грантов должны сохранить существующую штатную
численность и прирасти. Фонд
проводит проверки ежеквартально, и если выявляются факты сокращения рабочих мест, микрозаем возвращается. Но подобных
прецедентов не было. Вместо
этого в Северске появилось немало эмблем на входных группах
с логотипом фонда. Благодаря
финансовой поддержке фонда
только в течение 2017 года на
территории ЗАТО Северск было
сохранено 392 рабочих места
и создано 53 новых.
В числе клиентов фонда немало бывших подразделений
СХК: машиностроительная компания «Ваб-70», УК «Техсервис»,
Центр дизайна и печати. Полиграфическая компания уже была
грантополучателем, прибегала
она и к микрозайму. На грантовые средства центр приобрел
3D-принтер с широким спектром
применения. Сегодня на этом аппарате выпускается немало печатной продукции для слабовидящих людей.

ЦИФРА

107

млн рублей

 Директор ООО «НПК
«ВАБ-70» Андрей Паршин:

привлечено на поддержку бизнеса за пять лет
работы северского Фонда
развития предпринимательства.

– Мы занимаемся той же
деятельностью, которой
занимался когда-то ремонтно-механический завод СХК. Хоть мы и частная
компания, позиционируем
себя правопреемниками этого завода в части
культуры производства,
качества исполнения услуг,
социальной ответственности.
Наша компания образовалась в 2013 году. В июле
2016 года Межрегиональное территориальное
управление по надзору за
ядерной и радиационной
безопасностью Сибири
и Дальнего Востока выдало нам лицензию сроком
на пять лет. Причем мы
выполняем специализированные работы не только
для предприятий контура
Росатома, но и для нефтегазовой отрасли, оборонной
промышленности.
Коллектив – 100 человек.
Планируем расширить производство.

Все три компании (и еще 18)
участвовали в конкурсе «Лучший
субъект предпринимательства
ЗАТО Северск 2017 года». Это
профессиональное
состязание
приурочено ко Дню российского
предпринимательства. В рамках
конкурса учреждается семь номинаций. Генеральным спонсором конкурса всегда выступает
СХК. Второй год подряд фонд
награждает победителей в собственной номинации – «Лидер
стабильного развития бизнеса». По итогам 2017 года им стал
Александр Рыженко – владелец
сети магазинов «Дары моря». Помимо большого количества рабочих мест с достойной зарплатой
к его достижениям можно отнести дополнительные баллы за
своевременный возврат средств
и отсутствие просроченной задолженности перед фондом в течение года.

ПОБЕДИМ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ
лет предлагается подготовить
антикоррупционную социальную рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему
«Вместе против коррупции!».
Ожидается, что в конкурсных
работах будут отражены современные государственные
механизмы борьбы государства с коррупцией на всех
уровнях и во всех сферах жизнедеятельности
общества,

а также роль и значение международного сотрудничества
в данном направлении.
Прием работ будет осуществляться на официальном сайте конкурса www.
anticorruption.life с 2 июля
по 19 октября 2018 года.
Торжественную церемонию
награждения
победителей
конкурса планируется приурочить к Международному

– В период реструктуризации СХК начался вывод
непрофильных активов
с комбината. Так мы
оказались в свободном
плавании. Когда работали
в составе предприятия,
занимались обслуживанием зданий и сооружений
комбината, в аутсорсинге
продолжили прежнюю
деятельность.
Наша компания была
образована в октябре
2010 года. Со временем стали расширяться: появился
ремонтно-строительный
участок, который за эти
годы вырос с 10–15 человек
до 50.
Мы стараемся не прибегать к заемным средствам,
опираемся на свою «оборотку».
Сейчас все заказы получаем на конкурсной основе:
выиграл тендер – будешь
работать. Это относится
и к СХК. С каждым годом
желающих работать с атомщиками становится все
больше и больше. Чтобы
удержаться на рынке, ищем
заказы и за пределами
ЗАТО. С недавнего времени
стали работать с «Томскнефтехимом».

дню борьбы с коррупцией –
9 декабря.
Конкурс «Вместе против
коррупции!»
проводится
в рамках деятельности Межгосударственного совета по
противодействию коррупции,
созданного для организации
конструктивного международного сотрудничества и принятия совместных эффективных
мер в сфере борьбы с этим не-

гативным социальным явлением.
Соорганизаторами конкурса
являются Генеральная прокуратура Республики Армения,
Генеральная прокуратура Республики Беларусь, Генеральная прокуратура Кыргызской
Республики, Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, Агентство
по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.
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ТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК • 28 мая
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
05.00 Телеканал «Доброе утро».
11.00 Д/ф «Документальный
09.00 Новости.
проект» (16+).
09.15 «Контрольная закупка».
12.00 «Информационная про09.50 «Жить здорово!» (16+).
грамма 112» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.30 «Новости» (16+).
12.00 Новости.
13.00 «Загадки человечества с
12.15 «Время покажет» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
15.00 Новости.
14.00 «Засекреченные списки»
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
(16+).
«ТНТ»
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
16.00 «Информационная про17.00 «Время покажет» (16+).
грамма 112» (16+).
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
18.00 Вечерние новости.
16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
18.50 «На самом деле» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
гипотезы» (16+).
Губернский канал
11.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 «Время».
«Томское время» 19.00 «Информационная про(16+).
21.30 Т/с «Гурзуф» (16+).
грамма 112» (16+).
19.30 Т/с «Улица» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
06.30 «Сороковочка» (12+).
00.00 «Познер» (16+).
20.00
X/ф
«Падение Олимпа» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
01.00 Т/с «Господа-товарищи»
22.00 «Однажды в России» (16+). 07.00 «Утро на «Томском време- 22.10 «Водить по-русски» (16+).
(16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
ни» (16+).
03.00 Новости.
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 09.00 «Евромакс: окно в Европу» 23.25 «Загадки человечества с
«СТС»
03.05 «Время покажет» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
(16+).
04.30 «Контрольная закупка».
00.30 X/ф «007: координаты
02.00 Т/с «Я - зомби» (16+).
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.40 «Основной элемент» (16+).
скайфолл» (16+).
03.00 «Импровизация» (16+).
06.15 М/ф «Тролли. Праздник
10.10 Д/ф «Вырастить чемпио«РОССИЯ 1»
03.00 «Самые шокирующие
05.00 «Comedy Woman» (16+).
продолжается!» (6+).
на» (16+).
гипотезы» (16+).
05.00 «Утро России».
06.40 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. 06.00 «ТНТ. Best» (16+).
11.00 Т/с «Хмуров» (16+).
04.00 «Территория заблужде05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
Повелитель огня» (6+).
12.00
Т/с
«Метод
Лавровой»
(16+).
«НТВ»
ний» с Игорем Прокопенко
07.35, 08.07, 08.35 «Мест08.30 Т/с «Кухня» (12+).
13.00 Т/с «В лесах и на горах»
(16+).
ное время. Вести-Томск».
09.30 X/ф «Черепашки-нинд05.00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+).
09.00 «Вести».
зя-2» (16+).
(16+).
14.00 «Томское время. Служба
ТВ-Центр
09.15 «Утро России».
11.35 X/ф «Мир Юрского перио- 06.00 «Сегодня».
новостей. Итоги недели».
09.55 «О самом главном». Токда» (16+).
06.00 «Настроение».
06.05 Т/с «Дорожный патруль»
15.00 Т/с «Домработница» (16+).
шоу (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
08.10 X/ф «Акваланги на дне».
(16+).
16.00 «Томское время. Служба
11.00 «Вести».
09.50 X/ф «Неподдающиеся» (6+).
21.00 Т/с «Девочки не сдаются» 07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
новостей».
11.40 «Местное время. Вести11.30 «События».
(16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16.20
«Основной
элемент»
(16+).
Сибирь».
11.50 «Постскриптум» с Алексе22.00 X/ф «Люди Икс» (16+).
(16+).
16.50 Д/ф «Вырастить чемпио12.00 «Судьба человека с Борием Пушковым (16+).
00.00 «Кино в деталях» (18+).
10.00 «Сегодня».
на» (16+).
сом Корчевниковым» (12+).
01.00 «Уральские пельмени» (16+). 10.20 «Суд присяжных».
12.55 «В центре событий» с
17.45
«Факт»
(16+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу
01.30 Т/с «Девочки не сдаются» 11.20 Т/с «Лесник» (16+).
Анной Прохоровой (16+).
18.00 «Федерация» (16+).
с Ольгой Скабеевой и
13.55 «Городское собрание» (12+).
(16+).
13.00 «Сегодня».
18.40 «Северск сегодня».
«КАРУСЕЛЬ»
Евгением Поповым (12+).
02.30 «Взвешенные и счастли14.30 «События».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
19.00 «Томское время. Служба
14.00 «Вести».
вые люди» (16+).
14.50 «Город новостей».
происшествие».
09.00 «Ранние пташки».
новостей».
14.40 «Местное время. Вести15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
04.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
«Смешарики», «Поезд
19.40
«Время.
Томичи.
Законы»
Томск».
05.00 «Это любовь» (16+).
(12+).
16.00 «Сегодня».
динозавров».
(16+).
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
05.30
«Ералаш»
17.00 «Естественный отбор» (12+).
(0+)
.
16.30
«Место
встречи»
(16+)
.
11.00 «С добрым утром, малы«КУЛЬТУРА»
20.05 Д/ф «Праздник тысячи
17.00 «Вести».
05.50 Музыка на СТС (16+).
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+).
17.20 «ДНК» (16+).
ши!»
подношений» (16+).
06.30 Новости культуры.
17.40 «Местное время. Вести19.40 «События».
18.15 «Реакция». Ток-шоу бы11.30 «Комета-дэнс».
20.35 Т/с «Хмуров» (16+).
06.35 «Легенды мирового кино». 11.40 М/ф «Маджики».
«Звезда»
Томск».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
строго реагирования (16+).
21.30
«Томское
время.
Служба
Сергей Столяров.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
20.20 «Право голоса» (16+).
19.00
«Сегодня».
12.20 М/ф «Лесные феи Глим06.00 «Сегодня утром».
новостей».
07.00 Новости культуры.
эфир» (16+).
22.00 «События».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
миз».
08.20 Т/с «Моя граница» (12+).
22.10
X/ф
«Старики»
(16+)
.
07.05 «Эффект бабочки». «Воз- 12.30 М/ф «Даша - путешествен- 09.00 Новости дня.
19.00 «60 минут». Ток-шоу
22.30 «Правила обмана». СпециСмерч» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
никновение всемирной
с Ольгой Скабеевой и
альный репортаж (16+).
21.30 Т/с «Мельник» (16+).
ница».
09.10 Т/с «Моя граница» (12+).
новостей».
сети».
Евгением Поповым (12+).
23.05 «Без обмана». «Знакомь23.30
«Итоги
дня».
13.20 «Давайте рисовать!»
13.00 Новости дня.
00.40 «Факт» (16+).
07.30 Новости культуры.
20.00 «Вести».
тесь, кетчуп!» (16+).
23.55 «Поздняков» (16+).
13.50 М/ф «Заколдованный
13.15 Т/с «Моя граница» (12+).
01.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.35 «Архивные тайны». «1939
20.45 «Местное время. Вести00.00 «События».
00.10 «Место встречи» (16+).
мальчик».
14.00 Военные новости.
(16+).
год. Последние каторжни- 14.35 М/ф «Робокар Поли и его 14.05 Т/с «Моя граница» (12+).
Томск».
00.35 «Право знать!» Ток-шоу
02.05 «НашПотребНадзор» (16+).
02.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
21.00 Т/с «Обман» (12+).
ки в Гвиане».
(16+).
друзья».
17.25 Д/с «Хроника Победы» (12+). 03.05 Т/с «ППС» (16+).
03.00 X/ф «Старики» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
08.00 Новости культуры.
02.05 X/ф «Будни уголовного
15.35 М/ф «Суперкрылья. Джетт 18.00 Военные новости.
«ДОМАШНИЙ»
04.50
«Классика
мирового
Соловьевым» (12+).
розыска» (12+).
08.10 X/ф «Табор уходит в небо».
и его друзья».
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
кино». Чарли Чаплин (12+). 03.50 Т/с «Молодой Морс» (12+).
01.50 Т/с «Версия» (12+).
09.45 Д/ф «Палех».
16.10 М/ф «Тобот».
18.40 Д/с «Граница. Особые
06.30 «6 кадров» (16+).
10.00 Новости культуры.
17.00 М/ф «Шоу Тома и Джерусловия службы» (12+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
«РЕН ТВ-Томск»
«Матч ТВ»
«Россия 24»
10.15 «Наблюдатель».
ри».
19.45 «Не факт!» (6+).
07.30 «6 кадров» (16+).
11.10 «ХХ век». «Майя
10.30 «Звезды футбола» (12+).
18.00 «Навигатор. Новости».
20.20 «Специальный репортаж» 07.50 «По делам несовершенно- 05.00 «Военная тайна» с Игорем 06.00 Новости российской
Плисецкая. Знакомая и
Прокопенко (16+).
11.00 Новости.
18.15 М/ф «Гризли и лемминги».
и мировой политики
(12+).
летних» (16+).
незнакомая». «Экран».
11.05 «Все на Матч!» Прямой
18.50 «Лабораториум».
и экономики.
20.45 Д/с «Загадки века с
09.55 «Давай разведемся!» (16+). 06.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
12.10 «Мы - грамотеи!»
эфир. Аналитика. Интер19.15 М/ф «Смешарики. Новые
18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
Сергеем Медведевым».
11.55 «Тест на отцовство» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
12.55 «Черные дыры. Белые
Информационный выпуск.
вью. Эксперты.
«Расстрельное дело «Ели- 12.55 «Понять. Простить» (16+).
приключения».
18.20 «Афиша».
сеевского гастронома» (12+). 14.00 X/ф «Нахалка» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
12.55 Новости.
21.05 М/ф «Мир Винкс».
пятна».

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

13.00 X/ф «Путь дракона» (16+).
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.25 Футбол. Чемпионат мира 1970. Финал. Бразилия
- Италия (0+).
17.40 Новости.
17.45 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Эла Яквинты. Роуз
Намаюнас против Йоанны
Енджейчик (16+).
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.30 «Вэлкам ту Раша» (12+).
21.00 «Наши победы» (12+).
21.30 «Черчесов. Live» (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Химки»
- «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Прямая
трансляция.
01.00 «Тотальный футбол».
01.55 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Ирландия.
Прямая трансляция.
03.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
04.30 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия - Тунис
(0+).
06.30 Д/ф «Криштиану Роналду:
мир у его ног» (16+).
07.35 X/ф «Некуда бежать» (16+).
09.20 «Топ-10» (12+).
09.30 «Спортивный детектив»
(16+).

13.35 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта».
14.15 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 И. Брамс. Симфония № 4.
16.00 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.30 «Агора».
17.30 «Жизнь замечательных
идей». «Машина времени:
фантазии прошлого или
физика будущего?»
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог в 4 частях».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Рафаэль: в поисках
красоты».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Следователь Тихонов».
23.10 «История российского
дизайна». «Авангард».
23.40 Новости культуры.
00.00 «ХХ век». «Майя
Плисецкая. Знакомая и
незнакомая». «Экран».
01.00 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта».
01.40 И. Брамс. Симфония № 4.
02.30 «Жизнь замечательных
идей». «Машина времени:
фантазии прошлого или
физика будущего?»

21.50 М/ф «Нелла - отважная
принцесса».
22.20 М/ф «Тима и Тома».
00.00 М/ф «Роботы-поезда».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Лунтик и его друзья».
02.00 М/ф «Бен 10».
02.15 М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов».
02.40 М/ф «Огги и тараканы».
04.00 X/ф «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные».
05.05 М/ф «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
06.05 «Копилка фокусов».
06.30 М/ф «Боцман и попугай».
07.15 М/ф «Сказка про лень».
07.25 М/ф «Гадкий утенок и Я».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.30 «Дорога в Россию» (12+).
16.00 «Тотальный футбол» (12+).
16.55 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Ирландия
(0+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.30 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия - Тунис
(0+).
21.30 «Лица ЧМ 2018» (12+).
21.35 Новости.
21.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Мирко Филипович
против Роя Нельсона.
Анастасия Янькова против
Кейт Джексон. Трансляция
из Великобритании (16+).
23.45 Новости.
23.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Сербия. Прямая трансляция из
Сербии.
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
03.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Автодор» (Саратов) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+).
05.25 «Дорога в Россию» (12+).
05.55 Футбол. Товарищеский
матч. Аргентина - Гаити.
Прямая трансляция.
07.55 «Россия футбольная» (12+).
08.00 X/ф «Король клетки» (16+).
10.00 «Вся правда про...» (12+).

13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках
красоты».
14.30 «История российского
дизайна». «Авангард».
15.00 Новости культуры.
15.10 Ф. Шуберт. Симфония N8
(«Неоконченная»).
15.50 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских викингов».
16.10 «Эрмитаж».
16.35 «2 Верник 2».
17.30 «Жизнь замечательных
идей». «Внутриклеточный
ремонт».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог в 4 частях».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Как Данте создал
Ад».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Т/с «Следователь Тихонов».
23.10 «История российского
дизайна». «ВНИИТЭ».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 «ХХ век». «Богема. Александр Абдулов». Авторская
программа Татьяны
Пауховой. 1994 г.
01.40 Ф. Шуберт. Симфония № 8
(«Неоконченная»).
02.20 Д/ф «Тамерлан».
02.30 «Жизнь замечательных
идей». «Внутриклеточный
ремонт».

18.15 М/ф «Гризли и лемминги».
18.50 «Универсум».
19.05 М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
21.05 М/ф «Мир Винкс».
21.50 М/ф «Нелла - отважная
принцесса».
22.20 М/ф «Три кота».
00.00 М/ф «Роботы-поезда».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Лунтик и его друзья».
02.00 М/ф «Бен 10».
02.15 М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов».
02.40 М/ф «Огги и тараканы».
04.00 X/ф «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные».
05.10 М/ф «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
06.05 «Копилка фокусов».
06.30 М/ф «Алим и его ослик».
06.40 М/ф «Али-Баба и сорок
разбойников».
07.05 М/ф «Бибигон».
07.25 М/ф «Гадкий утенок и Я».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

21.35 «Особая статья». Ток-шоу
(12+).
23.15 Д/ф «Имена границы» (12+).
23.40 X/ф «Я служу на границе»
(6+).
01.20 X/ф «Спарта» (16+).
03.05 X/ф «Весенний призыв»
(12+).
05.00 «Маршалы Сталина. Семен
Тимошенко» (12+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+).
21.00 X/ф «Дважды в одну реку»
(16+).
22.55 Т/с «Глухарь» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Восток – Запад-2» (16+).
02.25 «Понять. Простить» (16+).
03.00 Д/ф «Я не боюсь сказать»
(18+).
04.00 X/ф «Три тополя на Плющихе» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+).

18.30
19.00
19.40
19.50
20.00

«Вести-Наука».
«Вести-Сибирь».
«Мобильный репортер».
«Афиша».
Новости российской
и мировой политики
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Приключения
Мюнхаузена» (0+).
05.25 Т/с «Счастье по рецепту»
(12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дальнобойщики-2»
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Последний мент» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Террористка Иванова»
(16+).

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

ВТОРНИК • 29 мая
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
11.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «Информационная про«ТНТ»
грамма 112» (16+).
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
18.00 «Самые шокирующие
(16+).
гипотезы» (16+).
Губернский канал
11.30 «Песни» (16+).
«Томское время» 19.00 «Информационная про12.30 Т/с «Реальные пацаны»
грамма 112» (16+).
(16+).
06.00 «Факт» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
19.30 Т/с «Улица» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
02.05
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
07.00 «Утро на «Томском време- 20.00 X/ф «Падение Лондона»
03.00
(16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
ни» (16+).
03.05
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+). 09.00 «Томское время. Служба
21.50 «Водить по-русски» (16+).
03.40
23.00 «Дом-2. Остров любви»
новостей».
23.00 «Новости» (16+).
(16+).
09.40 «Основной элемент» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
«РОССИЯ 1»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 10.10 «Шарль де Голль. Его
Олегом Шишкиным» (16+).
05.00 «Утро России».
01.00 «Песни» (16+).
величество президент»
00.30 X/ф «007: спектр» (16+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
02.00 Т/с «Я - зомби» (16+).
(16+).
03.10 «Самые шокирующие
07.35, 08.07, 08.35 «Мест03.00 «Импровизация» (16+).
11.00 Т/с «Хмуров» (16+).
гипотезы» (16+).
ное время. Вести-Томск».
05.00 «Comedy Woman» (16+).
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
«СТС»
04.10 «Территория заблужде09.00 «Вести».
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
13.00 Т/с «В лесах и на горах»
06.00
М/ф
«Смешарики»
(0+).
ний» с Игорем Прокопенко
09.15 «Утро России».
(16+).
06.35 М/ф «Команда Турбо» (0+).
«НТВ»
(16+).
09.55 «О самом главном». Ток14.00 Д/ф «Секретное досье. Лев
07.00
М/ф
«Шоу
мистера
Пибоди
шоу (12+).
Прыгунов» (16+).
05.00 Т/с «Дорожный патруль»
и Шермана» (0+).
ТВ-Центр
11.00 «Вести».
15.00 Т/с «Домработница» (16+).
(16+).
07.25
М/ф
«Три
кота»
(0+).
11.40 «Местное время. Вести16.00 «Томское время. Служба
06.00 «Сегодня».
06.00 «Настроение».
07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
Сибирь».
новостей».
06.05 Т/с «Дорожный патруль»
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
12.00 «Судьба человека с Бори16.20 «Основной элемент» (16+).
(16+).
08.45 X/ф «Будни уголовного
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
сом Корчевниковым» (12+).
16.50 «Шарль де Голль. Его
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
розыска» (12+).
09.40 X/ф «Таймлесс-2. Сапфи13.00 «60 минут». Ток-шоу
величество президент»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.30 «Василий Ливанов. Я умею
ровая книга» (12+).
с Ольгой Скабеевой и
(16+).
(16+).
12.00
X/ф
«Люди
Икс»
(16+).
держать удар» (12+).
Евгением Поповым (12+).
17.45 «Факт» (16+).
10.00 «Сегодня».
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
«КАРУСЕЛЬ»
14.00 «Вести».
18.00 «Лицом к лицу с Н. Диден- 11.30 «События».
10.20 «Суд присяжных».
21.00 Т/с «Девочки не сдаются» 11.20 Т/с «Лесник» (16+).
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
14.40 «Местное время. Вестико».
09.00 «Ранние пташки».
(16+).
Томск».
13.40 «Мой герой. Николай Рас18.40 «Северск сегодня».
13.00 «Сегодня».
«Смешарики», «Поезд
22.00
X/ф
«Люди
Икс-2»
(12+)
.
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
19.00 «Томское время. Служба
торгуев» (12+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
динозавров».
00.30
«Уральские
пельмени»
(16+).
17.00 «Вести».
новостей».
происшествие».
11.00 «С добрым утром, малы14.30 «События».
«КУЛЬТУРА»
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 14.00 «Место встречи» (16+).
17.40 «Местное время. Вести19.40 «Лично знаком» (16+).
ши!»
14.50 «Город новостей».
(16+).
06.30 Новости культуры.
Томск».
20.35 Т/с «Хмуров» (16+).
16.00 «Сегодня».
11.30 «Комета-дэнс».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
02.00 X/ф «Выпускной» (18+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 06.35 «Легенды мирового кино». 11.40 М/ф «Маджики».
21.30 «Томское время. Служба
16.30 «Место встречи» (16+).
(12+).
03.55 «Это любовь» (16+).
Надежда Кошеверова.
эфир» (16+).
новостей».
17.20 «ДНК» (16+).
12.20 М/ф «Лесные феи Глим17.00 «Естественный отбор» (12+).
05.25 «Ералаш» (0+).
07.00 Новости культуры.
19.00 «60 минут». Ток-шоу
22.10 X/ф «Старики» (16+).
18.15 «Реакция». Ток-шоу бымиз».
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+).
07.05 «Пешком...» Москва
с Ольгой Скабеевой и
00.00 «Томское время. Служба
строго реагирования (16+).
12.30 М/ф «Даша - путешествен- 05.45 Музыка на СТС (16+).
19.40 «События».
православная.
Евгением Поповым (12+).
новостей».
19.00 «Сегодня».
ница».
«Звезда»
20.00 «Петровка, 38» (16+).
07.30 Новости культуры.
20.00 «Вести».
00.40 «Факт» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
13.20 «Давайте рисовать!»
20.20 «Право голоса» (16+).
07.35 «Правила жизни».
20.45 «Местное время. Вести06.00 «Сегодня утром».
01.00 Т/с «В лесах и на горах»
Смерч» (16+).
13.50 М/ф «Катерок».
08.00 Новости культуры.
Томск».
08.20 Т/с «Моя граница» (12+).
(16+).
22.00 «События».
21.30 Т/с «Мельник» (16+).
14.00 М/ф «О том, как гном
21.00 Т/с «Обман» (12+).
08.05 Т/с «Следователь Тихо02.00
Т/с
«Метод
Лавровой»
(16+)
.
09.00
Новости
дня.
23.30
«Итоги
дня».
22.30 «Осторожно, мошенники!
покинул дом и...».
23.15 «Вечер с Владимиром
нов».
03.00 X/ф «Старики» (16+).
09.10 Т/с «Моя граница» (12+).
23.55 «Место встречи» (16+).
14.10 М/ф «Жирафа и очки».
Косметолог-самоучка» (16+).
Соловьевым» (12+).
08.55 «Иностранное дело». «На- 14.20 М/ф «Заветная мечта».
01.55 «Квартирный вопрос» (0+). 04.50 «Классика мирового
13.00 Новости дня.
23.05 «Удар властью. Уличная
01.50 Т/с «Версия» (12+).
кино».
Чарли
Чаплин
(12+)
.
кануне I мировой войны». 14.25 М/ф «Все наоборот».
13.15 X/ф «Марш-бросок. Охота 02.55 «Поедем, поедим!» (0+).
демократия» (16+).
03.15 Т/с «ППС» (16+).
09.40 «Главная роль».
на «Охотника» (16+).
14.35 М/ф «Робокар Поли и его
00.00 «События».
«Матч ТВ»
«РЕН ТВ-Томск»
10.00 Новости культуры.
14.00 Военные новости.
друзья».
00.35 «Советские мафии. Демон
«ДОМАШНИЙ»
10.15 «Наблюдатель».
14.05 X/ф «Марш-бросок. Охота
15.25 «Играем вместе».
10.30 «Звезды футбола» (12+).
05.00 «Территория заблуждеперестройки» (16+).
11.10 «ХХ век». «Богема».
на «Охотника» (16+).
15.35 М/ф «Суперкрылья. Джетт
11.00 Новости.
ний» с Игорем Прокопенко
06.30 «6 кадров» (16+).
01.25 Д/ф «Письмо товарища
Авторская программа
17.25 «Не факт!» (6+).
и его друзья».
11.05 «Все на Матч!» Прямой
(16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
Зиновьева» (12+).
Татьяны Пауховой. 1994 г. 16.10 М/ф «Тобот».
18.00 Военные новости.
эфир. Аналитика. Интер06.00 Д/ф «Документальный
07.30 «6 кадров» (16+).
02.15 Т/с «Коломбо» (12+).
12.10 «Гений».
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+). 07.45 «По делам несовершенно17.00 М/ф «Шоу Тома и Джервью. Эксперты.
проект» (16+).
04.05
Т/с
«Пуаро Агаты Кристи»
12.45 Д/ф «Гавр. Поэзия бето18.40 Д/с «Граница. Особые
ри».
12.55 Новости.
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
летних» (16+).
18.00 «Навигатор. Новости».
на».
условия службы» (12+).
(12+).
13.00 X/ф «Ип Ман» (16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+). 08.30 «Новости» (16+).

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.05

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости.
«Время покажет» (16+).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Гурзуф» (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
Т/с «Господа-товарищи»
(16+).
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Время покажет» (16+).
«Модный приговор».

19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Анатолий Лебедь (12+).
20.20 «Специальный репортаж»
(12+).
20.45 «Улика из прошлого» (16+).
21.35 «Особая статья». Ток-шоу
(12+).
23.15 X/ф «Колье Шарлотты».
03.20 X/ф «Государственный
преступник».
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).

11.50 «Тест на отцовство» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
14.25 X/ф «Как развести миллионера» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+).
21.00 X/ф «Терапия любовью»
(16+).
23.00 Т/с «Глухарь» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Восток – Запад-2» (16+).
02.25 «Понять. Простить» (16+).
03.30 X/ф «Единственная» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+).

«Россия 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.
18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
Информационный выпуск.
18.20 «Афиша».
18.30 «Интервью».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.30 «Жизнь города».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.

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

«Известия».
Т/с «Дальнобойщики-2» (16+).
«Известия».
Т/с «Дальнобойщики-2» (16+).
«Известия».
Т/с «Последний мент» (16+).
Т/с «След» (16+).
«Известия».
Т/с «След» (16+).
«Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Террористка Иванова»
(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
07.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «7 гномов» (6+).
13.10 М/ф «Новая школа императора» (0+).
14.10 М/ф «Кид против Кэт» (6+).
15.05 М/ф «С приветом по
планетам» (12+).
16.00 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.55 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.50 М/ф «Утиные истории» (6+).
18.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
19.30 М/ф «Приключения
Флика» (0+).
21.20 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
23.00 М/ф «Человек-паук» (12+).
23.25 М/ф «Команда Мстители»
(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.40 Т/с «Тайны острова Мако»
(12+).
03.15 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).
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ТВ ПРОГРАММА
СРЕДА • 30 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.05
02.05
03.00
03.05
03.40

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости.
«Время покажет» (16+).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Гурзуф» (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
Т/с «Господа-товарищи»
(16+).
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Время покажет» (16+).
«Модный приговор».

12.55 Новости.
13.00 X/ф «Ип Ман-2» (16+).
15.00 Футбол. Чемпионат
мира - 1998. 1/8 финала.
Аргентина - Англия (0+).
17.50 «Футбольное столетие»
(12+).
18.20 Новости.
18.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.55 Смешанные единоборства.
UFC. Стивен Томпсон против
Даррена Тилла. Трансляция
из Великобритании (16+).
20.55 Новости.
21.00 «Наши на ЧМ» (12+).
21.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Турция. Прямая трансляция из
Сербии.
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.30 «География Сборной» (12+).
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Испания (0+).
03.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
04.10 X/ф «Обсуждению не подлежит» (16+).
05.50 Т/с «Матч» (16+).
08.10 X/ф «Проект А: часть 2» (16+).
10.10 «Десятка!» (16+).

15.10 Д. Шостакович. Симфония
№ 5.
16.10 «Пешком...» Москва
футбольная.
16.35 «Ближний круг Игоря
Золотовицкого».
17.30 «Жизнь замечательных
идей». «Телепортация:
правила игры в кости и
квантования кроликов».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог в 4 частях».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Следователь Тихонов».
23.10 «История российского дизайна». «Дизайн в СССР».
23.40 Новости культуры.
00.00 «ХХ век». «Иннокентий
Смоктуновский. Воспоминания в саду».
00.55 Д. Шостакович. Симфония
№ 5.
01.50 Д/ф «Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов и
Юрий Власов».
02.30 «Жизнь замечательных
идей». «Телепортация:
правила игры в кости и
квантования кроликов».

22.20 М/ф «Смешарики. Пинкод».
00.00 М/ф «Роботы-поезда».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Лунтик и его друзья».
02.00 М/ф «Бен 10».
02.15 М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов».
02.40 М/ф «Огги и тараканы».
04.00 X/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина, обыкновенные
и невероятные».
05.05 М/ф «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
06.05 «Копилка фокусов».
06.30 М/ф «Щелкунчик».
06.55 М/ф «Русалочка».
07.20 М/ф «Чудеса в решете».
07.25 М/ф «Гадкий утенок и Я».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»

06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.35 М/ф «Команда Турбо» (0+).
«РОССИЯ 1»
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди
05.00 «Утро России».
и Шермана» (0+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.35, 08.07, 08.35 «Мест07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
ное время. Вести-Томск».
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
09.00 «Вести».
09.30 X/ф «Таймлесс-3. Изумруд09.15 «Утро России».
ная книга» (12+).
09.55 «О самом главном». Ток11.30 X/ф «Люди икс-2» (12+).
шоу (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
11.00 «Вести».
21.00 Т/с «Девочки не сдаются»
11.40 «Местное время. Вести(16+).
«КАРУСЕЛЬ»
Сибирь».
22.00 X/ф «Люди Икс. Последняя
09.00 «Ранние пташки».
12.00 «Судьба человека с Борибитва» (16+).
«Смешарики», «Поезд
сом Корчевниковым» (12+).
00.10 Шоу «Уральских пельмединозавров».
«КУЛЬТУРА»
13.00 «60 минут». Ток-шоу
ней» (16+).
11.00
«С
добрым
утром,
малыс Ольгой Скабеевой и
00.30 Шоу «Уральских пельме06.30 Новости культуры.
ши!»
Евгением Поповым (12+).
ней» (16+).
06.35 «Легенды мирового кино».
11.30 «Комета-дэнс».
14.00 «Вести».
01.00 Т/с «Девочки не сдаются»
Сергей Мартинсон.
11.40 М/ф «Маджики».
14.40 «Местное время. Вести(16+).
07.00 Новости культуры.
12.20 М/ф «Лесные феи ГлимТомск».
02.00 X/ф «Герой супермаркета»
07.05 «Пешком...» Москва
миз».
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
(12+).
университетская.
12.30 М/ф «Даша - путешествен- 03.45 «Это любовь» (16+).
17.00 «Вести».
07.30 Новости культуры.
ница».
17.40 «Местное время. Вести05.45 Музыка на СТС (16+).
07.35 «Правила жизни».
13.20 «Давайте рисовать!»
Томск».
08.00 Новости культуры.
«Звезда»
13.50 М/ф «Капризная принцес18.00 «Андрей Малахов. Прямой 08.05 Т/с «Следователь Тихоса».
эфир» (16+).
нов».
06.00 «Сегодня утром».
19.00 «60 минут». Ток-шоу
08.55 «Иностранное дело». «От 14.10 М/ф «Дюймовочка».
08.00 Т/с «Застава Жилина» (16+).
14.35 М/ф «Робокар Поли и его 09.00 Новости дня.
с Ольгой Скабеевой и
Генуи до Мюнхена».
друзья».
Евгением Поповым (12+).
09.40 «Главная роль».
09.10 Т/с «Застава Жилина» (16+).
15.35 М/ф «Суперкрылья. Джетт 13.00 Новости дня.
20.00 «Вести».
10.00 Новости культуры.
и его друзья».
20.45 «Местное время. Вести10.15 «Наблюдатель».
13.15 Т/с «Застава Жилина» (16+).
16.10 М/ф «Тобот».
Томск».
11.10 «ХХ век». «Иннокентий
14.00 Военные новости.
21.00 Т/с «Обман» (12+).
Смоктуновский. Воспоми- 17.00 М/ф «Шоу Тома и Джер14.05 Т/с «Застава Жилина» (16+).
ри».
23.15 «Вечер с Владимиром
нания в саду».
16.25 X/ф «Берем все на себя»
Соловьевым» (12+).
18.00 «Навигатор. Новости».
12.15 «Игра в бисер». «Артур
(6+).
01.50 Т/с «Версия» (12+).
18.15 М/ф «Гризли и лемминги». 18.00 Военные новости.
Конан Дойл. «Собака
18.50 «Невозможное возможБаскервилей».
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
«Матч ТВ»
но!»
12.55 «Искусственный отбор».
18.40 Д/с «Граница. Особые
19.05
М/ф
«Смешарики.
Новые
10.30 «Звезды футбола» (12+).
13.35 Д/ф «Как Данте создал
условия службы» (12+).
приключения».
11.00 Новости.
Ад».
19.35 «Последний день». Сергей
21.05 М/ф «Мир Винкс».
11.05 «Все на Матч!» Прямой
14.30 «История российского
Михалков (12+).
21.50 М/ф «Нелла - отважная
эфир. Аналитика. Интердизайна». «ВНИИТЭ».
20.20 «Специальный репортаж»
принцесса».
вью. Эксперты.
(12+).
15.00 Новости культуры.

20.45
21.35
23.15
03.30

Д/с «Секретная папка» (12+).
«Процесс». Ток-шоу (12+).
X/ф «Кортик».
X/ф «Это было в разведке»
(6+).
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 «Большой завтрак» (16+).
13.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+).
19.30 Т/с «Улица» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
02.00 Т/с «Я - зомби» (16+).
03.00 «Импровизация» (16+).
05.00 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (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 «Суд присяжных».
11.20 Т/с «Лесник» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реагирования (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
21.30 Т/с «Мельник» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Место встречи» (16+).
01.55 «Дачный ответ» (0+).
03.10 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30
07.00
07.30
07.55
10.00
12.00
13.00
14.35
18.00
19.00

«6 кадров» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«6 кадров» (16+).
«По делам несовершеннолетних» (16+).
«Давай разведемся!» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
X/ф «Крестная» (16+).
«6 кадров» (16+).
Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+).

21.00
23.00
00.00
00.30
02.25
03.30

X/ф «Карусель» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
«6 кадров» (16+).
Т/с «Восток – Запад-2» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«Героини нашего времени»
(16+).
05.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+).

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
Губернский канал
гипотезы» (16+).
«Томское время» 19.00 «Информационная про06.00 «Факт» (16+).
грамма 112» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
19.30 «Новости» (16+).
07.00 «Утро на «Томском време- 20.00 X/ф «Дежавю» (16+).
ни» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
23.00 «Новости» (16+).
новостей».
23.25 «Загадки человечества с
09.40 «Основной элемент» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
10.10 Д/ф «Новый взгляд. До00.30 X/ф «Спасатель» (16+).
говор с кровью» (16+).
03.00 «Самые шокирующие
11.00 Т/с «Хмуров» (16+).
гипотезы» (16+).
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+). 04.00 «Тайны Чапман» (16+).
13.00 Т/с «В лесах и на горах»
(16+).
ТВ-Центр
14.00 «Исторические хроники
06.00 «Настроение».
с Н. Сванидзе» (16+).
08.00 «Доктор И...» (10 (16+).
15.00 Т/с «Домработница» (16+).
08.35 X/ф «Не валяй дурака...»
16.00 «Томское время. Служба
(12+).
новостей».
10.40 «Ольга Остроумова.
16.20 «Основной элемент» (16+).
Любовь земная» (12+).
16.50 Д/ф «Новый взгляд. До11.30 «События».
говор с кровью» (16+).
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
17.45 «Факт» (16+).
13.40 «Мой герой. Михаил
18.00 «Сороковочка» (12+).
Шемякин» (12+).
18.15 «Страна «Росатом» (0+).
14.30 «События».
18.40 «Северск сегодня».
14.50 «Город новостей».
19.00 «Томское время. Служба
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
новостей».
(12+).
19.40 «История настоящего» (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
20.10 «Про дороги» (16+).
17.50
Т/с
«Парфюмерша» (12+).
20.35 Т/с «Хмуров» (16+).
19.40 «События».
21.30 «Томское время. Служба
20.00 «Петровка, 38» (16+).
новостей».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.10 X/ф «Старики» (16+).
22.00 «События».
00.00 «Томское время. Служба
22.30
«Линия защиты» (16+).
новостей».
23.05 «90-е. Звезды на час» (16+).
00.40 «Факт» (16+).
00.00 «События».
01.00 Т/с «В лесах и на горах»
00.30 «Дикие деньги. Отари
(16+).
Квантришвили» (16+).
02.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
01.25 Д/ф «Маршала погубила
03.00 X/ф «Старики» (16+).
женщина» (12+).
04.50 «Классика мирового
кино». Чарли Чаплин (12+). 02.15 Т/с «Коломбо» (12+).
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде«Россия 24»
ний» с Игорем Прокопенко
06.00 Новости российской
(16+).
и мировой политики
06.00 Д/ф «Документальный
и экономики.
проект» (16+).
18.00, 19.28 «Вести 24.Томск».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
Информационный выпуск.
08.30 «Новости» (16+).
18.20 «Афиша».
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 18.30 «Интервью».
19.00 «Вести-Сибирь».
(16+).
19.50 «Афиша».
11.00 Д/ф «Документальный
20.00 Новости российской
проект» (16+).
и мировой политики
12.00 «Информационная прои экономики.
грамма 112» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Дальнобойщики-2»
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дальнобойщики-2»
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Последний мент» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Синдром Феникса»
(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
07.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «7 гномов» (6+).
13.10 М/ф «Новая школа императора» (0+).
14.10 М/ф «Кид против Кэт» (6+).
15.05 М/ф «С приветом по
планетам» (12+).
16.00 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.55 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.50 М/ф «Утиные истории» (6+).
18.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
19.30 М/ф «Союз зверей» (6+).
21.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 М/ф «Человек-паук» (12+).
23.25 М/ф «Команда Мстители»
(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
(12+).
01.40 Т/с «Тайны острова Мако»
(12+).
03.15 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).
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13.05 X/ф «Ип Ман. Рождение
легенды» (16+).
14.55 Новости.
15.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.35 «Федор Емельяненко.
Главная битва» (16+).
15.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Федор Емельяненко против Фрэнка Мира.
Трансляция из США (16+).
17.55 «Наши победы» (12+).
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.00 «География Сборной» (12+).
19.30 Футбол. Товарищеский
матч. Австрия - Россия (0+).
21.30 «Австрия - Россия. Live»
(12+).
21.50 «Вэлкам ту Раша» (12+).
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.55 Гандбол. Чемпионат
Европы - 2018. Женщины.
Отборочный турнир. Португалия - Россия. Прямая
трансляция.
00.45 Новости.
00.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Кубань». (Краснодар)
- «Химки». Прямая трансляция.
02.45 «Мундиаль. Наши соперники. Египет» (12+).
03.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
03.35 X/ф «Ради любви к игре»
(16+).
06.10 X/ф «Глаза дракона» (16+).
07.50 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев & Усик (16+).
09.45 Д/ф «Бегущие вместе» (12+).

12.10 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских викингов».
12.25 «Абсолютный слух».
13.05 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов».
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса».
14.30 «История российского дизайна». «Дизайн в СССР».
15.00 Новости культуры.
15.10 П.И. Чайковский. Симфония № 5.
16.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
16.20 «Моя любовь - Россия!»
«Секреты казанских
ювелиров».
16.50 «Больше, чем любовь».
Георгий Бурков.
17.30 «Жизнь замечательных идей». «Поймать
неуловимое и взвесить
невесомое...»
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог в 4 частях».
19.30 Новости культуры.
19.45 Книжный фестиваль
«Красная площадь».
Спецвыпуск.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса».
21.40 «Энигма. Анне-Софи
Муттер».
22.20 Т/с «Следователь Тихонов».
23.10 «История российского
дизайна». «Современный
дизайн в России».
23.40 Новости культуры.
00.00 «ХХ век». «Иннокентий
Смоктуновский. Воспоминания в саду».
00.55 П.И. Чайковский. Симфония № 5.
01.50 Д/ф «Галина Балашова.
Космический архитектор».
02.30 «Жизнь замечательных идей». «Поймать
неуловимое и взвесить
невесомое...»

15.35 М/ф «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
16.10 М/ф «Тобот».
17.00 М/ф «Шоу Тома и Джерри».
18.00 «Навигатор. Новости».
18.15 М/ф «Гризли и лемминги».
18.50 «Микроистория».
18.55 «В мире животных».
19.15 М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
21.05 М/ф «Мир Винкс».
21.50 М/ф «Нелла - отважная
принцесса».
22.20 М/ф «Буба».
00.00 М/ф «Роботы-поезда».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Лунтик и его друзья».
02.00 М/ф «Бен 10».
02.15 М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов».
02.40 М/ф «Огги и тараканы».
04.00 X/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина, обыкновенные
и невероятные».
05.10 М/ф «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
06.05 «Копилка фокусов».
06.30 М/ф «Рассказы старого
моряка».
07.25 М/ф «Викинг Вик».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 Д/с «Граница. Особые
условия службы» (12+).
19.35 «Легенды кино». Валерий
Золотухин (6+).
20.20 «Специальный репортаж»
(12+).
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 X/ф «Бронзовая птица».
03.15 X/ф «Республика ШКИД»
(6+).
05.15 Д/ф «Артисты фронту»
(12+).

«ДОМАШНИЙ»

«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+).
09.50
09.00 Д/ф «Документальный
11.50
проект» (16+).
12.50
12.00 «Информационная про13.55
грамма 112» (16+).
18.00
12.30 «Новости» (16+).
19.00
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
21.00
14.00 «Засекреченные списки»
23.00
(16+).
00.00
«ТНТ»
16.00 «Информационная про00.30
грамма 112» (16+).
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
02.25
16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
03.00
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
18.00 «Самые шокирующие
(16+).
05.50
гипотезы» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
02.00
06.00
19.00 «Информационная про12.30 Т/с «Реальные пацаны»
03.00
грамма 112» (16+).
(16+).
03.05
06.25
19.30 «Новости» (16+).
19.30 Т/с «Улица» (16+).
03.40
20.00
X/ф
«Последний бойскаут»
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
Губернский канал
.
«РОССИЯ 1»
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
«Томское время» 22.00 (16+)
«Смотреть всем!» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
05.00 «Утро России».
23.00 «Новости» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 06.00 «Факт» (16+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
23.25 «Загадки человечества с
06.40 «Северск сегодня».
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
07.35, 08.07, 08.35 «МестОлегом Шишкиным» (16+).
07.00 «Утро на «Томском време01.00 «Песни» (16+).
ное время. Вести-Томск».
00.30 X/ф «Иллюзия полета» (16+).
ни» (16+).
09.00 «Вести».
02.00 Т/с «Я - зомби» (16+).
02.10
«Самые
шокирующие
09.00 «Томское время. Служба
09.15 «Утро России».
02.55 «THT-Club» (16+).
гипотезы» (16+).
новостей».
09.55 «О самом главном». Ток03.00 «Импровизация» (16+).
03.10 «Тайны Чапман» (16+).
09.40 «Основной элемент» (16+).
шоу (12+).
05.00 «Comedy Woman» (16+).
«СТС»
04.10 «Территория заблуждений»
10.10 Д/ф «Новый взгляд. До11.00 «Вести».
06.00
«ТНТ.
Best»
(16+).
с Игорем Прокопенко (16+).
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
говор с кровью» (16+).
11.40 «Местное время. Вести06.35 М/ф «Команда Турбо» (0+).
11.00 Т/с «Хмуров» (16+).
«НТВ»
Сибирь».
ТВ-Центр
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
12.00 «Судьба человека с Бори05.00 Т/с «Дорожный патруль»
и Шермана» (0+).
06.00 «Настроение».
13.00 Т/с «В лесах и на горах»
сом Корчевниковым» (12+).
(16+)
.
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
(16+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу
06.00 «Сегодня».
07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.35 X/ф «Сказание о земле
14.00 «Исторические хроники
с Ольгой Скабеевой и
06.05 Т/с «Дорожный патруль»
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
сибирской» (6+).
с
Н.
Сванидзе»
(16+).
Евгением Поповым (12+).
09.30 X/ф «Рекрут» (16+).
(16+).
10.35 «Георгий Бурков. Гамлет
15.00 Т/с «Домработница» (16+).
14.00 «Вести».
11.55 X/ф «Люди Икс. Последняя 07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
советского кино» (12+).
16.00 «Томское время. Служба
14.40 «Местное время. Вестибитва» (16+).
11.30 «События».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
новостей».
Томск».
14.00 «Мамочки» (16+).
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
(16+).
16.20 «Основной элемент» (16+).
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
21.00 Т/с «Девочки не сдаются» 10.00 «Сегодня».
13.35 «Мой герой. Наташа
16.50 Д/ф «Новый взгляд. До17.00 «Вести».
(16+).
Королева» (12+).
10.20 «Суд присяжных».
говор с кровью» (16+).
17.40 «Местное время. Вести22.00 X/ф «Люди Икс. Первый
14.30 «События».
11.20 Т/с «Лесник» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
«КУЛЬТУРА»
Томск».
класс» (16+).
13.00 «Сегодня».
18.00 «Открытая власть закры- 14.50 «Город новостей».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 06.30 Новости культуры.
00.30 «Уральские пельмени» (16+). 13.25 «Обзор. Чрезвычайное
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
того города».
эфир» (16+).
«КАРУСЕЛЬ»
06.35 «Легенды мирового кино».
01.00 Т/с «Девочки не сдаются»
(12+).
происшествие».
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «60 минут». Ток-шоу
Николай Симонов.
(16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
09.00 «Ранние пташки».
14.00 «Место встречи» (16+).
19.00
«Томское
время.
Служба
с Ольгой Скабеевой и
07.00 Новости культуры.
02.00 X/ф «Это все она» (16+).
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+).
«Смешарики», «Поезд
16.00 «Сегодня».
новостей».
Евгением Поповым (12+).
07.05 «Пешком...» Москва
03.55 «Это любовь» (16+).
19.40 «События».
динозавров».
16.30 «Место встречи» (16+).
19.40 Д/ф «Секретное досье. Лев 20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.00 «Вести».
скульптурная.
05.20 «Ералаш» (0+).
11.00 «С добрым утром, малы17.20
«ДНК»
(16+).
(16+)
.
Прыгунов»
20.45 «Местное время. Вести07.30 Новости культуры.
05.50 Музыка на СТС (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
ши!»
18.15 «Реакция». Ток-шоу бы20.35 Т/с «Хмуров» (16+).
Томск».
07.35 «Правила жизни».
22.00 «События».
11.30 «Комета-дэнс».
строго реагирования (16+).
21.30 «Томское время. Служба
21.00 Т/с «Обман» (12+).
«Звезда»
08.00 Новости культуры.
22.30 «10 самых... Загадочные
11.40 М/ф «Маджики».
19.00 «Сегодня».
новостей».
23.15 «Вечер с Владимиром
08.05 Т/с «Следователь Тихосмерти звезд» (16+).
12.20 М/ф «Лесные феи Глим06.00 «Сегодня утром».
Соловьевым» (12+).
22.10 X/ф «Старики» (16+).
нов».
23.05 Д/ф «Закулисные войны
миз».
08.00 Т/с «Застава Жилина» (16+). 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
01.50 Т/с «Версия» (12+).
00.00 «Томское время. Служба
08.55 «Иностранное дело».
на эстраде» (12+).
12.30 М/ф «Даша - путешествен- 09.00 Новости дня.
новостей».
«Великая Отечественная
00.00 «События».
ница».
09.10 Т/с «Застава Жилина» (16+). 21.30 Т/с «Мельник» (16+).
«Матч ТВ»
23.30 «Итоги дня».
00.40 «Факт» (16+).
война».
00.30 «Прощание. Япончик» (16+).
13.20 «Давайте рисовать!»
12.00 X/ф «Прячься» (16+).
23.55
«Захар
Прилепин.
Уроки
01.00
Т/с
«В
лесах
и
на
горах»
10.30 «Звезды футбола» (12+).
09.40 «Главная роль».
01.25 Д/ф «Мятеж генерала
13.50 М/ф «Самый маленький
13.00 Новости дня.
русского» (12+).
(16+).
11.00 Новости.
10.00 Новости культуры.
Гордова» (12+).
гном».
13.15 X/ф «Прячься» (16+).
00.25 «Место встречи» (16+).
02.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+). 02.15 X/ф «Не валяй дурака...»
11.05 «Все на Матч!» Прямой
10.15 «Наблюдатель».
14.25 М/ф «Хитрая ворона».
14.00 Военные новости.
02.25 «Таинственная Россия»
03.00 X/ф «Старики» (16+).
11.10 «ХХ век». «Иннокентий
эфир. Аналитика. Интер(12+).
14.35 М/ф «Робокар Поли и его 14.05 X/ф «Высота 89» (12+).
(16+).
04.50 «Классика мирового
Смоктуновский. Воспомивью. Эксперты.
04.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
друзья».
16.15 X/ф «Если враг не сдаетнания в саду».
13.00 Новости.
15.25 «Играем вместе».
03.15 Т/с «ППС» (16+).
(12+).
ся...» (12+).
кино». Чарли Чаплин (12+).
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.25
00.00

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости.
«Время покажет» (16+).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Гурзуф» (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
Т/с «Господа-товарищи»
(16+).
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Время покажет» (16+).
«Модный приговор».

06.30
07.00
07.30
07.45

«6 кадров» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«6 кадров» (16+).
«По делам несовершеннолетних» (16+).
«Давай разведемся!» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
X/ф «Выбирая судьбу» (16+).
«6 кадров» (16+).
Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+).
X/ф «Белое платье» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
«6 кадров» (16+).
Т/с «Восток – Запад-2» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«Героини нашего времени»
(16+).
«6 кадров» (16+).
«Джейми: обед за 15
минут» (16+).
«6 кадров» (16+).

«Россия 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.
18.00 «Вести 24.Томск». Информационный выпуск.
18.20 «Вести. Культура».
18.30 «Афиша».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.

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

«Известия».
Т/с «Дальнобойщики-2» (16+).
«Известия».
Т/с «Участок-2» (12+).
«Известия».
Т/с «Последний мент» (16+).
Т/с «След» (16+).
«Известия».
Т/с «След» (16+).
«Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
07.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «7 гномов» (6+).
13.10 М/ф «Новая школа императора» (0+).
14.10 М/ф «Кид против Кэт» (6+).
15.05 М/ф «С приветом по
планетам» (12+).
16.00 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.55 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.50 М/ф «Утиные истории» (6+).
18.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
19.30 М/ф «Сезон охоты-2» (12+).
21.00 М/ф «Звездная принцесса
и силы зла» (12+).
22.35 «Правила стиля» (6+).
23.00 М/ф «Человек-паук» (12+).
23.25 М/ф «Команда Мстители»
(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
(12+).
01.40 Т/с «Тайны острова Мако»
(12+).
03.15 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).
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08.05 Т/с «Следователь Тихо«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
«Матч ТВ»
нов».
05.00 Телеканал «Доброе утро». 10.30 «Звезды футбола» (12+).
08.55 «Иностранное дело». «Ве11.00 Новости.
09.00 Новости.
ликое противостояние».
11.05 «Все на Матч!» Прямой
09.15 «Контрольная закупка».
09.30 Д/ф «Португалия. Замок
эфир. Аналитика. Интер09.50 «Жить здорово!» (16+).
слез».
вью. Эксперты.
10.55 «Модный приговор».
10.00 Новости культуры.
13.00 Новости.
12.00 Новости.
10.20 «Международный день
13.05 X/ф «Разборки в стиле
12.15 «Время покажет» (16+).
защиты детей». «Москва
кунг-фу» (16+).
встречает друзей».
15.00 Новости.
14.50 Новости.
11.40 Д/ф «Я покажу тебе
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 «Все на Матч!» Прямой
музей».
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
эфир. Аналитика. Интер12.05 «Галина Балашова. Косми17.00 «Время покажет» (16+).
вью. Эксперты.
ческий архитектор».
18.00 Вечерние новости.
15.35 Футбол. Чемпионат мира 12.50 «Энигма. Анне-Софи
18.25 «Время покажет» (16+).
1978. Финал. Аргентина
Муттер».
- Нидерланды (0+).
18.50 «Человек и закон» с
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса».
Алексеем Пимановым (16+). 18.20 Новости.
14.30 «История российского
19.55 «Поле чудес» (16+).
18.25 «Все на Матч!» Прямой
дизайна». «Современный
эфир. Аналитика. Интер21.00 «Время».
дизайн в России».
вью. Эксперты.
21.30 «Три аккорда» (16+).
15.00 Новости культуры.
19.25 «Вэлкам ту Раша» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
15.10 Д/ф «Властелин оркестра».
19.55 Новости.
00.25 «The Rolling Stones».
16.00 «Письма из провинции».
20.05 «Все на Матч!» Прямой
Концерт на Кубе.
Село Уколица (Калужская
эфир. Аналитика. Интер02.30 X/ф «Анж и Габриель» (16+).
область).
вью. Эксперты.
04.10 «Модный приговор».
16.30 «Царская ложа».
20.55 Волейбол. Лига наций.
05.10 «Контрольная закупка».
Мужчины. Россия 17.15 X/ф «Камертон».
Австралия. Прямая транс- 19.30 Новости культуры.
«РОССИЯ 1»
ляция из Болгарии.
19.45 «Линия жизни». Шалва
05.00 «Утро России».
22.55 Баскетбол. Единая лига
Амонашвили.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит»
20.50 X/ф «Вестсайдская исто07.35, 08.07, 08.35 «Мест(Санкт-Петербург) - «Аврия».
ное время. Вести-Томск».
тодор» (Саратов). Прямая
09.00 «Вести».
23.20 Новости культуры.
трансляция.
09.15 «Утро России».
23.40 «2 Верник 2».
00.50 Новости.
09.55 «О самом главном». Ток00.25 X/ф «Темная лошадка».
01.00 «Все на футбол!»
шоу (12+).
02.00 «Искатели». «Голова неиз01.55 Футбол. Товарищеский
11.00 «Вести».
вестного».
матч. Франция - Италия.
11.40 «Местное время. ВестиПрямая трансляция.
02.45 М/ф «Великолепный
Сибирь».
03.55 «Все на Матч!» Прямой
Гоша».
12.00 «Судьба человека с Бориэфир. Аналитика. Интер«КАРУСЕЛЬ»
сом Корчевниковым» (12+).
вью. Эксперты.
13.00 «60 минут». Ток-шоу
04.25 X/ф «Защитник» (16+).
09.00 «Ранние пташки».
с Ольгой Скабеевой и
06.40 X/ф «Ребенок» (16+).
«Смешарики», «Поезд
Евгением Поповым (12+).
динозавров».
08.25 «Россия футбольная» (12+).
14.00 «Вести».
08.30 UFC Top-10. Неожиданные 11.00 «С добрым утром, малы14.40 «Местное время. Вестиши!»
поражения (16+).
Томск».
09.00 Смешанные единоборства. 11.30 «Комета-дэнс».
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
UFC. Джимми Ривера
11.45 М/ф «Маша и Медведь».
против Марлона Мораеса. 13.20 «Король караоке».
17.00 «Вести».
Прямая трансляция из
17.40 «Местное время. Вести13.50 М/ф «Малыш и Карлсон».
США.
Томск».
14.35 М/ф «Бременские музы18.00 «Андрей Малахов. Прямой
канты».
«КУЛЬТУРА»
эфир» (16+).
15.05 «Проще простого!»
06.30 Новости культуры.
19.00 «60 минут». Ток-шоу
06.35 «Легенды мирового кино». 15.25 М/ф «Барбоскины».
с Ольгой Скабеевой и
17.40 М/ф «Смешарики. ПинЛолита Торрес.
Евгением Поповым (12+).
код».
07.00 Новости культуры.
20.00 «Вести».
19.55 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
07.05 «Пешком...» Москва
20.45 «Местное время. Вестипарковая.
22.10 М/ф «Три кота».
Томск».
07.30 Новости культуры.
00.30 «Спокойной ночи, малы21.00 Т/с «Обман» (12+).
ши!»
23.40 X/ф «Любовь без лишних 07.35 «Правила жизни».
00.45 М/ф «Лео и Тиг».
08.00 Новости культуры.
слов» (12+).

02.15 М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов».
02.40 М/ф «Огги и тараканы».
04.00 X/ф «Приключения
Электроника».
05.10 М/ф «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
06.05 «Копилка фокусов».
06.30 М/ф «Маугли».
08.05 М/ф «Викинг Вик».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

06.00
06.35
07.00
07.25
07.40
08.30
09.30
11.20
14.00
19.00
22.00
00.00
01.55
04.00
05.30
05.50

06.00
07.05
08.35
09.00
09.10
13.00
13.15
14.00
14.05
16.35
18.00
18.40
23.30

00.50
04.50

12.00 «Информационная программа 112» (16+).
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
10.15 «Дом-2. Остров любви»
Олегом Шишкиным» (16+).
(16+).
14.00 «Засекреченные списки»
11.30 «Песни» (16+).
(16+).
12.30 Т/с «Реальные пацаны»
16.00 «Информационная про(16+).
грамма 112» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
Губернский канал 16.30 «Новости» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
«Томское время» 17.00 «Тайны Чапман» (16+).
22.00 «Comedy баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 06.00 «Факт» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 06.40 «Северск сегодня».
гипотезы» (16+).
«СТС»
07.00
«Утро
на
«Томском
време01.00 «Такое кино!» (16+).
19.00 «Информационная проМ/ф «Смешарики» (0+).
ни»
(16+).
01.35 «Песни» (16+).
грамма 112» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
М/ф «Команда Турбо» (0+). 02.35 X/ф «Миссис Даутфайр»
19.30 «Новости» (16+).
новостей».
М/ф «Шоу мистера Пибоди
(12+).
20.00 «Смерть в прямом эфире»
09.40 «В мире животных» (16+).
и Шермана» (0+).
05.00 «Comedy Woman» (16+).
(16+).
10.10 «Исторические хроники
М/ф «Три кота» (0+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
с Н. Сванидзе» (16+).
21.00 «Битва за Луну: начало»
М/ф «Том и Джерри» (0+).
11.00 Т/с «Хмуров» (16+).
(16+).
«НТВ»
Т/с «Кухня» (12+).
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+). 23.00 X/ф «Экстрасенсы» (16+).
05.00 Т/с «Дорожный патруль»
X/ф «Бандитки» (12+).
13.00 Т/с «В лесах и на горах»
(16+).
00.45 X/ф «Змеиный полет» (16+).
X/ф «Люди Икс. Первый
(16+).
06.00
«Сегодня».
02.40 X/ф «Забойный реванш»
класс» (16+).
14.00 Д/ф «Дети индиго» (16+).
06.05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+).
«Мамочки» (16+).
15.00
Т/с
«Домработница»
(16+).
(16+).
Шоу «Уральских пельме16.00 «Томское время. Служба
ТВ-Центр
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
ней» (16+).
новостей».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
06.00 «Настроение».
«Шоу выходного дня» (16+).
16.20
«В
мире
животных»
(16+).
(16+).
08.00 X/ф «Встретимся у фонтаX/ф «Соседи. На тропе
16.50 «Исторические хроники
10.00 «Сегодня».
на».
с Н. Сванидзе» (16+).
войны» (18+).
10.20 «Суд присяжных».
17.45 «Факт» (16+).
09.35 X/ф «Сфинксы северных
X/ф «Близнецы» (18+).
11.20 Т/с «Лесник» (16+).
ворот» (12+).
18.00 «Федерация» (16+).
«Это любовь» (16+).
13.00 «Сегодня».
18.40 «Северск сегодня».
11.30 «События».
«Ералаш» (0+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
19.00 «Томское время. Служба
11.50 X/ф «Сфинксы северных
Музыка на СТС (16+).
происшествие».
новостей».
ворот» (12+).
14.00 «Место встречи» (16+).
19.40 Д/ф «Дети индиго» (16+).
«Звезда»
13.40 «Мой герой. Юрий Гры16.00 «Сегодня».
20.35 Т/с «Хмуров» (16+).
«Специальный репортаж» 16.30 «Место встречи» (16+).
мов» (12+).
21.30 «Томское время. Служба
(12+).
14.30 «События».
17.20 «ДНК» (16+).
новостей».
X/ф «Просто Саша» (6+).
18.15 «ЧП. Расследование» (16+). 22.10 X/ф «Коко до Шанель» (16+). 14.50 «Город новостей».
Т/с «Берега» (12+).
19.00 «Сегодня».
15.05 Д/ф «Закулисные войны
00.00 «Томское время. Служба
Новости дня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
на эстраде» (12+).
новостей».
Смерч» (16+).
Т/с «Берега» (12+).
00.40 «Факт» (16+).
15.55 X/ф «Дети понедельника»
21.30
К
юбилею
Александра
Новости дня.
01.00 Т/с «В лесах и на горах»
(16+).
Абдулова. Вечер памяти в
(16+).
Т/с «Берега» (12+).
17.40 X/ф «Северное сияние»
«Ленкоме» (12+).
02.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
Военные новости.
(12+).
23.30 «Брэйн ринг» (12+).
03.00 X/ф «Коко до Шанель» (16+). 19.30 «В центре событий» с
Т/с «Берега» (12+).
00.30 X/ф «Тюремный романс»
04.50 «Классика мирового
X/ф «Дело для настоящих
Анной Прохоровой (16+).
(16+).
кино». Чарли Чаплин (12+).
мужчин» (12+).
20.40 «Красный проект» (16+).
02.20 «Место встречи» (16+).
Военные новости.
«РЕН ТВ-Томск»
04.15 Т/с «ППС» (16+).
22.00 «События».
X/ф «Узник замка Иф» (12+).
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
05.00 «Территория заблужде«ДОМАШНИЙ»
Праздничный концерт к
ний» с Игорем Прокопенко 00.25 «Игорь Скляр. Под стра100-летию со дня учрежде- 07.00 «Понять. Простить» (16+).
(16+).
хом славы» (12+).
ния пограничной охраны. 07.30 «6 кадров» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный
01.15 Т/с «Коломбо» (12+).
проект»
(16+)
.
X/ф «Последнее лето
07.45 «По делам несовершенно03.00 «Петровка, 38» (16+).
детства».
летних» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
03.20 Т/с «Вера» (16+).
09.50 X/ф «Любопытная Варва- 08.30 «Новости» (16+).
Д/ф «Все на юг! Как
ра» (16+).
05.05 «Осторожно, мошенники!
отдыхал Советский Союз»
09.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
(6+).
Косметолог-самоучка» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).

«ТНТ»

19.00 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+).
20.00 X/ф «Пусть говорят» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Выбирая судьбу» (16+).
04.30 Д/ф «Дети из пробирки»
(16+).
05.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+).

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

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.10
09.00
09.25
13.00
13.25
18.40
01.05

«Известия».
Т/с «Участок-2» (12+).
«Известия».
Т/с «Участок-2» (12+).
«Известия».
Т/с «Последний мент» (16+).
Т/с «След» (16+).
Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
07.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Приключения
Флика» (0+).
13.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.00 М/ф «Замбезия» (6+).
19.30 М/ф «Сезон охоты-3» (12+).
21.00 М/ф «Ведьмина служба
доставки» (6+).
23.10 X/ф «Агент Коди Бэнкс»
(12+).
01.05 X/ф «Агент Коди Бэнкс-2:
назначение - Лондон» (12+).
02.55 М/ф «Стражи Галактики»
(12+).
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).

СУББОТА • 2 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

04.45
06.35
07.10
08.00
08.30
08.50
09.00
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40
14.00
18.00

20.00
21.00
01.05

«Матч ТВ»

10.30 Смешанные единоборства.
UFC. Джимми Ривера
против Марлона Мораеса.
Прямая трансляция из
США.
12.00 «Все на Матч!» События
недели (12+).
12.30 «Вся правда про...» (12+).
13.00 X/ф «Максимальный риск»
(16+).
14.45 Новости.
14.55 «Футбольное столетие»
(12+).
15.25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Нижегородское кольцо».
Прямая трансляция.
16.30 Новости.
16.35 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Италия (0+).
18.35 Новости.
18.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
- «Химки». Прямая трансляция.
20.50 Новости.
20.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Сербия. Прямая трансляция из
Болгарии.
22.55 Новости.
23.10 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Нигерия.
«РОССИЯ 1»
Прямая трансляция.
Т/с «Срочно в номер-2»
01.10 «Все на футбол!»
(12+).
01.40 Футбол. Товарищеский
М/ф «Маша и Медведь».
матч. Бельгия - Португа«Живые истории».
лия. Прямая трансляция.
«Время. Томичи. Законы». 03.40 «Все на Матч!» Прямой
«Актуальное интервью».
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
«Пастырское слово».
«По секрету всему свету». 04.15 Футбол. Товарищеский
матч. Швеция - Дания (0+).
«Сто к одному». Телеигра.
06.15 X/ф «Цена победы» (16+).
«Пятеро на одного».
08.00 «Вся правда про...» (12+).
«Вести».
08.30 Смешанные единоборства.
«Местное время. ВестиUFC. Эдсон Барбоза против
Томск».
Кевина Ли. Трансляция из
«Юмор! Юмор! Юмор!!!»
США (16+).
(16+).
«КУЛЬТУРА»
X/ф «После многих бед»
(12+).
06.30 X/ф «Камертон».
«Привет, Андрей!» Вечер- 08.55 М/ф «В порту», «Катерок»,
нее шоу Андрея Малахова
«Ивашка из Дворца пионе(12+).
ров».
«Вести в субботу».
09.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
X/ф «Надломленные
души» (12+).
10.00 X/ф «Путевка в жизнь».
Т/с «Личное дело» (16+).
11.45 Д/ф «Михаил Жаров».

06.00 Новости.
06.10 X/ф «С любимыми не расставайтесь» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Александр Абдулов.
«С любимыми не расставайтесь» (12+).
11.15 Памяти Александра Абдулова (16+).
12.00 Новости.
12.15 X/ф «Обыкновенное чудо».
15.00 Памяти Александра Абдулова.
16.20 X/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Памяти Александра Абдулова.
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 X/ф «С любимыми не расставайтесь» (12+).
00.25 X/ф «Уолл-стрит» (16+).
02.45 X/ф «Любители истории»
(16+).
04.45 «Модный приговор».

12.25 X/ф «Вестсайдская история».
14.50 Д/ф «Лесные стражники.
Дятлы».
15.30 «Мифы Древней Греции».
«Беллерофонт. Человек,
который хотел быть
равным богам».
15.55 X/ф «Свадьба с приданым».
18.00 «История моды». «Благородный облик Средневековья».
18.55 «Острова». Александр
Абдулов.
19.30 X/ф «Формула любви».
21.00 «Агора».
22.00 X/ф «Король Креол».
23.55 X/ф «Девушка с характером».
01.20 Д/ф «Лесные стражники.
Дятлы».
02.00 «Искатели». «Три
капитана. Тайна реальных
героев романа Вениамина
Каверина».
02.45 М/ф «Великолепный
Гоша».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Смешарики».
10.00 М/ф «Заботливые мишки.
Страна добра».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.35 М/ф «Роботы-поезда».
12.10 М/ф «Летающие звери».
13.00 «Завтрак на ура!»
13.25 М/ф «Королевская академия».
14.15 М/ф «Три кота».
14.45 «Король караоке».
15.15 М/ф «Три кота».
16.30 «Большие праздники».
17.00 М/ф «Говорящий Том и
друзья».
17.35 М/ф «Супер4».
18.30 М/ф «38 попугаев».
19.15 М/ф «Непоседа Зу».
21.30 М/ф «Маленький
зоомагазин. Тайный мир
питомцев».
23.05 М/ф «Сказочный патруль».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Смешарики. Пинкод».
04.00 X/ф «Приключения
Электроника».
05.05 М/ф «Приключения
Мюнхаузена».
05.45 М/ф «Привет, я Николя!».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.20 М/ф «Команда Турбо» (0+).
06.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
07.10 М/ф «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/ф «Новаторы» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
12.10 М/ф «Смешарики. Легенда
о золотом драконе» (6+).
13.50 X/ф «Смерч» (0+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
16.55 «Взвешенные и счастливые люди» (16+).
19.00 X/ф «Монстр траки» (6+).
21.00 X/ф «Мумия» (0+).
23.25 X/ф «Хроники Риддика.
Черная дыра» (16+).
01.35 X/ф «Хроники Хуаду.
Лезвие розы» (12+).
03.40 X/ф «Вот это любовь!» (16+).
05.30 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«ТНТ»
07.00
08.00
08.30
09.00
09.30
10.30
11.30
12.30
18.00
20.00
23.00
00.00
01.00
03.00
03.30
05.30
06.00

05.00
05.40
07.25
08.00
08.20
08.35

«Звезда»
05.35 X/ф «Новые приключения
капитана Врунгеля».
07.05 X/ф «Шофер поневоле» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным».
«Династия Маяцкие» (6+).
09.40 «Последний день». Никита
Богословский (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
«Похищение шедевра» (12+).
12.05 Т/с «На углу, у Патриарших-2» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Патриарших-2» (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «На углу, у Патриарших-2» (16+).
23.20 X/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы» (16+).
03.20 X/ф «Прости» (16+).
05.00 Д/с «Города-герои».
«Одесса» (12+).

09.10
10.00
10.20
11.00
12.00
13.05
14.00
15.05
16.00
16.20
17.00
19.00

20.00
23.05

00.05
01.45
03.35
04.05

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 15
«ТНТ. Best» (16+).
минут» (16+).
«ТНТ Music» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).
08.30 X/ф «Люблю 9 марта» (16+).
«Агенты 003» (16+).
10.05 X/ф «Первая попытка» (16+).
«Дом-2. Lite» (16+).
13.55 X/ф «Высокие отношения»
(16+).
«Дом-2. Остров любви»
18.00 «6 кадров» (16+).
(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
«Песни» (16+).
(16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
22.45 «Москвички. Новый сезон»
X/ф «Овердрайв» (16+).
(16+).
«Песни» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
«Дом-2. Город любви» (16+). 00.30 X/ф «Не женское дело»
(16+).
«Дом-2. После заката» (16+).
04.45 Д/ф «Проводницы» (16+).
X/ф «Овердрайв» (16+).
05.45 «6 кадров» (16+).
«ТНТ Music» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 15
«Импровизация» (16+).
минут» (16+).
«Comedy Woman» (16+).
Губернский
канал
«ТНТ. Best» (16+).

11.00 «Самая полезная программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).
18.30 «Засекреченные списки.
Чего ждать от лета?» (16+).
20.30 X/ф «Принц Персии: пески
времени» (12+).
22.30 X/ф «Восхождение Юпитер» (16+).
00.50 X/ф «Мобильник» (18+).
02.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).

ТВ-Центр

05.40 «Марш-бросок» (12+).
06.05 X/ф «Встретимся у фонтана».
«Томское время» 07.40 «Православная энциклопедия» (6+).
06.00 «Лицом к лицу с Н. Диден08.05 X/ф «Притворщики» (12+).
ко».
10.00 X/ф «Золотая мина».
06.40 Мультфильм (6+).
11.30 «События».
07.30 М/ф «Кокоша - маленький
11.45 X/ф «Золотая мина».
дракон» (6+).
09.00 Д/ф «Бренд Москва» (16+). 13.00 X/ф «Хирургия. Территория
любви» (12+).
10.00 «Исторические хроники
14.30 «События».
с Н. Сванидзе» (16+).
14.45 X/ф «Хирургия. Территория
12.00 «Лично знаком» (16+).
любви» (12+).
13.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+).
17.20 X/ф «Письма из прошлого»
15.00 Концерт ко Дню защиты
(12+).
детей «Взрослые и дети»
21.00 «Постскриптум» с Алексе(16+).
ем Пушковым.
17.00 М/ф «Блеки летит на луну»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
(6+).
(16+).
18.30 Д/ф «Мы родом из
23.40 «События».
мультфильмов. 100 лет
23.55 «Право голоса» (16+).
российской анимации»
03.05 «Правила обмана». Специ(16+).
альный репортаж (16+).
19.20 X/ф «К черту на рога» (16+).
03.40 «Удар властью. Уличная
21.00 «Томское время. Итоги
демократия» (16+).
недели».
04.35 «90-е. Звезды на час» (16+).
22.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+).
05.20 «Линия защиты» (16+).
00.00 Т/с «Огуречная любовь»
(16+).
«Россия 24»
04.00 Д/ф «Фокус-покус. Вол06.00 Новости российской
шебные тайны» (16+).
и мировой политики
04.50 Д/ф «Мы родом из
и экономики.
мультфильмов. 100 лет
19.00 «Россия 24.Томск». «Час
российской анимации»
науки».
(16+).

08.35
09.00
09.15
00.00

00.55

рождения Леопольда»,
«Клад кота Леопольда»,
«Кот Леопольд во сне
и наяву», «Леопольд и
золотая рыбка», «Лето
кота Леопольда», «Маша
и Медведь», «Волшебное
кольцо» (0+).
«День ангела» (0+).
«Известия».
Т/с «След» (16+).
«Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа.
Т/с «Ребенок на миллион»
(16+).

«Дисней»

05.00 М/ф «Волк и семеро
козлят» (6+).
05.10 М/ф «Вот так тигр!» (6+).
05.25 М/ф «Джинглики» (0+).
«НТВ»
05.45 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
«ЧП. Расследование» (16+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты
«Звезды сошлись» (16+).
Нетландии» (0+).
«Смотр» (0+).
07.15 М/ф «Микки и веселые
«Сегодня».
гонки» (0+).
«Их нравы» (0+).
08.15 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
«Готовим с Алексеем
08.40 М/ф «Доктор Плюшева:
Зиминым» (0+).
клиника для игрушек» (0+).
«Кто в доме хозяин?» (16+).
09.10 М/ф «София Прекрасная»
«Сегодня».
(0+).
«Главная дорога» (16+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
«Еда живая и мертвая»
(12+).
10.10 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
«Квартирный вопрос» (0+).
10.35 М/ф «Герои в масках» (0+).
«Поедем, поедим!» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
«Жди меня» (12+).
12.00 М/ф «Малыш и Карлсон»
«Своя игра» (0+).
(6+).
«Сегодня».
12.25 М/ф «Чип и Дейл спешат
«Однажды...» (16+).
на помощь» (6+).
«Секрет на миллион».
13.50 М/ф «Утиные истории» (6+).
Лариса Рубальская (16+).
16.10 М/ф «Сезон охоты-2» (12+).
«Центральное телевиде17.40 М/ф «Союз зверей» (6+).
ние» с Вадимом Такменевым.
19.30 М/ф «Цыпленок Цыпа» (0+).
«Ты супер!» The best (6+).
21.05 X/ф «Агент Коди Бэнкс»
(12+).
«Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
23.00 М/ф «Ведьмина служба
«5-й
КАНАЛ»
«РЕН ТВ-Томск»
(18+).
доставки» (6+).
05.00 М/ф «Алиса в Зазерка«Квартирник НТВ у Маргу- 05.00 «Территория заблужделье», «Серебряное копыт- 01.10 X/ф «Шаг вперед: все или
ний»
с
Игорем
Прокопенко
це», «Веселая карусель.
лиса» (16+).
ничего» (12+).
(16+).
Антошка», «Тараканище»,
X/ф «Петля» (16+).
03.25 М/ф «Аладдин» (0+).
08.10 X/ф «Полярный экспресс»
«Две сказки», «Дудочка и
«Поедем, поедим!» (0+).
(6+).
кувшинчик», «Автомобиль 04.15 Музыка на канале Disney
кота Леопольда», «День
(6+).
Т/с «ППС» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ • 3 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.45
06.00
06.10
07.50
08.05
08.35
09.40
10.00
10.10
11.15
12.00
12.15
13.20
14.55
17.00
19.25
21.00
22.30
23.40
01.20
03.25
04.25

X/ф «Сумка инкассатора».
Новости.
X/ф «Сумка инкассатора».
«Смешарики. ПИН-код».
«Часовой» (12+).
«Здоровье» (16+).
«Непутевые заметки» (12+).
Новости.
«Георгий Бурков. Ироничный Дон Кихот» (12+).
«В гости по утрам» с
Марией Шукшиной.
Новости.
«Ирина Муравьева. «Не
учите меня жить» (12+).
X/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+).
«Взрослые и дети». Праздничный концерт.
«Ледниковый период.
Дети». Лучшее.
«Лучше всех!».
Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая программа.
«Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр.
X/ф «Заложница» (16+).
X/ф «Буч Кэссиди и
Сандэнс Кид» (12+).
«Модный приговор».
«Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
04.55 Т/с «Срочно в номер-2»
(12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. ВестиТомск. События недели».
09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 Фестиваль детской художественной гимнастики
«Алина».
13.00 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
14.10 X/ф «Напрасные надежды»
(12+).
18.00 «Лига удивительных
людей» (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+).

00.30 «Дежурный по стране».
«КУЛЬТУРА»
Михаил Жванецкий.
01.25 Торжественная церемония 06.30 Д/ф «Великорецкий крестный ход. Обыкновенное
открытия XXIX кинофестичудо».
валя «Кинотавр».
02.40 Т/с «Право на правду» (12+). 07.05 X/ф «Девушка с характером».
08.30 М/ф «Ну, погоди!».
«Матч ТВ»
09.45
«Мифы Древней Греции».
10.30 «Все на Матч!» События
«Персей. Смертельный
недели (12+).
взгляд Медузы».
11.15 Футбол. Товарищеский
10.15 «Обыкновенный концерт с
матч. Бельгия - Португалия
Эдуардом Эфировым».
(0+).
10.45 X/ф «Формула любви».
13.15 Новости.
12.10 «Больше, чем любовь».
13.20 X/ф «Одинокий волк
Татьяна Пельтцер и Ганс
МакКуэйд» (6+).
Тейблер.
15.20 Новости.
12.50 Д/ф «Воздушное сафари
15.25 Автоспорт. Российская
над Австралией».
серия кольцевых гонок.
13.40 «Эффект бабочки».
«Нижегородское кольцо».
«Бувин. Франция в опасПрямая трансляция.
ности».
16.30 «Дорога в Россию» (12+).
14.10 X/ф «Король Креол».
17.00 «Наши на ЧМ» (12+).
16.00 «Пешком...» Москва
17.20 Новости.
лицедейская.
17.25 «Все на Матч!» Прямой
16.30 По следам тайны». «Конец
эфир. Аналитика. Интерсвета отменяется».
вью. Эксперты.
17.15 «Ближний круг». Всеволод
17.55 Гандбол. Чемпионат
Шиловский.
Европы - 2018. Женщины. 18.15 X/ф «Кто поедет в ТрускаРоссия - Австрия. Прямая
вец».
трансляция.
19.30 «Новости культуры» с Вла19.45 Новости.
диславом Флярковским.
19.55 «Все на Матч!» Прямой
20.10 «Романтика романса».
эфир. Аналитика. Интер«Команда молодости
вью. Эксперты.
нашей». Песни о спорте.
20.25 «География сборной» (12+). 21.05 «Архивные тайны». «1953
20.55 Футбол. Товарищеский
год. Коронация Елизаветы
матч. Бразилия - Хорватия.
II».
Прямая трансляция.
21.30 Концерт летним вечером в
22.55 «Вэлкам ту Раша» (12+).
парке дворца Шенбрунн.
23.25 «Все на Матч!» Прямой
22.50 X/ф «Свадьба с придаэфир. Аналитика. Интерным».
вью. Эксперты.
00.45 Д/ф «Воздушное сафари
23.55 Волейбол. Лига наций.
над Австралией».
Мужчины. Россия - Болга- 01.30 По следам тайны». «Конец
рия. Прямая трансляция из
света отменяется».
Болгарии.
02.20 М/ф «Ну, погоди!».
01.55 Футбол. Товарищеский
«КАРУСЕЛЬ»
матч. Испания - Швейцария. Прямая трансляция.
09.00 М/ф «Смешарики».
03.55 «Все на Матч!» Прямой
10.00 М/ф «Заботливые мишки.
эфир. Аналитика. ИнтерСтрана добра».
вью. Эксперты.
11.00 «С добрым утром, малы04.15 X/ф «Настоящая легенда»
ши!»
(16+).
11.35 М/ф «Роботы-поезда».
06.20 X/ф «Максимальный риск» 12.05 М/ф «Фиксики».
(16+).
13.00 «Высокая кухня».
08.05 UFC Top-10 (16+).
13.15 М/ф «Ангел Бэби».
08.30 Смешанные единоборства 14.45 «Мастерская «Умелые
ручки».
(16+).

15.05 М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
16.30 «Детская утренняя почта».
17.00 М/ф «Говорящий Том и
друзья».
17.35 М/ф «Супер4».
18.25 М/ф «Луни Тюнз шоу».
19.35 М/ф «Бобби и Билл».
21.15 М/ф «Расти-механик».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
04.00 X/ф «Приключения
Электроника».
05.05 М/ф «Бюро находок».
05.45 М/ф «Привет, я Николя!».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.
06.00
06.25
07.10
07.35
07.50
08.05
08.30
09.45
11.25
13.35
16.00
16.30
18.25
21.00
23.00
01.00
03.35
05.25
05.50
06.00
07.25
09.00
09.25
09.55
10.45
11.10
12.00
13.00
13.30

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственник земельных долей сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «Рыбалово»
извещает участников общей долевой собственности АОЗТ «Рыбаловское» о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:14:0000000:71, участок расположен: Томская область, Томский район. Выделяемые земельные участки расположены в границах АОЗТ «Рыбаловское».
Заказчик работ по проекту межевания Гладкая Ульяна Валентиновна, Томская область, Томский район, д. Казанка, ул. Береговая, д. 7, тел. 8-913-888-93-37.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Андреевым Вячеславом Викторовичем, квалификационный аттестат № 70-11-48, г. Томск, ул. Красноармейская,
20, офис 213, электронный адрес: etalon_2000@sibmail.com,
тел. 8 (382-2) 53-03-71.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213,
ООО «Эталон-2000», с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30
и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных
долей земельных участков от заинтересованных лиц в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения.

ОАО ТОМСКГАЗПРОМ извещает о проведении торгов (открытого аукциона) в электронной форме по продаже принадлежащей ему на праве собственности имущества.
Имущество продается на условиях поставки – самовывоз со склада
в г. Томске по адресу: ул. Причальная, 10.
Продавец имущества: ОАО «Томскгазпром», тел.: 8 (382-2) 61-28-67,
8-909-543-08-72.
Организатор торгов: ООО «ЭТП ГПБ», тел: 8-800-100-66-22,
8 (495) 276-00-51, доб. 422.
Лот № 1: труба НКТ 73 х 5,5 б/у, в количестве 380 тонн.
Начальная цена лота № 1: 5 130 000 рублей, в т. ч. НДС.
Лот № 2: лом и отходы черных металлов в количестве 60 тонн.
Начальная цена лота № 2: 475 000 рублей, без учета НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 25.05.2018 c 11.00 (МСК) по
25.06.2018 до 18.00 (МСК).
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 26.06.2018 в 11.00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 27.06.2018 в 11.00 (МСК).
Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет:
http://etpgpb.ru (https://etp.gpb.ru).

Департамент информационной политики администрации
Томской области выражает искренние соболезнования
главному редактору Александровской районной газеты «Северянка»
Ирине Владимировне Парфеновой в связи со смертью отца

Ковальчука Владимира Николаевича.

18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Битва оружейников»
(12+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.35 X/ф «Сашка» (6+).
01.20 X/ф «Без права на провал»
(12+).
02.55 X/ф «Проверка на дорогах»
(16+).
04.50 Д/ф «Полковник «Вихрь».
Алексей Ботян в тылу
врага» (16+).

23.00 «Трудно быть боссом» (16+). 10.30 X/ф «Принц Персии: пески
00.05 X/ф «Хозяин» (16+).
времени» (12+).
02.05 X/ф «Можно, я буду звать 12.30 Т/с «Игра престолов» (16+).
тебя мамой?» (12+).
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналити04.05 Т/с «ППС» (16+).
ческая программа (16+).
«ДОМАШНИЙ»
00.00 «Соль. Классика. Часть 1»
(16+).
06.30 «Джейми: обед за 15
02.20 «Военная тайна» с Игорем
минут» (16+).
Прокопенко (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.35 X/ф «Одиноким предоставТВ-Центр
ляется общежитие» (16+).
10.20 X/ф «Пусть говорят» (16+).
05.55 X/ф «Сказание о земле
14.05 X/ф «Женить нельзя поСибирской» (6+).
миловать» (16+).
08.00 «Фактор жизни» (12+).
18.00 «6 кадров» (16+).
08.30 «Петровка, 38» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
08.40 «Короли эпизода. Тамара
Носова» (12+).
(16+).
22.45 «Москвички. Новый сезон» 09.35 X/ф «Северное сияние»
(16+).
(12+).
23.45 «6 кадров» (16+).
11.30 «События».
11.50 «Игорь Скляр. Под стра00.30 X/ф «Не женское дело»
хом славы» (12+).
(16+).
04.45 Д/ф «Проводницы» (16+).
12.35 X/ф «Дети понедельника»
05.45 «6 кадров» (16+).
(16+).
06.00 «Джейми: обед за 15
14.30 «Московская неделя».
минут» (16+).
15.00 «Хроники московского
быта. Сын Кремля» (12+).
Губернский канал 15.55 «Хроники московского
«Томское время»
быта. Молодой муж» (12+).
06.00 «Открытая власть закры- 16.40 «Прощание. Валерий Золотухин» (16+).
того города».
17.35 X/ф «Ковчег Марка» (12+).
06.40 Мультфильм (6+).
21.05 X/ф «Мавр сделал свое
07.30 М/ф «Блеки летит
дело» (12+).
на Луну» (6+).
00.05 «События».
09.00 «В мире животных» (16+).
00.25 X/ф «Мавр сделал свое
09.30 X/ф «Сказки старого
дело» (12+).
волшебника» (16+).
01.20 X/ф «Ас из асов» (12+).
12.00 «Томское время. Служба
03.25 Т/с «Вера» (16+).
новостей итоги недели».
05.15 «Марш-бросок» (12+).
13.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+).
15.00 М/ф «Кокоша - маленький
«Россия 24»
дракон» (6+).
16.30 «В мире животных» (16+).
06.00 Новости российской
17.00 Д/ф «Фокус-покус. Воли мировой политики
шебные тайны» (16+).
и экономики.
19.00 «Россия 24.Томск».
18.00 Т/с «Огуречная любовь»
(16+).
«5-й КАНАЛ»
22.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+).
00.00 X/ф «К черту на рога» (16+). 05.00 Д/ф «Наша родная красо01.40 X/ф «Сказки старого
та» (12+).
волшебника» (16+).
06.00 Д/ф «Мое родное. Комму04.10 «Классика мирового
налка» (12+).
кино». Чарли Чаплин (12+). 06.50 Д/ф «Мое родное. Культпросвет» (12+).
«РЕН ТВ-Томск»
07.40 Д/ф «Моя правда. Виктор
и Ирина Салтыковы» (12+).
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 08.25 Д/ф «Моя правда. Иосиф
Кобзон» (12+).
(16+).
08.10 X/ф «Восхождение Юпи09.10 Д/ф «Моя правда. Барбара
тер» (16+).
Брыльска» (12+).

«ТНТ»

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви»
«СТС»
(16+).
М/ф «Смешарики» (0+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
М/ф «Тролли. Праздник
12.30 «Песни» (16+).
продолжается!» (6+).
14.30 «Импровизация» (16+).
М/ф «Новаторы» (6+).
15.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
М/ф «Три кота» (0+).
16.00 «Камеди клаб» (16+).
М/ф «Тролли. Праздник
18.00 «Холостяк» (16+).
продолжается!» (6+).
21.30 «Stand Up. Дайджест
Шоу «Уральских пельме2018» (16+).
ней» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
М/ф «Смешарики. Легенда 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
о золотом драконе» (6+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
X/ф «Смерч» (0+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
X/ф «Мумия» (0+).
01.35 X/ф «Вышибалы» (12+).
«Уральские пельмени» (16+). 03.25 «ТНТ Music» (16+).
X/ф «Монстр траки» (6+).
04.00 «Импровизация» (16+).
X/ф «Мумия возвращает- 05.00 «Comedy Woman» (16+).
ся» (12+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
X/ф «Мумия. Гробница
«НТВ»
императора драконов» (16+).
Национальная телевизион- 05.00 X/ф «Можно, я буду звать
ная премия «Дай пять!» тебя мамой?» (12+).
2018 (16+).
06.55 «Центральное телевидеX/ф «Первый рыцарь» (0+).
ние» (16+).
X/ф «Все и сразу» (16+).
08.00 «Сегодня».
«Ералаш» (6+).
08.20 «Их нравы» (0+).
Музыка на СТС (16+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
«Звезда»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
X/ф «Тайна железной
двери».
11.00 «Чудо техники» (12+).
X/ф «Вам - задание» (16+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
«Новости недели» с
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
Юрием Подкопаевым.
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
«Служу России!»
15.05 «Своя игра» (0+).
«Военная приемка» (6+).
16.00 «Сегодня».
«Политический детектив» 16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
(12+).
«Код доступа» (12+).
(16+).
Д/ф «Право силы или сила 19.00 «Итоги недели» с Ирадой
права» (12+).
Зейналовой.
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
Новости дня.
«Открытый космос» (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).

10.00 Д/ф «Моя правда. Светлана Крючкова» (12+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Алексей
Булдаков» (12+).
11.45 Д/ф «Моя правда. Людмила Гурченко» (12+).
12.45 Д/ф «Моя правда. Светлана Пермякова» (12+).
13.40 Д/ф «Моя правда. Любовь
Полищук» (12+).
14.35 Д/ф «Моя правда. Михаил
Боярский» (12+).
15.30 Т/с «Бывших не бывает»
(16+).
19.25 Т/с «Любовь с оружием»
(16+).
23.00 Т/с «Саранча» (16+).
03.05 «Большая разница» (16+).

«Дисней»
05.00
05.10
05.25
05.45
06.15
07.15
08.15
08.40
09.10
09.40
10.10
10.35
11.05
12.00
12.25
13.50
16.30
18.00
19.30
21.05
23.00
01.05
02.45
04.15

М/ф «Живая игрушка» (6+).
М/ф «Мишка-задира» (6+).
М/ф «Джинглики» (0+).
М/ф «Хранитель Лев» (0+).
М/ф «Джейк и пираты
Нетландии» (0+).
М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
М/ф «Голди и Мишка» (6+).
М/ф «Доктор Плюшева:
клиника для игрушек» (0+).
М/ф «София Прекрасная»
(0+).
М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
М/ф «Хранитель Лев» (0+).
М/ф «Герои в масках» (0+).
М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
М/ф «Карлсон вернулся»
(6+).
М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
М/ф «Сезон охоты-3» (12+).
М/ф «Цыпленок Цыпа» (0+).
М/ф «Замбезия» (6+).
X/ф «Агент Коди Бэнкс-2:
назначение - Лондон» (12+).
X/ф «Шаг вперед: все или
ничего» (12+).
X/ф «Прыгай!» (6+).
X/ф «Покорительница
волн» (6+).
Музыка на канале Disney
(6+).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ
МЯСО и овощи (картофель, морковь, свеклу). Тел.: 8-962-788-0403, 8-953-921-46-36.
КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-953-911-0114, 8-960-970-76-66, 8-952-15835-38.

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

УСЛУГИ
ИЗГОТОВИМ лестницы, мебель, двери входные, межкомнатные из натурального дерева. Реставрация резной мебели.
Тел. 8-952-806-44-97. РЕКЛАМА.
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы.
Чистим мягкую мебель. Пенсионерам скидки. Заберем и привезем. Тел. 50-28-18, 8-953-913-8638. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев».
Перетяжка мягкой мебели.
Пенсионерам скидка 10%. Гарантия. Тел. 21-31-70, сайт
www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой мебели. Работаем с 2000 года.
Опытные мастера. Бесплатная
доставка. Гарантия. Тел. 562562. РЕКЛАМА.

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

КЛАДОВЩИК. Тел. 8-953-920-61-96.
БУХГАЛТЕР
(первичка).
Тел. 8-952-686-55-40.
ПОМОЩНИК
товароведа.
Тел. 8-952-686-55-40.

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАТОР в приемную. Гибкий график. 21 тыс.
руб. Тел. 8-952-155-03-66.
ВАЛЬЩИКИ,
трактористы,
можно бригадой, для работы на
просеке. Тел. 8-913-808-09-41.
ДОКУМЕНТОВЕД
(справится каждый), до 23 000 руб.
Тел. 8-953-928-78-75.
ПОДРАБОТКА в свободное время, 1200 руб./день. Тел. 8-952160-76-87.
ДИСПЕТЧЕР на ресепшн, 5/2,
2/2, 22 000 руб. Тел. 8-952-68300-60.
ОХРАННИК. 35 000. Тел. 97-95-13.
РАБОТА, подработка. Тел. 9344-76.
ДОКУМЕНТОВЕД. Тел. 97-75-70.
РАБОТА. Тел. 93-53-29.
РАБОТА, подработка,
Тел. 8-952-897-67-95.

вахтер.

ВАХТЕР. Тел. 8-923-420-41-28.

ДОКУМЕНТОВЕД. 22 000.
Тел. 8-953-929-72-70.
ПОДРАБОТКА 3–4 часа. 4 000 в
неделю. Тел. 8-913-855-90-23.
ПОДРАБОТКА. Тел. 8-952-803-97-81.
ОХРАННИК. Тел. 8-983-003-55-29.
КЛАДОВЩИК. Тел. 8-952-893-87-87.
РАБОТА военнослужащим запаса, 25 000; диспетчер, гибкий
график, 17 800. Тел. 23-14-92.
ОПЕРАТОР на телефон, 21 000;
кладовщик, 23 000; помощник
бухгалтера, 18 700. Тел. 23-16-41.
ПОДРАБОТКА от 4 часов, 14 000.
Тел. 50-64-54.
ПОМОЩНИК
бухгалтера.
Тел. 8-900-922-32-83.
ПРОДАВЕЦ
(оптовка).
Тел. 8-900-922-32-83.
СОТРУДНИК с опытом бухгалтера. Тел. 8-952-683-88-17.
ОФИС МЕНЕДЖЕР. Тел. 8-952683-88-17.

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-953-911-61-88.

РАЗНОЕ

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

ЗНАКОМСТВА.
РЕКЛАМА.

Тел.

93-43-75.
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п
войск. Основой
для
выбора
праздника стало
даты пра
учреждение Декретом Совета народных комиссаров 28 мая 1918 года Пограничной охраны границ
РСФСР. Официально День
пограничника в СССР был
установлен в 1958 году.

Список томичейпограничников
(остров Шикотан),
2018 год
 Слева направо: Никита Мандрик, Александр Мурашкин, Азат Ибрашев, Павел Жажин, Роман Боченков, Иван Кожевников

С мичманом Александром Мурашкиным мы
встретились в Томске. Его
отпуск подходил к концу,
и времени для общения
оставалось совсем немного. Но в его спокойных улыбчивых глазах
чувствовалась какая-то
расположенность к общению и доверие. Доверие
к человеку, с которым
он только что познакомился. Это общая черта
характера для таких, как
он – защитников нашей
Родины.

Там, где берет начало

НАША СТРАНА…
Как томичи охраняют границу

 Игорь Крамаренко

Лучшее место
Служит Александр на границе,
«на краю света», там, где рождается новый день, «где берет начало наша страна»… Служит на
острове Шикотан (крайняя юговосточная точка России), жители
которого первыми в нашей стране встречают рассвет. «Шикотан»
в переводе с местного языка означает «лучшее место».
Родился и вырос Александр
Мурашкин в томской глубинке, в
поселке речников Беляй, что в нескольких километрах от райцентра Первомайского района. Родители всю жизнь трудились на
реке. Едва по Чулыму и Оби пройдет ледоход, так до самых белых
мух уходили беляйцы в плавание.
Река тянула, манила к себе… Отец
часто брал сына с собой. Бескрайние речные просторы, пьянящий
воздух, таежное безмолвие и, конечно же, вечерняя рыбалка…
После окончания школы Александр пошел работать на Чулымский речной участок. Работал бы
и дальше, но пришло время идти
в армию. Конец восьмидесятых.
Многие парни в те годы мечтали служить в десантных войсках.
Александр тоже хотел стать десантником. К трудностям было не
привыкать – река научила. За чужие спины прятаться не привык.
Он вспоминает, как в поселок
приехал «покупатель» (сотрудник областного военкомата). Судили-рядили, и Александр попал
в «команду 20» (служба в Афганистане). Но в феврале из Афганистана уже выводили войска.

И в военкомате, чтобы не путать
литеры, дописали к «команде 20»
букву «А». А это означало «Анапа,
морская часть пограничных войск, трехгодичная служба».
В военкомате, как и положено,
задали вопрос:
– Пойдете служить на границу?
– Но у меня другая команда!
– У нас тоже интересно.
– Разве у вас прыгают с парашютом?
– Кому надо, тот прыгает…
– Вот так, хотел попасть в ВДВ,
в Афганистан, а оказался в морчасти, – улыбается Александр.

Двадцать лет спустя
В специальном учебном центре
в Анапе Александр успешно прошел подготовку, и его распределили на Дальний Восток. Первые
три месяца служил на Сахалине,
на корабле внушительного ледокольного типа. Но потом его неожиданно перебросили на Амур, на
крохотный катер – экипаж всего
два человека! Так до конца срочной службы и отходил на нем,
подчиняясь погранкомендатуре
в старинном портовом городе
Николаевске-на-Амуре (основан
в 1850 году) Хабаровского края.
После армии было многое: трудился в ОМОНе, инструктором
физической подготовки, побывал

в горячих точках. В 2009 году заключил контракт и вернулся на
Дальний Восток.
И вот что удивительно: он попал именно на тот корабль, к
которому после учебы в Анапе
был изначально приписан! Через
20 лет! Не иначе – судьба…
Охрана морских рубежей – непростое дело. Рядом Япония с ее
вечным «неурегулированным»
вопросом о Курильских островах, отделяющих нашу Камчатку
от японского острова Хоккайдо и
Охотское море от Тихого океана.
Острова высоко сейсмичные, с
действующими вулканами, с горячими источниками, лесами и
горами… Необыкновенно, фантастически красивые! Их и предстояло охранять.

След Робинзона Крузо
Бригада сторожевых кораблей дислоцировалась на южной группе островов: Итурупе,
Кунашире и Шикотане (самый
большой, именно там базируется отдельная бригада боевых
пограничных кораблей). Одной
из основных задач морских погранвойск на Шикотане, где в
настоящее время служит мичман Александр Мурашкин, является охрана морских рубежей и
пресечение незаконного вылова

биоресурсов – рыбы, краба, осьминогов…
– Попытки контрабанды пресекаем постоянно. Недавно задержали браконьерское судно с
восемью тоннами крабов, – рассказывает Александр Николаевич. – Были и попытки нарушения границы. Случалось, мы шли
на таран… Но серьезного проникновения не было. Более того, на
нашем участке проводились даже
совместные учения российских и
японских морских сил. Все прошло на высоком уровне.
– А климат?
– Суровый. Холодный океан не
дает воздуху прогреться. Постоянно ветер и шторм. Бывают и
землетрясения, а вслед за ними
накатываются цунами… Но это
очень красивый край! Там так
здорово, мне очень нравится! Живописные скалы, чистые горные
ручьи, мшистые камни и необитаемые острова… Я даже стихи
пробовал об этом сочинить:
Здесь лютуют шторма,
Завывают здесь вéтры –
И природа совсем не мила.
Край земли – острова –
Добротою людей свéтлы!
Нашим братством морским
И присягой на верность сильны…
Именно у нас снимался советский фильм «Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо».
– Интересная служба, не из
легких…
– Это верно. Нужно быть в постоянной боевой готовности.
Приходится иногда участвовать и
в спасательных операциях. В 2010
году рыболовецкое судно село на
мель после шторма, о скалу пробило борт. Мы спасли 16 человек
и собаку. Собаку нам в благодарность подарили… Да, очень важно: на Шикотане служат много
наших томичей. Да вот же они, на
фотографии!

Роман Боченков
(25.03.1991 г.р.)
Родился в Томске. Окончил
ТГАСУ в 2013 году по специальности «МиОЛК». Служит с
10 февраля 2016 года. Должность: контролер.
Павел Жажин
(05.03.1991 г.р.)
Родился в Томске. Служит с
19 августа 2015 года. Должность: контролер.
Азат Ибрашев
(20.10.1990 г.р.)
Родился в деревне Ново-Исламбуль
Кривошеинского
района Томской области.
Окончил ТГПУ в 2013 году по
специальности «учитель математики». Служит с 11 июня
2016 года. Должность: контролер.
Иван Кожевников
(29.06.1991 г.р.)
Родился в селе Тогур Колпашевского района Томской области. Окончил ТУСУР в 2015
году по специальности «прикладная математика и информатика». Служит с 20 декабря 2015 года. Должность:
контролер.
Никита Мандрик
(21.07.1992 г.р.)
Родился в поселке Новом
Первомайского района Томской области. Окончил Томский политехнический техникум. Служит с 10 августа
2014 года. Должность: рулевой штурманской команды.
Александр Мурашкин
(14.05.1971 г.р.)
Родился в поселке Беляй Первомайского района Томской
области. Служит с 1989 года.
Должность: мичман.
Владимир Перепелов
(7.10.1990 г. р.)
Родился в Томске. Окончил
ТГУ в 2013 году по специальности «менеджер по туризму». Служит с 10 декабря
2015 года. Должность: контролер.
Все они были направлены
УФСБ по Томской области
на службу по контракту в
Сахалинское
пограничное
управление ФСБ РФ. В данный момент проходят службу
в восьмом ОБПСКР острова
Шикотан.
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Пятая по счету встреча, организованная
Томским консорциумом научно-образовательных и научных
организаций в рамках
реализации проекта
«Профессор – ментор,
наставник, инвестор»,
заметно отличалась от
предыдущих.

ЦИКЛ мероприятий «Чай
с профессором» состоялся
в рамках проекта «Профессор – ментор, наставник,
инвестор», который реализуется с использованием
гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов.

 Валентина Артемьева

В

о-первых, на смену технарям пришли гуманитарии. Те, кто является
неотъемлемой
частью
современных научных исследований и проектов, в том числе
связанных с тематикой дорожных карт Национальной технологической инициативы РФ. Вовторых, эта встреча оказалась
самой многочисленной – послушать легендарных профессоров
томских университетов собралось около трех десятков студентов и аспирантов. Двух часов собравшимся явно не хватило для
полного обзора предложенной
темы: «Профессора и студенты:
особенности диалога в прошлом
и настоящем».
Беседа показала различия во
взглядах. В начале встречи слово
взял организатор и идейный
вдохновитель «чайной церемонии», исполнительный директор Томского консорциума Григорий Казьмин. Он рассказал,

На Советском месторождении уже
полгода идут опытно-промышленные
испытания электроплунжерной установки. С ее помощью
«Томскнефть» планирует повысить эффективность добычи
нефти на малодебитном фонде скважин.

ИСТОРИКИ

подвели черту
В Томске прошла очередная
встреча «Чай с профессором»
что многие создатели научных
школ, выйдя на заслуженный отдых, остались в обойме и в силу
своей незаурядности, накопленных знаний нашли себя в предпринимательской среде. Они
готовы поделиться полученным
опытом с умной и продвинутой
молодежью.
– Опыт работы в фонде Бортника и программе «УМНИК»,
победителями которой на се-

годняшний день стали 714 студентов томских вузов, навел на
мысль, что встречи с людьми, за
плечами которых не только накопленный десятилетиями опыт,
но и другая жизненная траектория, поможет быть полезным. Их
взгляд, умение разглядеть ваш
потенциал могут радикально изменить ваши судьбы. Именно из
этих побуждений и родился наш
проект, – обратился к будущим

историкам Григорий Казьмин. –
Сегодня у вас есть возможность
получить консультацию у профессоров других томских университетов. Возможно, это пригодится вам в будущем.
Профессор ТПУ Николай Кириллов уверен, что взаимосвязь
между студентами и преподавателями не зависит от времен
и столетий:
– Студент должен пройти тот
путь познания, который показывает ему профессор, другого не
дано.
По мнению профессора ТПУ
Геннадия Мамонтова, важно, чтобы студенты были работоспособными, готовыми писать лекции
за профессором, задавать вопросы.
– Теперь и вы имеете возможность установить нужные вам
контакты. Главное сегодня – инициатива, – подчеркнул профессор
Мамонтов.

Профессор ТГУ Сергей Фоминых, обращаясь к историческому
опыту диалога студентов и профессоров, заметил, что роль преподавателя, по сути, не меняется,
его задача – направлять молодого исследователя, помогать ему,
подсказывать. Неверно отдавать
все на откуп студентам: какие
курсы слушать, у каких преподавателей и в каком объеме. В истории советской высшей школы,
напомнил Фоминых, уже был
период в 1920-е годы, когда студенты имели возможность контролировать учебный процесс.
Но от этой практики вовремя отказались.
В целом выступающие доказали, что университет необходим, чтобы научить студентов
учиться, чтобы использовать
имеющиеся вокруг возможности.
А рассмотреть свой внутренний
потенциал могут помочь люди,
умудренные жизненным опытом.

Интеллектуальная
установка сдает экзамен
«Томскнефть» испытывает новую технологию в работе с малодебитным фондом

 Татьяна Александрова

До последней капли
Малодебитный фонд на месторождениях «Томскнефти» составляет несколько сотен скважин.
Большая часть из них работает
в непостоянном режиме, добывая
до 30 тонн жидкости в сутки. На
45 скважинах установлены штанговые глубинные насосы (ШГН)
с ограничениями в эксплуатации.
Нивелировать эти недостатки могут альтернативные способы добычи углеводородов – сегодня производители нефтяного оборудования
предлагают недропользователям
новые технологии эксплуатации
малодебитных скважин с применением насосов особого типа.
– В прошлом году мы вышли на
компанию, которая предложила
установку
электроплунжерного насоса, – рассказывает ведущий инженер отдела по работе
с механизированным фондом
управления добычи нефти
и газа «Томскнефти» Андрей
Зубарев. – По сути, это тот же насос ШГН, но приводится он в действие не от станка-качалки с колонной штанг, а от погружного
вентильного электродвигателя.

Насос уже отработал около 180
суток – установка эксплуатируется в рамках опытно-промышленных испытаний.
– Управляющая компания
охотно согласовала нам этот
проект, поскольку в «Роснефти»
уделяют приоритетное внимание работе малодебитного
фонда, – поясняет Андрей Александрович. – Срок программы
рассчитан примерно на год. По-

ловина пути уже пройдена, и мы
получили определенные результаты.

Чемпионский старт
По словам специалистов,
у нового оборудования немало
преимуществ перед ШГН. Вопервых, погружной двигатель
позволил заглубиться на испытуемой скважине на 400 ме-

тров, что повысило отбор жидкости и добычу нефти. Плюс
простота монтажа установки
перед спуском. Удалось добиться сокращения энергопотребления. Еще одно преимущество –
интеллектуальная
станция
управления, позволяющая без
участия человека менять режимы работы насоса.
Внешне новое оборудование
практически ничем не отли-

чается от установки электроцентробежного насоса. Его основу составляет плунжерный
насос и линейный вентильный
электродвигатель. Она позволяет выполнять заглубление
при определенной геометрии
ствола, где не может пройти ни
ШГН, ни электроцентробежная
установка.
Единственный комплект за
полгода сумел показать чемпионскую наработку. Для сравнения: два года назад в компании
проходили испытания две другие технологии, которые выдохлись уже через 20–70 суток.
Если по итогам ОПИ новая технология покажет все свои преимущества, она будет запущена
в тираж.

№ 21 (939), 25 мая 2018 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ |

www.tomsk-novosti.ru

19

ОБЩЕСТВО

Кому доверить город?
Общественность и политики готовятся к осенним выборам мэра Томска

 Григорий Шатров

В

среду
в
библиотеке
им. Пушкина прошло собрание городской организации партии «Единая
Россия». На повестке – предварительное внутрипартийное голосование по определению кандидата
на выборы мэра Томска.

Предварительное голосование
– конкурентная, открытая и легитимная процедура отбора кандидатов от «Единой России» для
последующего выдвижения их на
выборные должности – прекрасно зарекомендовало себя. Потому, открывая собрание, секретарь
томского отделения партии «Единая Россия» Владимир Резников
сделал акцент на высокой эффек-

тивности такой общественной
практики.
– Среди нынешних претендентов есть люди с большим партийным стажем, сторонники партии
и беспартийные томичи, – подчеркнул Владимир Тихонович. – Есть
кандидаты на пост мэра, имеющие
уникальный многолетний политический и хозяйственный опыт,
а также молодые люди, делаю-

щие первые шаги в общественной
жизни. Благодаря этой форме год
за годом мы выбираем профессиональных, достойных и перспективных людей. Они становятся
кандидатами от партии «Единая
Россия» на важные выборные
должности. Уверен, что сильного
претендента мы представим и на
нынешних выборах мэра.
Владимир Резников подчеркнул,
что «Единая Россия» с уважением
относится к мнению всех томичей.
Для участия в праймериз партия
выдвинула семь человек. Это действующий мэр Иван Кляйн, президент Федерации греко-римской
борьбы Максим Алферов, профессор
кафедры «Автомобильные дороги»
ТГАСУ Владимир Ефименко, председатель регионального молодежного парламента Дарья Козырева,
бизнес-менеджер Ярослав Мажнов,
юрисконсульт
Государственного
юридического бюро по Томской об-

Большие расстояния, большие планы
«Томскнефть» готова к кампании по ремонту дорог
 Николай Мигачев
Фото: из архива «Томскнефти»

«Т

омскнефть» в свое
время
построила
и теперь обслуживает самую протяженную сеть промысловых
дорог в России, если сравнивать
с коммуникациями других нефтяных предприятий. На балансе компании находится свыше 2
тыс. км трасс. Это даже больше,
чем расстояние от Томска до Читы
по прямой. О том, какие работы
будут выполняться на ведомственных трассах летом, «ТН» рассказал начальник дорожного отдела транспортного управления
«Томскнефти» Сергей Самойлов.
Ежегодно «Томскнефть» выделяет средства на капитальный
ремонт и текущее обслуживание
дорог, которыми активно пользуются не только нефтяники,
другие недропользователи и их
подрядчики, но и жители сел и
деревень Александровского, Кар-

О

гасокского и Нижневартовского
районов. Для многих из них нефтяные направления являются
стратегическими.
Сезонные работы вот-вот стартуют: уже готов взяться за дело
подрядчик, которому предстоит
нанести на дорожное полотно

рганизатор торгов – конкурсный
управляющий Андреев Василий Васильевич (ИНН 245002623258, СНИЛС
152-674-077 70), член ААУ «СЦЭАУ»
(адрес: 630091, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Писарева, 4, ОГРН СРО
1035402470036, ИНН СРО 5406245522,
регистрационный номер в сводном госреестре АУ 11568, адрес: 634021, а/я 1795,
г. Томск-21, ua-magistr@mail.ru, тел. 8 (3822) 90-76-11), действующий на основании
решения Арбитражного суда Томской
области от 21.12.2013 по делу № А675903/2013, сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене
по продаже имущества ООО «Электрокабель Сибирь» (634034, Томская область,
г. Томск, ул. Учебная, 35г, ИНН 7017055586,
ОГРН 1027000917437): лот № 1 – право
требования задолженности, принадлежащего ООО «Электрокабель Сибирь»,
к Константинову Вадиму Геннадьевичу
(ИНН 701711957006). Начальная продажная цена лота № 1 – 38 337 866 рублей
13 копеек. Торги состоятся 06.07.2018 в

разметку. Сдерживает только погода – по технологии температура покрытия должна быть выше
пяти градусов. Расстояние для
нанесения разметки потребуется
пройти большое: от Медведева в
сторону Игольско-Талового месторождения, Малореченского и

09.00 (время московское) на электронной
площадке http://www.fabrikant.ru. Торги
на повышение, шаг аукциона – 5% от начальной продажной цены. К участию допускаются юридические и физические
лица, своевременно подавшие заявку и
приложившие документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям
к участнику торгов, оплатившие задаток
в размере 10%, от начальной продажной
цены на р/с 40702810602130000211, открыт в филиале банка ВБРР (АО) г. Новосибирск (к/с 30101810750030000736, БИК
045003736). В назначении платежа указывается «задаток для участия в торгах по
продаже имущества ООО «Электрокабель
Сибирь». Заявка на участие в торгах подается на сайте http://www.fabrikant.ru и
содержит: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения,
почтовый адрес (для юрлица); Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физлица); номер телефона,
адрес электронной почты заявителя, сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к

Западно-Полуденного, от Стрежевого в сторону Ваха и Нижневартовска. Это не одна сотня километров.
Параллельно будет вестись
ямочный ремонт. Для этого планируется выработать 17 тыс.
тонн асфальта. Специалисты выровняют проезды от Медведева
до Пионерного и в сторону Катыльги, от Стрежевого до Ваха. О
сплошном асфальтировании речь
пока не идет. Решение о выделении средств на эти цели будет
принято позже. На внутрипромысловых дорогах предусмотрена замена разрушенных дорожных плит – порядка 200 штук.
Большой объем работы будет
выполнен на автономном Герасимовском месторождении (Парабельский район). Там дороги
капитально не ремонтировались
со дня открытия – с конца 1970-х
годов. Восстанавливать покрытие начали в прошлом году. В
2018-м старые проезды продолжат поднимать, укреплять геосеткой и отсыпать щебнем. Ма-

должнику, кредитору, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя конкурсного управляющего, а
также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие
в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ
(для юридического лица), выписка из
ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие
личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица),
документ,
подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя. Заявки на участие в торгах принимаются с 29.05.2018 по 03.07.2018. Решение

ласти Савва Попов и контролер ОТК
ЗКПД ТДСК Олеся Черногривова.
Каждый из них обозначил перед собравшимися свою позицию.
Выступление каждого претендента – свежий взгляд на пути развития нашего города. Взвешенный
обстоятельный доклад действующего мэра дополняли искренность
и своеобразный подход к теме других выступающих. Зал не скупился
на вопросы, претенденты отвечали обстоятельно и обдуманно.
Случайных людей здесь не было.
Независимо от политических
предпочтений каждый житель
Томска может принять участие
в праймериз и проголосовать за
своего кандидата. Прозрачность и
открытость процедуры вышли на
новый уровень. С 30 мая томичи
после предварительной регистрации смогут заполнить электронный бюллетень на портале https://
epg.er.ru/, выразив тем самым свое
мнение.
3 июня 2018 года в Томске пройдет предварительное внутрипартийное голосование по определению кандидата на выборы мэра
Томска. Выразить свое мнение может каждый томич!

териалы для ремонта есть. Их на
автономию завезли еще зимой.
Приведут в порядок 6 км грунтовой дороги и на Советском месторождении.
– Мостовые переходы тоже не
останутся без внимания, – пояснил Сергей Самойлов. – Разработана специальная программа: в
ближайшие три года предстоит
восстановить пять мостов. В этом
году – один на дороге от Медведева до Оленьего месторождения.
Здесь будут укреплены опоры,
полностью обновлены гидроизоляция, дорожное покрытие,
ограждение и другие конструкции.
Предусмотрена также окраска
ограждений мостовых переходов
и стоек дорожных знаков, замена
900 знаков и уборка мусора вдоль
промысловых дорог.
В ближайшее время будет запущен асфальтобетонный завод,
расположенный в Стрежевом. В
прошлом году «Томскнефть» провела второй этап его реконструкции, и теперь АБЗ можно считать
новым. Второй асфальтовый завод нефтяников находится на
Катыльгинском месторождении.
Первую в этом сезоне пробную
партию продукции он уже выпустил. Все готово для того, чтобы
дорожники приступили к делу.

о признании заявителей участниками
торгов оформляется протоколом об определении участников торгов. Подведение
итогов будет производиться 06.07.2018 на
электронной торговой площадке http://
www.fabrikant.ru. Победителем торгов
признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за продаваемое
имущество. Конкурсный управляющий
в течение пяти дней направляет победителю торгов предложение заключить
договор купли-продажи имущества с
приложением проекта данного договора.
Полная оплата за приобретаемое имущество должна быть произведена в течение
тридцати календарных дней с момента
заключения договора купли-продажи
на р/с 40702810602130000211, открыт
в филиале банка ВБРР (АО) г. Новосибирск (к/с 30101810750030000736, БИК
045003736). Информация об участии в
торгах, проекте договора купли-продажи,
договора о задатке, характеристиках имущества и порядке ознакомления – по телефону организатора торгов 8 (382-2) 90-7611 и на сайте ЭП http://www.fabrikant.ru.
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РОДНОЕ СЕЛО
Непросто даже
произносить эти
слова – «люди с ограниченными возможностями здоровья», понимая, что за ними стоит
постоянная боль. Но когда бываешь на выставках, где представлены
работы этих людей, наблюдаешь за их успехом и достижениями,
поражаешься тому, какие вещи они могут делать. И я всегда задаюсь
вопросом: в чем же они
ограничены?

 Татьяна Абрамова

В

конце 80-х годов прошлого века в стране вовсю шли перестроечные
процессы. В начале марта
1988-го Совет министров РСФСР
вынес постановление о создании
Всероссийского общества инвалидов (ВОИ). Как только этот
документ поступил в Томск, в самом северном районе области
власти приступили к учреждению первички. Но тут своя специфика: установочная конференция прошла в Александровском
в конце мая – как только первый
пароход смог доставить делегатов со всех сел и деревень. Они
единодушно избрали на пост
председателя Андрея Крамера.
Он согласился, потому что знал
о проблемах людей с ограниченными возможностями здоровья
не понаслышке: в армии молодой солдат получил тяжелую
травму, став инвалидом II группы. Сегодня его смело можно назвать рекордсменом региона по
пребыванию в должности руководителя районного отделения
общества инвалидов.

Помощь лишней
не бывает
– Сейчас мы располагаемся
в здании администрации сельского поселения, раньше здесь
был комбинат бытового обслуживания, – рассказывает Андрей
Андреевич. – Нам отвели очень
хороший кабинет, а когда поставили пластиковые окна, он стал
еще и теплым. Если светит солнце, здесь очень хорошо!
На первых порах в обществе
числилось 58 человек всех трех
групп инвалидности, было немало колясочников, переехавших
в Александровское с Большой
земли. Сегодня в местном отделении общества инвалидов 370 человек. Среди них немало тех, кто
приобрел травмы при жизни. Но
есть и инвалиды с детства.
Председатель
вспоминает,
как ему приходилось работать
и в других ипостасях. Эпоха
1990-х проверяла на прочность
всех. Нелегко было работающим,
что уж говорить про больных
и немощных.
– Нужно было как-то жить,
что-то доставать, поэтому создали четыре организации, в том
числе местную ячейку общества
«Мемориал». Через Вильгельма
Фаста сначала в Томск, а потом
к нам, на Север, переправлялись
и деньги, и вещи, – рассказывает Андрей Крамер. – Я старался
дружить со всеми: когда в Стрежевом построили церковь, познакомился с духовенством
и прихожанами. Они собирали
для наших инвалидов вещи, которые на машинах доставлялись
в Александровское и уже на месте распределялись среди нуждающихся.
Однажды на Север пришли две
фуры гуманитарной помощи.
Продуктов и вещей было столько,
что досталось не только инвалидам, но и пенсионерам Александровского района.
– А еще у нас был предприниматель, который выращивал овощи – картофель, свеклу,
морковь, – продолжает председатель общества инвалидов. –
Однажды он вообще завалил
целый кабинет корнеплодами.
Все это мы раздавали людям,
причем не только инвалидам,
но и малоимущим. Обслуживали мы и пенсионеров: я работал
еще и в районном совете ветеранов.

КРАМЕРА

знает каждый
Общество инвалидов Александровского района
отмечает 30-летний юбилей
На связи с каждым
подопечным

Доступная среда
на Севере

Сегодня трудно представить
жизнь без смартфонов, а почти
30 лет назад руководитель общества инвалидов с трудом добился того, чтобы у каждого его подопечного дома был установлен
стационарный телефон. А чего
ему стоило пробить вопрос с созданием приемлемых бытовых
условий для инвалидов!
– Без поддержки районной власти мы бы никогда с этим не справились. Все началось при Юрии
Битко. Он дал указание всем руководителям организаций нам
помогать, – рассказывает Андрей
Крамер. – Например, живут на
улице Чехова четыре инвалида –
им проводят отопление в квартиру бесплатно. Сегодня
одня у нас все
село в тепле… За эти
и годы очень
много сделано для облегчения
жизни людей с ограничениями
раничениями
по здоровью. Я всегда
гда старался,
чтобы ни один инвалид
алид не был
забыт.
ордостью соПредседатель с гордостью
общает о том, что он остается
бласти рукоединственным в области
дый год в теводителем, кто каждый
чение всех этих 30 лет проводит
Декаду инвалидов. До 2012 года
отали на ней
александровцы работали
бесплатно, сейчас на проветва выдение акции средства
деляет районная власть.
ацией
Вместе с администрацией
иальрайона, Центром социальения
я
ной защиты населения
ства
активисты
общества
тся
инвалидов стараются
ов
вывести инвалидов
в свет, чтобы те нее
сидели в четырехх
стенах. Специально
для них устраиваются культурные
и спортивные мероприятия – концерты, соревнования по шахматам
и шашкам, стрельбе из пневматической винтовки.

Для людей с ограниченными
возможностями здоровья в Александровском практически не
было проблемы с доступностью
общественных мест. Так что программа «Доступная среда» пришла на Север уже постфактум.
Здесь все объекты – аптеки, больница, магазины – расположены
в центре села. Для удобства инвалидов к каждому из них пристроены пандусы, имеются кнопки
вызова. Правда, этих приспособлений долго не было на почте,
но недавно и этот вопрос удалось
решить.
– У нас же власть работает, мы
плотно сотрудничаем с заместителем главы по социальной рабо-

те Оксаной Каримовой, предпринимателями,
руководителями
предприятий, – говорит Андрей
Крамер.
Кажется, что все у Андрея Андреевича получается легко, играючи. В чем секрет?
– Просто я умею просить! –
улыбается председатель общества инвалидов. – К примеру,
еду в Томск в больницу на консультацию или по общественным делам, с собой обязательно
беру письма-прошения и лично
доставляю их руководителям.
После планового обследования
в ОКБ обхожу приемные наших
недропользователей. Они мне
и денежку давали, и новогодние
подарки, причем не только для
инвалидов, но и для детей в интернатах.
С Андреем
Анд
Крамером лично
знакомы первые руководители
ведущих предприятий нефтяной
и газовой отрасли региона – «Газпром тр
трансгаз Томск», «Транснефти», ««Томскгеонефтегаза».
Очень тесные связи он налако
дил с компанией
«Томскнефть».
г
В этом году
на проведение юбим
лейных мероприятий
нефтяники
выделил районному обществу
выделили
инвалид 150 тыс. рублей.
инвалидов
– Мы прожили все эти годы
в
лучше всех
в области, – уверен
Андре Крамер. – Хвалиться не
Андрей
буд но решали даже вопрос
буду,
п доставке лекарств из
по
Москвы для нашей районной больницы.
Общительность,
коммуникабельность,
деловые и личные
связи этого человека
просто
невероятны.
Но он старается не для
себя, а для своих подопечных и земляков. По
первому зову готовы
прийти на помощь иниц
циаторы создания райо
онной организации инвали
лидов – Вера Башкирова,
Ол
Олег и Надежда Новосельцевы
цевы, Надежда Кузнецова,
Раиса Крамер, Александр

Оксана Каримова,
заместитель главы Александровского района
по социальным вопросам

Жданов, Раиса Хитрова, Владимир Руцкий, Татьяна Мыльникова.
Андрей Крамер может смело
опереться на своих помощников.
Он обязательно отблагодарит
не только морально, но и материально. К 30-летию общества
инвалидов к поощрению будут
представлены Галина Монахова, Татьяна Боронтова, Надежда
Кузнецова, Владимир Ручкин,
Галина Истомина, Александр Малышенко. Не будут забыты и те
активисты, кто стоял у истоков
образования организации: Анна
Лукашина, Лидия Матушина,
работавшая председателем родительского комитета в первые
годы.

Пора отдохнуть?
Празднование 30-летия общества инвалидов Александровского района назначено на 8 июня.
Торжество состоится в одном из
лучших кафе районного центра.
На эту встречу уже получили
приглашение около ста человек.
Будут и представители общества
с периферии. Их немного, но хотя
бы один есть в каждом населенном пункте района. К примеру,
в Ларине – пятеро, в Новоникольске и Лукашкине по десять человек, семеро в Назине, по четыре
в поселках Октябрьском и Северном.
– 30-летие у нас выпадает на
май, – рассказывает Андрей Андреевич. – Но Юрий Битко был
строгим руководителем района.
Он посоветовал дождаться первого парохода, чтобы на учредительной конференции были делегации от каждого населенного
пункта. А они у нас расположены
на разных расстояниях. Например, Новоникольское находится
в 150 км от Александровского.
Для многих людей, оказавшихся один на один с тяжелой болезнью, иногда вынужденно ограниченных рамками стен своих
жилищ, Андрей Крамер стал на
многие годы нитью связи с внешним миром. Он говорит, что за заботой о других людях забывает
о собственных недугах. А ведь
в прошлом году он отметил
80-летний юбилей. С круглой датой его поздравил председатель
центрального правления ВОИ
Михаил Терентьев.
Недавно Андрей Андреевич
перенес операцию на сердце, поэтому после празднования 30-летнего юбилея хочет уйти на покой.
Только вот получится ли? Это
большой вопрос.

№ 21 (939), 25 мая 2018 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ |

www.tomsk-novosti.ru

ДЕНЬ
Д
ЕЕН
НЬ П
ПОБЕДЫ
ОБЕЕД
ДЫ

2018 ГОД

21

каждый год пополняют
молодежный блок
томского отделения
Россоюзспаса

ВОЛОНТЕРА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

30
волонтеров

 Ольга Чубенко
Фото: Вероника Белецкая,
томское отделение
Россоюзспаса

 Олег Архипов: «Каждый
год аттестацию проходят около
30 волонтеров. Они становятся
профессиональными спасателями»

С

тудентка ТПУ Валерия
Шибут торопится на
интервью с ночной смены. Дежурство в Центре
управления кризисными ситуациями областного управления
МЧС – работа не для рафинированных барышень. А Валерии
удается и на ответственном посту трудиться, и в магистратуре
учиться, и на утренние встречи
успевать.
– Я теперь по стрессоустойчивости могу многим взрослым
фору дать! – смеется девушка.
Несколько лет назад она приехала в Томск из Кемеровской
области учиться на эколога. После второго курса девушка стала
волонтером молодежного крыла
Россоюзспаса, а теперь и вовсе
мечтает продолжить службу в
МЧС. Крутой поворот? Возможно.
Но только не для ребят, по зову
сердца ставших спасателями-добровольцами.

 Профессию спасателя ребятам помогают освоить сотрудники МЧС и областной ПСС

СОЮЗ
НЕРУШИМЫЙ

Как томские студенты становятся
помощниками спасателей

КОММЕНТАРИЙ

По доброй воле
Конечно, тушить пожары, разбирать завалы и спасать людей
из подтопленных паводком сел
– удел профессиональных сотрудников МЧС. Однако в 2006
году в нашей стране появилась
общественная организация «Российский союз спасателей» (Россоюзспас), которая объединила все
спасательные силы государства.
На ее базе начали формироваться
и добровольческие движения –
взрослое и молодежное.
– По всей стране добровольцами Россоюзспаса являются почти 40 тысяч человек, – рассказал
председатель совета томского
отделения организации Олег
Архипов. – В Томской области
насчитывается 125 волонтероввзрослых и около 160 студентов.
Молодым людям это интересно.
Стать добровольцем Россоюзспаса может любой студент, физическая подготовка здесь ключевой
роли не играет.

В огонь и воду
Чем же занимаются спасателиволонтеры? Прежде всего они
проходят начальную подготовку.
Способные и выносливые студенты могут даже пройти аттестацию и стать профессиональными
спасателями. Для этого им нужно
освоить полный курс занятий и
отточить свои умения в пожарном деле, оказании первой медицинской и допсихологической
помощи,
горно-спасательном
ремесле. После экзамена новоиспеченные спасатели получают
соответствующее удостоверение
и встают на новый трудовой путь
– с этого момента они могут работать в профессиональных ава-

рийно-спасательных формированиях.
– У нас сегодня аттестована половина студенческого корпуса
волонтеров, – говорит Олег Архипов. – Впрочем, и остальные не
сидят без дела. С наступлением
лесопожарного сезона волонтеры помогают сотрудникам МЧС
обходить дома людей, раздают
памятки. Они участвуют в патрулировании прибрежных зон в период паводка. Словом, огромную
роль добровольцы играют в профилактической работе.
Спасатели-волонтеры готовы
прийти на помощь не только в
чрезвычайных ситуациях: когда
в 2014 году в Томскую область
приехали беженцы из Донбасса,
ребята помогали социальным
работникам проводить все необходимые процедуры. А еще они
участвовали в сборе и отправке
гуманитарной помощи жителям
востока Украины, оставшимся в
зоне военных действий.
– Волонтерская помощь комуто на первый взгляд может быть
и не заметна, но она очень важна,
– подчеркивает Олег Архипов. –
К примеру, когда в 2010 году во
время сильного паводка серьезно подтопило деревню Черная
Речка, наши ребята помогали
ликвидировать
последствия

этого бедствия: просушивали
дома, устанавливали обогревательные приборы. Казалось бы,
это мелочи, но как они важны
для людей!
В волонтерский корпус томского отделения Россоюзспаса
входят и кинологи со специально обученными собаками. Поиск
пропавших людей – их специализация.
– Каждый год на период с мая
по октябрь приходится пик пропажи людей – грибники идут в
лес и теряются, – рассказывает
руководитель томского отделения Российского союза спасателей. – Зачастую профессионалы
привлекают к поискам наши добровольческие отряды, и такую
помощь сложно переоценить.

Со школьной скамьи
В томском отделении Россоюзспаса рады и студентам, и школьникам. Для ребят здесь работает
школа безопасности: вместе со
старшими товарищами и сотрудниками МЧС дети изучают правила оказания первой помощи и
поведения в критических ситуациях.
– У нас развита преемственность поколений, – поясняет Олег
Архипов. – Взрослые обучают молодежь, молодежь – детей. Наши

Дмитрий Андреев,
заместитель начальника отдела организации пожаротушения Главного управления
МЧС по Томской области
– Для нашего ведомства
значение спасателей-добровольцев велико. Если
человек знает, как действовать в чрезвычайной
ситуации, это уже замечательно. А если к этому прибавить навыки оказания
первой помощи, умение
грамотно
организовать
эвакуацию, то получается
огромная помощь профессиональным спасателям. К
примеру, недавно в Томске
обрушился расселенный
деревянный дом. По некоторым данным, там могли
находиться люди. Искать
под завалами возможных
пострадавших нам помогали добровольцы-кинологи с собаками. С конца
апреля в Томской области
стартовал сезон палов и
лесных пожаров. Волонтеры уже начали дворовые
обходы, раздают памятки.
Такие патрули могут и самостоятельно потушить
небольшие
возгорания,
тем самым позволяя сотрудникам МЧС не отрываться от ликвидации
действительно крупных
пожаров.

волонтеры – студенты ТГПУ курирует преподавание ОБЖ в школах, чтобы ученики знали, как вести себя в случае опасности.
Юные волонтеры могут перенимать бесценные знания не
только у студентов и спасателейпрофессионалов, но и у иностран-

ных коллег. Вот уже несколько
лет томское отделение Россоюзспаса сотрудничает с детской волонтерской организацией из немецкого города Марбурга.
– В 2016 году дети из Марбурга
приезжали в Томск, а в прошлом
году мы с ребятами нанесли ответный визит, – говорит Олег Архипов. – В Германии вообще нет
профессиональных
спасателей
– вот уже более 100 лет только добровольцы. Поэтому немцы этой
науке обучаются со школьной
скамьи. В знаниях наши ребята им
ничуть не уступают. Технически в
Германии, конечно, больше возможностей: если у нас для работы
с некоторым оборудованием нужен специальный допуск, то там
такого нет. И в Томске, и в Марбурге мы проводили совместные учения и почерпнули много нового.

Молодым везде дорога
Для студентки ТПУ Валерии
Шибут волонтерская пора уже
завершилась: активную и целеустремленную девушку пригласили на гражданскую должность в
областное управление МЧС.
– В свое время я участвовала в
профилактических обходах, училась оказывать первую помощь, –
вспоминает она. – Очень рада, что
судьба свела меня с уникальными
грамотными людьми – спасателями. У них совсем другое видение
мира, другие ценности. Сейчас я
учусь в магистратуре и работаю
аналитиком в Центре управления
кризисными ситуациями. Сюда
стекается информация обо всем,
что происходит в регионе. А сотрудники центра координируют
экстренные службы.
В этом году Валерия оканчивает магистратуру по специальности «комплексная техносферная
безопасность», а в будущем надеется продолжить службу в структуре МЧС.
– Многие ребята-волонтеры,
с которыми я училась, уже работают в томской поисково-спасательной службе и оперативнодежурной службе Томска. И ведь,
что интересно, число девушекволонтеров с каждым годом растет. Да и практика показывает,
что девчата зачастую бывают
выносливее мальчиков...
По словам Валерии, волонтерско-спасательное движение зародилось именно в ТПУ. А потом
к нему присоединились другие
вузы и колледжи.
– Оказалось, что в Томске много небезразличных молодых людей, которые хотели бы этому
ремеслу научиться, узнать правила оказания помощи, – говорит девушка. – Теперь в учениях
участвуют ребята всех возрастов – от 16-летних школьников
до выпускников университетов.
Главное – заинтересовать. Если
ты однажды заболел спасательным делом, то это навсегда.
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Дома стены помогают
Томские кикбоксеры на чемпионате РФ
собрали медали всех достоинств

В
 Валерия Анисимова (слева) совмещает спорт с тренерской работой и учебой в ТГПУ

Чемпионат Европы по
самбо прошел в греческих Афинах. Здесь,
на олимпийском стадионе «Ано-Льосия»,
собрались больше 350
спортсменов из 29
стран. В итоге сборная
России завоевала 24
медали и стала первой в общекомандном
зачете. Свой вклад в
копилку российских
атлетов внесла самбистка из Томской
области Валерия Анисимова – она выиграла первую в истории
региона награду такого уровня.

СЕРЕБРО
на вес золота

Северчанка взяла первую в истории томского
самбо медаль чемпионата Европы

Потенциал для роста
По словам главного тренера сборной РФ по спортивному самбо Дмитрия Трошкина,
чемпионат Европы для наших
спортсменов получился более напряженным, чем чемпионат мира.
Несмотря на то что самбисты из
России уже много лет являются
лидерами мирового самбо (чего
только стоят 19 золотых наград
прошлогоднего ЧЕ в Минске!),
сильных конкурентов из Украи-

сибо организаторам, всем, кто
вложил в это дело свою душу. На
чемпионат России приезжают
лучшие спортсмены. Проведение
таких соревнований в Томске даст
еще больший стимул развития
кикбоксинга в вашем регионе.
На чемпионате и первенстве
России в Томске удачу попытали
и юные, и опытные спортсмены.
В итоге хозяева соревнований собрали богатый медальный урожай: Вероника Гудина завоевала
серебро чемпионата РФ в весовой
категории 60 кг. Еще одна представительница Томской области
Анастасия Шиянова заняла второе место в весовой категории
56 кг. Юниоры Дмитрий Илюшов
и Глеб Кимстач стали победителями первенства России, выполнив норматив мастера спорта.
Тургай Мамедов завоевал титул
чемпиона России среди мужчин
в весовой категории 71 кг. Кроме
того, награды первенства России
получили Виктория Когаленок
(золото), Виктория Иоч (серебро),
Владимир Назин (бронза) и Аида
Керимова (бронза).

Крепкий сплав
Томские рафтеры стали лучшими
на чемпионате РФ

В

Взрослый шаг
Соревнования длились пять
дней – с 17 по 21 мая. Спортсмены состязались в девяти
весовых категориях в мужском, женском и боевом самбо. Воспитанница северской
спортшколы «Русь» Валерия
Анисимова путевку на этот
чемпионат завоевала в марте,
когда стала второй на чемпионате России и вошла в национальную сборную. Впрочем,
дебютом на международной
арене для Анисимовой завершившийся чемпионат не стал
– в ее копилке уже есть золото
Кубка и первенства мира среди
юниоров. Во взрослой сборной
России северчанка выступала
впервые.

прошлую пятницу в Томске завершились чемпионат и первенство России по
кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт с лоу-киком».
Поединки проходили во Дворце
зрелищ и спорта с 15 по 18 мая. В
соревнованиях участвовали 358
спортсменов из 39 регионов. Томичи завоевали девять медалей.
Соревнований по кикбоксингу
такого масштаба в Томске еще не
было. Федерация кикбоксинга
России подарила томичам право
стать хозяевами национального
чемпионата в прошлом году, когда в областном центре успешно
прошли бои чемпионата Сибирского федерального округа.
Уровень прошедших соревнований смогли оценить не только
болельщики и участники, но и настоящие звезды российского кикбоксинга. К примеру, титулованный спортсмен Руслан Тозлиян,
многократный чемпион Европы
и мира.
– Все организовано на высшем
уровне, все отработано до мелочей, – рассказал он «ТН». – Спа-

ны, Белоруссии, Грузии и Армении со счетов списывать нельзя.
Валерия Анисимова выступала в весовой категории до
64 кг. После серии сложных
схваток она вышла в финал,
где уступила более опытной и
титулованной спортсменке из
Белоруссии Татьяне Мацко.
– Я, конечно, расстроена:
очень хотела принести для
сборной золотую медаль, – говорит Валерия Анисимова. –
Думаю, шестичасовой перерыв
между утренней и финальной
частью не очень хорошо отразился на моем состоянии,
но не хочу искать оправдания.
Сегодня я вторая. Конечно, это
очередной шаг в моей спортивной карьере. Думаю, дебют
во взрослой сборной получился не самым плохим, но есть к
чему стремиться.

Настрой на реванш
Тренер спортсменки Денис
Вышегородцев отметил: награда
Валерии – серебряная, но с золотым отливом.
– Это первая за всю историю
самбо Томской области медаль
чемпионата Европы, подобного
результата наш регион еще не
имел, – сказал наставник. – Лера
в финале проиграла мировому
лидеру в этой весовой категории, многократной чемпионке
мира и Европы. Уверен, это не последняя их встреча, и в будущем
мы постараемся взять реванш.
Всего самбисты сборной России завоевали на чемпионате
Европы 12 золотых, четыре серебряные и восемь бронзовых медалей. В боевом самбо россияне
в общекомандном зачете стали
вторыми, уступив сборной Украины.

Республике Алтай завершился чемпионат России
по рафтингу. Организаторы приурочили соревнования к 40-му фестивалю водных
видов спорта «Чуя-ралли – 2018».
Сюда съехались лучшие экипажи
страны. На кону стояли не только медали состязаний, но и право
войти в сборную России.
Показать свои умения спортсменам предстояло на порогах
Сумрачном, Буревестник, Бегемот
и Слаломном на реке Чуе. Как рассказал глава Федерации рафтинга Томской области Алексей
Широков, в рамках фестиваля
«Чуя-ралли – 2018» атлеты приняли участие в целой серии состязаний – не только по рафтингу, но
и по водному туризму.
– Так выявляли сильнейших
райдеров России в суровых климатических условиях Горного
Алтая, – говорит он. – Короной туристических баталий на воде стал
розыгрыш Кубка памяти Михаила Колчевникова, славного героя

бурной воды, легендарного для
каждого водника.
Майская погода на Алтае теплом не порадовала. Снег и снежные бури, порывистые сильные
ветра, температура до минус 10
градусов – все это пришлось испытать участникам соревнований.
Томскую область на чемпионате представили рафтеры учебно-спортивного центра водных
видов спорта имени Шевелева
(Томск) и клуба «Одиссей» (Копылово, Томский район). Томичи
заняли первое место в категории
«рафты-четверки» и второе место в категории «рафты-шестерки». Виктор Кречетов, Владимир
Козич, Станислав Квятковский,
Дмитрий Зубов, Виталий Ветров
и Алексей Лихобабин вошли в
сборную России и представят
страну на международных турнирах в 2019 году. Играющий тренер
Алексей Широков вместе с Антоном Буньковым также завоевали
общую победу в национальной
категории «катамараны-двойки».
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МАМА, ПОЙДЕМ!

Кто живет на крыше?

Т

омский ТЮЗ расскажет
маленьким театралам удивительную, смешную и
трогательную историю о
Малыше и Карлсоне. Это рассказ
о внутреннем мире ребенка и о
том, что является для него самым
важным.
– Мы погрузимся в необыкновенный мир игры и воображения,
где «мужчина в самом расцвете
сил» помогает Малышу побороть
свои страхи, «низводить домомучительницу», проучить начинающих воров и, самое главное,
напомнить всем, что же такое детство, – говорят в театре.
 «Малыш и Карлсон, который
живет на крыше». Томский театр
юного зрителя. 26 и 29 мая, 11.00.
Цена билетов 290 рублей.

Голос улиц

В

Томске снова выступит
один из самых популярных
рэп-исполнителей
России – Баста. Его дебютный альбом вышел в 2006
году, а сегодня артист занимает
первые строчки в авторитетных музыкальных рейтингах,
режиссирует собственное кино
и руководит лейблом «Газгольдер», объединившим самых
интересных артистов со всей
страны.
– Баста намеренно стирает
границы между жанрами. Творчески синтезируя хип-хоп с элементами поп- и рок-музыки,
параллельно он выпускает кавер-версии на произведения
классиков – Владимира Высоцкого и Александра Галича и ор-

ганично вписывает все в рамки
очередного альбома, – говорят
организаторы. – Большой концерт Басты в Томске обещает
стать самым ярким событием
года и поразить зрителей сногсшибательной
энергетикой,
музыкальной мощью и непередаваемой атмосферой жизнелюбия и доброты.
На концерте прозвучат и новые композиции, и хиты рэпера.
 Баста. Дворец зрелищ и
спорта. 27 мая, 19.00. Цена
билетов 1 200–2 000 рублей.

ОБЛАСТЬ

Полна страна талантами

«Мама» – первое слово

Т

омский
художественный
музей и Новый зоологический музей из города
на Неве представляют томичам I Международную фотовыставку «Материнство в дикой
природе». Посетители увидят
снимки диких животных с их детенышами и поймут, что даже
грозные звери способны проявлять любовь, заботу и самоотверженность.
– Многих волнует вопрос, есть
ли у животных чувства? Эти фотографии – яркий на то ответ. Ведь
звери не умеют ни играть, ни позировать. Они искренни каждую
секунду, – говорят организаторы.
– На выставке вас ждут уникальные кадры, сделанные в дикой
природе и показывающие материнство во всех его проявлениях.

В экспозицию вошли фотографии мастеров со всего мира: из
США, Канады, Германии, Франции, Великобритании, Эстонии,
Италии и России. Среди авторов
– обладатели самой значимой в
мире награды в области фотографии – фотограф года по версии
BBC, лауреаты международного

фестиваля «Золотая черепаха»,
участники ведущих проектов
National Geographic и GEO.
 «Материнство в дикой природе». Томский областной художественный музей. Ежедневно
по 24 июня. Цена билетов
70–150 рублей.

В

эту субботу в Кривошеине на территории музея
под открытым небом
«Братина» состоится заключительный этап V Губернаторского фестиваля народного
творчества «Вместе мы – Россия!».
– На концертной площадке
развернется мобильный сценический комплекс с экраном,
звуковой и световой аппаратурой, – говорят организаторы.
– Праздничная программа объединит выступления ведущих
хореографических и вокальных
коллективов, солистов из 12
муниципальных образований
Томской области – лауреатов
конкурсов, проходивших в рамках фестиваля в течение 2017

года. В концертной программе
прозвучат лучшие произведения певческих коллективов и
сводные номера хореографических коллективов. Всего более
500 артистов будут удивлять
зрителей своим исполнительским мастерством.
Во время концерта мастера
декоративно-прикладного искусства проведут для гостей
мастер-классы и устроят выставку-ярмарку своих работ.
 Гала-концерт V Губернаторского фестиваля народного творчества «Вместе мы
– Россия!». Музей казачьей
культуры и быта «Братина»,
с. Кривошеино. 26 мая, 15.00.
Вход свободный.

МАСТЕРКЛАСС
ВЕРНИСАЖ

Волшебный зайчик

Н

еобычными
мастерклассами продолжает
радовать томичей Первый музей славянской
мифологии. На этот раз самые
маленькие рукодельники смогут
самостоятельно
сшить
игрушку – зайчика.
– Именно это животное считается самым добрым, ласковым
и безобидным из всех лесных
жителей, от которого никогда не
увидишь злобы или агрессии, –
говорят организаторы.
Специальная форма этой
куклы, которая позволяет надевать ее на палец, имеет двой-

ное назначение. Во-первых,
так удобно няне или родителю
играть с маленьким ребенком –
надел игрушку на палец, и можно показывать представления.
Во-вторых, малыш сам начинает
играть с такой куклой, пытаясь
удержать ее. Словом, и развлечение, и творчество, и развитие
мелкой моторики. Ну разве не
прекрасно?
 Мастер-класс «Зайчик
на пальчик». Первый музей
славянской мифологии. 27 мая,
14.00. Стоимость участия
120–170 рублей. Запись по
тел.: 21-03-33, 52-79-50. (7+)

Угольное
царство

П

ервый день лета –
это не только начало школьных каникул. 1 июня – День
защиты детей. В честь
праздника библиотека им.
Пушкина приглашает маленьких томичей вместе
с родителями на выставку уникальных скульптур
Игоря Суворова, единственного в России мастера резьбы по углю.
– На выставке представлены животные и птицы,
герои народного эпоса и
представители мужественных профессий, – говорят
организаторы. – Вы увидите выезжающий из угольной скалы локомотив,
кузбасскую «валюту», монетку номиналом в «1 уголек», и другие интересные
работы, созданные скульптором на протяжении последних 10 лет творчества.
 «Магия угля». Областная универсальная
научная библиотека
им. А.С. Пушкина.
1–12 июня. Вход свободный.

ПОДМОСТКИ

Американская классика

Т

омский театр драмы
представил свое видение
пьесы одного из самых
популярных американских драматургов Артура Миллера «Все мои сыновья».
– Один из сыновей Джо и Кэт
Келлер три года назад пропал
без вести, никто уже не верит
в то, что он жив, кроме матери,
– рассказывают в театре сюжет
спектакля. – Вернувшийся с
войны невредимым второй сын
– Крис – приглашает в дом Энн,
невесту пропавшего брата, и хочет на ней жениться. Он устал
подчиняться во всем матери и
беречь ее чувства в ущерб сво-

им интересам. Мать же во всем
видит знаки продолжения жизни своего Ларри. Пытаясь убедить всех в своей правоте, она
не замечает, что Энн и впрямь
приехала не ради исчезнувшего
Ларри. Однако свадьбе мешает
не только тень брата, но и давнее дело старших... Любовь и
обман, предательство и философия – все это пересекается в
пьесе знаменитого драматурга.
И в конце концов накалу страстей нет предела.
 «Все мои сыновья».
Томский театр драмы. 31 мая,
19.00. Цена билетов 200–
650 рублей.
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СТОП-КАДР:

«ТОМСКОЕ ВРЕМЯ»
Эта ситуация повторяется с удивительной периодичностью. Завидев
приехавшую съемочную
группу в составе обаятельной девушки и парня, люди, минуя последнего, спешат к девушке. И
начинают рассказывать
ей что, зачем и почему.
Та с улыбкой расставляет все по своим местам:
«Он – журналист, я – оператор». Дальше немая
сцена.
 Елена Смирнова
Фото: Юрий Цветков, Роман
Кошелев

КРАСИВАЯ.
И с камерой
Как работается единственной девушкеоператору в мужской компании

Экстрим? Запросто!
К такой реакции героев будущих видеосюжетов Наталья Чубирко привыкла. Сегодня она –
единственная девушка-оператор
на телеканале «Томское время». И
вообще на томском телевидении.
Немудрено, что люди принимают
невысокую симпатичную Наташу
в красивом платье за журналиста.
– На самом деле девушка-телеоператор только для Томска
явление неординарное. На центральных каналах, например, они
встречаются нередко. Еще 10 лет
назад такого не было, – заверяет
Наталья Чубирко. – Я не считаю
эту профессию сегодня мужской.
И не вижу препятствий для того,
чтобы женщины занимались
телевизионной съемкой. Разве
только тяжелая камера, которую
приходится таскать на себе. Но и
это уже не проблема. Раньше техника была большой и тяжелой,
одна только камера могла весить
до 12 килограммов. Современные
камеры компактные, более легкие.
Правда, определенная физическая выносливость все же требуется. Особенно на съемках спортивных мероприятий и прочей
движухи. Когда спортсмены бегут, а ты с ними рядом с камерой
на плече. И ведь лучше чуть обогнать, чтобы классный кадр поймать. Или экстремальная съемка в тайге: мчишь на снегоходе,
ветер в лицо. И ты одной рукой
держишь камеру, а другой держишься сам, чтобы не свалиться
со снегохода.
Чтобы быть в тонусе и держать
физическую форму, Наталья занимается бегом. Три раза в неделю, невзирая на погоду и настроение, она осиливает по 5–10 км.
В работе помогает, для фигуры и
здоровья полезно. Заодно и выносливость тренирует, чтобы в
горы ходить.

Оставить зону комфорта
Альпинизм – большая страсть
Натальи Чубирко. И в некотором
смысле ломка себя.
– Фраза «Покорение горных
вершин» звучит очень романтично. Но на деле это сложно – движение через преодоление страха
высоты и боли в мышцах. И вообще я люблю ночевать в своей
постели, а не в спальном мешке
и продуваемой ветром палатке,
– рассказывает Наталья. – Поддалась на уговоры знакомыхальпинистов, в том числе чтобы
выйти из зоны своего комфорта.
Человек развивается только че-
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утра она работает с журнапотому что поняла: ставки
биралась команда, желающих
листом на пресс-конференции в
оператора с личным авто в разы
быть журналистами нашлось
областной администрации, повозрастают. Но все-таки универмного, а операторами – раз-два и
том – на объезде городских дорог,
ситетское телевидение – это необчелся. Наталья Чубирко решиво второй половине дня мчится
большой коллектив, почти что
ла попробовать. И очень быстро
на репортаж с полевых работ. На
семья. И тематика работы узкая.
втянулась. Потом пять лет рабоэтот случай у оператора в офисе
Переходить на «Томское время»
тала на «ТВ-университет» (ТГУ).
припасены дежурные резиновые
было немного страшно, – при– Это был отличный профессиосапоги, теплая куртка, брюки.
знается девушка. – Переживала,
нальный опыт. За время работы в
Дискомфорта по поводу того,
как меня примут в коллектиТГУ я научилась водить машину,
что на съемках она единственная

девушка с камерой, у Натальи
нет. Поначалу, конечно, матерые
операторы томских телеканалов отнеслись к ее появлению
даже не столько с настороженностью, сколько с любопытством.
Но быстро убедились: девчонка
компанейская, работает профессионально и поболтать с ней
в ожидании съемок всегда есть
о чем. И вообще у операторов
развито цеховое братство. Конкуренция за эффектный кадр,
конечно, присутствует. Но работают они всегда с оглядкой на
рядом стоящего коллегу: не перекрыл ли ты ему картинку.
А вот преимущества у девушки-оператора имеются. Когда
приходится делать сюжеты на
конфликтные темы, люди вниманию телекамер не рады. Некоторые ведут себя агрессивно, пытаются выгнать съемочную группу.
Но обругать или оттолкнуть девушку не решаются.
– За что люблю свою работу на
«Томском времени», так это за ее
разнообразие. Каждый день новые герои, истории, – улыбается
Наталья. – Есть события, которые
повторяются из года в год: празднование 9 Мая, первый снег, ледоход, уборочная, посевная. Но
каждый журналист рассказывает
про них по-своему, потому и картинку снимаешь разную. Дня сурка не бывает.
За время работы на телеканале
у Натальи появились любимые
темы: проекты «Хозяева тайги»
и «Лично знаком», программа
«Православный взгляд» и съемки в районах области. С удовольствием отправляется в любые
командировки. Самые сложные
съемки – на улице в минус тридцать. Управляться с камерой в
теплых рукавицах неудобно –
приходится обходиться тонкими
перчатками. И техника на морозе
начинает отключаться. Зато снимать людей и природу оператор
Чубирко любит всегда.
– За годы съемок появляются
герои, которые запоминаются надолго. Один из них – Александр
Симонов из Молчанова, герой
проекта «Хозяева тайги». А есть
любимые герои, которых снимаешь достаточно часто. Отправляясь на такую съемку, знаешь:
работать будет легко и в удовольствие. Среди таких – губернатор
Сергей Жвачкин. Это тот случай,
когда обаяние человека передается по ту сторону объектива.

* * *
Рабочий день телевизионщика непредсказуем. Никогда не
знаешь наверняка, насколько
он будет насыщенным и когда
закончится. Перерывы между
съемками Наталья Чубирко
коротает за очень женским занятием: вышивает или рисует.
А на вопрос о том, как все-таки
воспринимают ее шесть мужчиноператоров «Томского времени»,
шутит:
– Как прекрасную часть их
коллектива, конечно. Но уж точно не как своего парня. Иначе я
бы сама меняла колеса на своей
машине. Наши мужчины очень
отзывчивые и всегда помогают.
В том числе когда надо носить
тяжелое оборудование или декорации для съемки в павильоне.
Все сами делают. Отбирают, если
пытаюсь сама что-то тяжелое
нести. Так что я с моими коллегами-мужчинами как за каменной
стеной.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Распоряжение Губернатора Томской области
от 11.05.2018 № 128-р

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина)
1. В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая
1993 года № 4979–1 «О ветеринарии», приказом Минсельхоза России от 19.12.2011
№ 476 «Об утверждении перечня заразных, в том числе особо опасных, болезней
животных, по которым могут устанавливаться
ограничительные
мероприятия
(карантин)», Санитарными правилами СП
3.1.096-96, Ветеринарными правилами ВП
13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека
и животных. 13. Бешенство», утвержденными Минсельхозпродом России 18.06.1996
№ 23 и Госкомсанэпиднадзором России
31.05.1996 № 11, Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, Законом Томской области от 12 октября
2005 года № 182-ОЗ «Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Томской области», на основании
представления главного государственного
ветеринарного инспектора Томской области
от 10.05.2018 № 6:
1) установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству, признав неблагополучным личное подсобное хозяйство
Альберти А. И., расположенное в п. Большая
Саровка Колпашевского района Томской области;
2) установить границы:
а) эпизоотического очага – в пределах территории личного подсобного хозяйства Альберти А. И.;
б) неблагополучного пункта – п. Большая Саровка Колпашевского района Томской области;

в) угрожаемой зоны – в пределах пятнадцатикилометровой зоны вокруг п. Большая
Саровка Колпашевского района Томской области;
3) установить ограничения на оборот животных на период действия ограничительных
мероприятий (карантина) на территориях,
неблагополучных по бешенству, указанных
в подпункте 2) настоящего пункта;
4) по условиям ограничительных мероприятий (карантина) не допускается:
а) проведение выставок собак и кошек;
б) выводок и натаски собак;
в) вывоз животных за пределы неблагополучного пункта;
г) торговля домашними животными;
д) отлов диких животных на карантинированной территории и в угрожаемой зоне;
5) отмена ограничительных мероприятий
производится по истечении двух месяцев со
дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения
противоэпизоотических и профилактических мероприятий.
2. Департаменту охотничьего и рыбного хозяйства Томской области обеспечить
регулирование численности диких плотоядных животных в пределах угрожаемой
зоны.
3. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на заместителя
Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

Распоряжение Губернатора Томской области
от 11.05.2018 № 130-р

Об установлении величины прожиточного минимума
на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения Томской
области за I квартал 2018 года
1. В соответствии с Законом Томской области от 14 апреля 2011 года № 55-ОЗ «О прожиточном минимуме в Томской области», постановлением Губернатора Томской области
от 06.07.2015 № 65 «Об утверждении Правил
расчета величины прожиточного минимума
на душу населения и по социально-демографическим группам населения по Томской области» установить величину прожиточного
минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения Томской области за I квартал 2018 года
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения.
3. Настоящее распоряжение вступает
в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по социальной
политике.
С. А. Жвачкин

Приложение к распоряжению Губернатора Томской области
от 11.05.2018 № 130-р

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения Томской области за I квартал 2018 года
(в рублях)
По группам территорий
Северная часть Томской области*
Кроме северной части Томской области**
Томская область

На душу населения

Трудоспособное
население

Пенсионеры

Дети

11664

12289

9269

12047

10522

11059

8418

10953

10748

11302

8586

11169

С. А. Жвачкин

* Муниципальные образования: Городской округ Стрежевой, Александровский район, Каргасокский район, Верхнекетский район, Колпашевский район, Парабельский район, Молчановский район, Чаинский район, Тегульдетский район, город Кедровый, Кривошеинский район,
Бакчарский район.
** Муниципальные образования: Первомайский район, Асиновский район, Зырянский район,
Шегарский район, Томский район, Город Томск, городской округ закрытое административнотерриториальное образование Северск Томской области, Кожевниковский район.

Распоряжение Губернатора Томской области
от 15.05.2018 № 131-р

Распоряжение Губернатора Томской области
от 17.05.2018 № 137-р

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина)

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина)

1. В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года
№ 4979–1 «О ветеринарии», приказом Минсельхоза России от 19.12.2011 № 476 «Об утверждении перечня заразных, в том числе
особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)», Санитарными
правилами СП 3.1.096-96, Ветеринарными
правилами ВП 13.3.1103-96 «Профилактика
и борьба с заразными болезнями, общими
для человека и животных. 13. Бешенство»,
утвержденными Минсельхозпродом России 18.06.1996 № 23 и Госкомсанэпиднадзором России 31.05.1996 № 11, Санитарно-эпидемиологическими правилами СП
3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей», утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54,
Законом Томской области от 12 октября
2005 года № 182-ОЗ «Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Томской области», на основании
представления главного государственного
ветеринарного инспектора Томской области
от 14.05.2018 № 7:
1) установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству, признав неблагополучным личное подсобное хозяйство
Шулеповой А. А., расположенное в п. Павлово
Каргасокского района Томской области;
2) установить границы:
а) эпизоотического очага – в пределах территории личного подсобного хозяйства Шулеповой А. А.;
б) неблагополучного пункта – п. Павлово
Каргасокского района Томской области;

в) угрожаемой зоны – в пределах пятнадцатикилометровой зоны вокруг п. Павлово Каргасокского района Томской области;
3) установить ограничения на оборот животных на период действия ограничительных
мероприятий (карантина) на территориях,
неблагополучных по бешенству, указанных
в подпункте 2) настоящего пункта;
4) по условиям ограничительных мероприятий (карантина) не допускается:
а) проведение выставок собак и кошек;
б) выводок и натаски собак;
в) вывоз животных за пределы неблагополучного пункта;
г) торговля домашними животными;
д) отлов диких животных на карантинированной территории и в угрожаемой зоне;
5) отмена ограничительных мероприятий
производится по истечении двух месяцев со
дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения
противоэпизоотических и профилактических мероприятий.
2. Департаменту охотничьего и рыбного
хозяйства Томской области обеспечить регулирование численности диких плотоядных
животных в пределах угрожаемой зоны.
3. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

1. В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года
№ 4979–1 «О ветеринарии», приказом Минсельхоза России от 19.12.2011 № 476 «Об утверждении перечня заразных, в том числе
особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)», Санитарными
правилами СП 3.1.096-96, Ветеринарными
правилами ВП 13.3.1103-96 «Профилактика
и борьба с заразными болезнями, общими
для человека и животных. 13. Бешенство»,
утвержденными Минсельхозпродом России 18.06.1996 № 23 и Госкомсанэпиднадзором России 31.05.1996 № 11, Санитарно-эпидемиологическими правилами СП
3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей», утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54,
Законом Томской области от 12 октября
2005 года № 182-ОЗ «Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Томской области», на основании
представления главного государственного
ветеринарного инспектора Томской области
от 16.05.2018 № 8:
1) установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству, признав неблагополучным личное подсобное хозяйство Сараниной Н. Н., расположенное в с. Плотниково
Бакчарского района Томской области;
2) установить границы:
а) эпизоотического очага – в пределах территории личного подсобного хозяйства Сараниной Н. Н.;
б) неблагополучного пункта – с. Плотниково Бакчарского района Томской области;

ОАО ТОМСКГАЗПРОМ извещает о проведении
торгов (открытого аукциона) в электронной
форме по продаже принадлежащего ему на праве собственности нефтегазового оборудования
производства ЗАО DKG-EAST (Венгрия). Ранее не
эксплуатировалось. Обременения отсутствуют.
Имущество продается на условиях поставки – самовывоз со склада продавца по адресу: Томская
область, Каргасокский район, с. Мыльджино,
склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» на Мыльджинском месторождении.

Но- Наименование
мер имущества
лота

И.о. Губернатора Томской области
А. М. Рожков

1

Дегазатор

Начальная
Год
выпу- цена лота,
ска
руб., с НДС
2001 28 534

2

Разделитель жидкости

2001

931 875

3

Сепаратор

2001

1 332 300

4

Эжектор

2001

93 188

5

Эжектор

2001

93 188

Но- Наименование
мер имущества
лота
6
7
8
9

Эжектор
Теплообменник
Теплообменник
Печь 20П-1

Начальная
Год
выпу- цена лота,
ска
руб., с НДС
2001 93 188
2000 1 207 500
2000 1 207 500
2000 3 479 775

Продавец имущества: ОАО «Томскгазпром»,
тел.: 8 (382-2) 61-28-67, 8-909-543-08-72.

в) угрожаемой зоны – в пределах пятнадцатикилометровой зоны вокруг с. Плотниково
Бакчарского района Томской области;
3) установить ограничения на оборот животных на период действия ограничительных
мероприятий (карантина) на территориях,
неблагополучных по бешенству, указанных
в подпункте 2) настоящего пункта;
4) по условиям ограничительных мероприятий (карантина) не допускается:
а) проведение выставок собак и кошек;
б) выводок и натаски собак;
в) вывоз животных за пределы неблагополучного пункта;
г) торговля домашними животными;
д) отлов диких животных на карантинированной территории и в угрожаемой зоне;
5) отмена ограничительных мероприятий
производится по истечении двух месяцев со
дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения
противоэпизоотических и профилактических мероприятий.
2. Департаменту охотничьего и рыбного
хозяйства Томской области обеспечить регулирование численности диких плотоядных
животных в пределах угрожаемой зоны.
3. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

И.о. Губернатора Томской области
А. М. Рожков

Организатор торгов: ООО «ЭТП ГПБ».
Тел.: 8-800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51, доб. 422.
Заявки на участие в торгах принимаются
с 25.05.2018 11.00 (МСК) по 25.06.2018 до 18.00
(МСК). Дата рассмотрения заявок и допуск
участников: 26.06.2018 в 11.00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 27.06.2018
в 11.00 (МСК).
Полный текст извещения опубликован
на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru
(https://etp.gpb.ru).
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ОТДОХНЕМ
ГОРОСКОП
ОВЕН
Неделя принесет творческое вдохновение, а
вот бытовые вопросы будут решаться с
трудом. Но все же сделайте над собой усилие.
Сконцентрируйтесь на
главном. Свою стремительность и воинственность лучше придержать до четверга, хотя,
на первый взгляд, она
может придавать вам
особый шарм.

ТЕЛЕЦ
Не спите и не ленитесь,
встряхнитесь, ваша
удача ходит совсем
рядом. Вам надо только
проявить свои лучшие
качества и на время
забыть о рассеянности
и необязательности. На
работе грядут благоприятные перемены,
представится возможность карьерного
роста. Сейчас не стоит
начинать новые проекты.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам предстоит
пересилить себя и
освободиться от ряда
комплексов, которые
затрудняли вашу
жизнь. И вы испытаете радость и полноту
жизни и вдохновение.
В делах вас ожидают
большие успехи. Неделя удачна для обретения дополнительного
источника дохода. Вам
удастся воплотить
самые смелые планы.

РАК
Вам нужно стать
конструктивными и
собранными. Главное
– выбрать правильную
стратегию и спокойно
реагировать на происходящие события. Успех
обязательно придет
к вам, если вы выполните все, что обещали.
Серьезно относитесь к
деловым предложениям.
Помощь друзей и родных окажется необходимой и своевременной.

ЛЕВ
Даже если вам очень
этого захочется, не
стоит менять работу
на этой неделе. Не зависайте в состоянии заниженной самооценки
и недовольства миром.
Вы еще успеете взять
реванш. Во вторник
постарайтесь отбросить соблазнительные
иллюзии, посмотрите
на сложившуюся ситуацию с реалистических
позиций.

ДЕВА
Вам будет довольно
сложно переключаться с решения своих
проблем на проблемы
окружающих людей. Не
стоит путать работу и
дружбу: можно остаться и без бизнеса, и без
друзей. Во вторник постарайтесь не общаться с людьми, которые
не вызывают у вас
чувства симпатии. В
субботу отправляйтесь
за город.

СКАНВОРД
ВЕСЫ
Поберегите свои силы,
предоставьте окружающим возможность
самим решить свои
проблемы. У деловых партнеров могут
измениться планы в
благоприятную для вас
сторону, однако это повлечет дополнительные
хлопоты. Приостановившиеся было проекты начнут развиваться.
В выходные возможны
споры в семье.

СКОРПИОН
В ближайшие дни будет
особенно важна ваша
улыбка и позитивный
настрой. У вас может
появиться возможность
воплотить в реальность
давние планы и замыслы. Не стесняйтесь
проявлять активность
и решительность, применять свои организаторские способности на
практике. Отношения
в коллективе станут
ближе и лучше.

СТРЕЛЕЦ
Наслаждайтесь, плывя
по течению, отдыхайте,
предавайтесь неге и
фантазиям. Вы можете
неожиданно для себя
оказаться в элитарном кругу. Однако не
стоит слепо доверять
мнению других людей,
прислушайтесь лучше к
собственной интуиции.
Базу для прочного фундамента будущих успехов лучше закладывать
самостоятельно.

КОЗЕРОГ
Инициатива и активность могут оказаться
несвоевременны,
особенно в начале
недели. В среду лучше
не планировать ничего
серьезного. Если встанет вопрос о сверхурочной работе, желательно
не отказываться, но
важно реально оценить
возможности, прежде
чем дать согласие. Четверг может одарить вас
важной информацией.

ВОДОЛЕЙ
У вас появятся неплохие шансы по
карьерной части. Для
этого необходима
добросовестность и
пунктуальность. Не
стоит опаздывать и
перекладывать свои
обязанности на других.
В выходные не забудьте
навестить родственников, им необходимо
ваше внимание. Звезды
советуют съездить на
дачу всей семьей.

РЫБЫ
Неделя обещает
быть яркой, если не
по результату вашей
деятельности, то по
эмоциональному накалу. Сейчас самое время
отбросить надоевшие
дела и отправиться на
поиски новых впечатлений. Особенно подходящим для этого днем может оказаться вторник.
В субботу желательно
проявить осмотрительность и такт.

АНЕКДОТЫ

– У вас лечение платное?
– Лечение бесплатное,
вылечивание платное.

– Коля, я уже наполовину договорился о свидании вон с той красавицей.
– Это как «наполовину»?
– Ну, я согласен.

Для сборной России по
футболу ЧМ-2018 станет
самым незабиваемым событием года.

– Милый, расскажи мне
сказку или анекдот на ночь.
– Я люблю тебя.
– Это сказка или анекдот?


Молодость – это когда
думаешь, что бы такое
сказать жене, чтобы свалить с друзьями на рыбалку. Старость – это когда думаешь, что бы такое
сказать друзьям, чтобы
не ехать на рыбалку.

– Ого, сколько кнопок и
лампочек! А педали где?
А чего это у руля верх отломан?
– Скажите, а вы точно
пилот?

– Софочка, радость
моя, пожалуйста, говори
потише! Ты так кричишь,
что я уже полчаса не могу
понять, в чем именно ты
абсолютно права!


– Интересно, а леопард
знает, что он выглядит
пошло?
– Леопард пошло не
выглядит, пошло выглядят коровы, напялившие
на себя шкуру леопарда.

Светало. Потянулись
домой первые мужьясказочники.

Бахилы придумали ленивые уборщицы...

«Вырастешь – поймешь», «Нашел, чем интересоваться», «Оно тебе
надо?», «Не забивай себе
голову ерундой» и другие
способы скрыть от детей
свою безграмотность.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 20 (938) от 18 мая
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Специалисты отвечают
на вопросы читателей

Ведущая рубрики
Елена Реутова

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

эксперту

ПРАВО

НЕДВИЖИМОСТЬ

За сход снега с крыши на припаркованный рядом авто отвечает управляющая организация. Но у нас не совсем такой случай.
За два дня до скидывания снега висело объявление с просьбой
убрать авто. Один владелец этого не сделал. Снег скинули со всей крыши, кроме участка, где стояла эта машина, чтобы случайно не повредить. Однако на следующий день снег упал таки сам, немного попало
на крышу авто. Владелец пытается взыскать ущерб с управляющей
организации. Имеет ли он на это право?
Константин, Томск

У меня в собственности доля в квартире. Хотел ее продать, но
мне сказали, что нужно идти к нотариусу. Так ли это? Недавно
купил гостинку и ничего у нотариуса не оформлял.
Александр Петрович, Томск
– ВАМ необходимо обратиться к нотариусу, поскольку сделки по отчуждению (в вашем случае продажа) долей в праве общей
собственности на недвижимое имущество
подлежат нотариальному удостоверению.
Неважно, будете ли вы продавать только
свою долю либо все участники долевой
собственности (все сособственники) свои
доли по одной сделке. И при продаже всеми сособственниками квартиры по одному договору такой договор подлежит нотариальному удостоверению.
Скорее всего, приобретенная вами гостинка принадлежала одному собственнику, а не нескольким по долям, в связи
с чем нотариального удостоверения сделки не потребовалось. Также не требуют
нотариального удостоверения сделки,

связанные с имуществом, составляющим
паевой инвестиционный фонд или приобретаемым для включения в состав паевого инвестиционного фонда; сделки по
отчуждению земельных долей.
Ия Колыванова,
начальник отдела регистрации
прав на объекты
недвижимости
жилого назначения, долевого
участия в строительстве Управления Росреестра по
Томской области

ОТХОДЫ
Какие требования предъявляются к местам временного хранения отходов и что грозит за их нарушение?
Анна Иванова, Северск

– В СЛУЧАЕ неисполнения управляющей организацией возложенных на
нее обязанностей либо ненадлежащего
исполнения этих обязанностей лицо,
которому причинен вред, может осуществить защиту своих прав во внесудебном порядке, то есть направив претензию непосредственно в управляющую
компанию. В случае же возникновения
спора и отказа управляющей организации возместить вред в добровольном порядке необходимо подать заявление в суд в порядке, установленном
гражданским законодательством. Для
возмещения вреда необходимо доказать совокупность следующих обстоятельств: факт причинения вреда и его
размер, противоправное поведение
причинителя вреда, наличие причинно-следственной связи между указанными обстоятельствами.
То, что управляющая компания разместила объявление о необходимости
убрать автомобили, не может однозначно
свидетельствовать о том, что УК добросовестно исполнила свои обязанности,
а именно совершила все возможные и достаточные действия, позволяющие произвести надлежащую уборку крыши от
снега. В каждой конкретной ситуации
должны быть изучены все заслуживающие внимания обстоятельства, предпосылки произошедшего. Например,
в суде можно приводить доводы о том,
что управляющая организация ранее не
произвела удаление снега с крыши, допустила его критическое накопление, что
привело к сходу снега и повреждению автомобиля (определение Верховного суда
РФ от 25.07.2017 № 74-КГ17–10). Один
лишь факт извещения жильцом дома путем размещения объявления не может

свидетельствовать об освобождении УК
от ответственности в случае причинения
вреда.
Но суд может установить и факт грубой
неосторожности самого владельца автомобиля. Например, такой факт установлен
в апелляционном определении Верховного суда Чувашской Республики («Работниками управляющей компании неоднократно на лобовом стекле автомашины
оставлялись записки с требованиями переставить автомобиль для последующей
уборки снега, однако собственник автомобиля не реагировал и автомашину не
убирал. Указанный автомобиль был припаркован в непосредственной близости
от стены дома. Кроме того, на стене дома
имеется надпись о возможном сходе снега
с крыши. В данном случае со стороны истца имеется грубая неосторожность»).
Так что есть два возможных пути взыскания ущерба с управляющей организации – добровольный и судебный порядок.
И при разрешении спора в судебном порядке важно собрать достаточную доказательственную базу, которая бы свидетельствовала о неисполнении (ненадлежащем
исполнении) управляющей организацией
своих обязанностей и наличии в ее дейездействиях
(бездейзнаков
ствии) признаков
оведевиновного поведения.

терина
Екатерина
Ольховая,
старший помощник прокурора Советского района,
юрист 1-го класса

– ОТХОДЫ производства и потребления
подлежат сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, условия и способы
которых должны быть безопасными для
здоровья населения и среды обитания
и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами РФ.
Земля, почва, являющиеся компонентами природной среды, являются объектами охраны окружающей среды от загрязнения и иного негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности. В соответствии с ч. 2 ст. 51 ФЗ «Об охране окружающей среды» запрещается сброс отходов производства и потребления на почву.
Требования к местам временного хранения отходов в нестационарных складах,
н открытых площадках без тары (нана
в
валом,
насыпью) или в негерметичной
т
таре
предусматривают в том числе необх
ходимость
обустройства обваловки и иск
кусственного
водонепроницаемого и хим
мически
стойкого покрытия площадки
в
временного
хранения отходов, ее защиту
о воздействия атмосферных осадков
от
и ветров.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства РФ в области
обращения с отходами наряду с иными
видами ответственности предусмотрена

административная ответственность по
статье 8.2 КоАП РФ.
Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований
при сборе, накоплении, использовании,
обезвреживании,
транспортировании,
размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой,
или иными опасными веществами влечет
наложение административного штрафа
на граждан в размере от 1 до 2 тыс. рублей; на должностных лиц – от 10 до 30
тыс. рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица – от 30
до 50 тыс. рублей или административное
приостановление деятельности на срок
до 90 суток; на юридических лиц – от 100
ублей
до 250 тыс. рублей
истраили администраиостативное приостаятельновление деятельок до
ности на срок
90 суток.
Евгений Гуслов,
заместитель
томского межрайонного природоохранного
прокурора
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Распоряжение Администрации Томской области
от 18.05.2018 № 322-ра

О внесении изменений в распоряжение
Администрации Томской области от 14.02.2018
№ 90-ра
2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить
опубликование настоящего распоряжения в средствах массовой
информации и на официальном
сайте Администрации Томской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
И.о. Губернатора
Томской области
А.М. Рожков

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

1. Внести в распоряжение Администрации Томской области от
14.02.2018 № 90-ра «Об утверждении Перечня участков недр
местного значения, содержащих
общераспространенные полезные ископаемые, на территории
Томской области» изменения, исключив из Перечня участков недр
местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на территории Томской
области, утвержденного указанным распоряжением, пункты 4, 8.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения»
извещаются участники общей долевой собственности АОЗТ «Нива» о согласовании проекта межевания земельных участков. Исходный кадастровый номер земельного участка
70:07:0000000:79, участок расположен по адресу: Томская область, Кожевниковский район.
Выделяемый земельный участок расположен
в границах АОЗТ «Нива». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков
администрация Малиновского сельского поселения, адрес: 636176, Томская область, Кожевниковский район, с. Малиновка, ул. Школьная, 13,
тел. 8 (382-44) 5-31-46. Работы выполнил кадастровый инженер – Лесников Юрий Николаевич,
регистрационный номер 70-10-30, почтовый
адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес
электронной почты: tomzemgeo@sibmail.com,
тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться
по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10,
тел. 8 (382-2) 68-37-91, ООО «Томземгео», и предоставить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельных долей земельного участка от
заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня
опубликования данного извещения.
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