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СКАЗАНО

Первый в России Центр общественного здо-
ровья, созданный в Томске, позволил собрать 

вместе уникальных профессионалов из сферы ме-
дицины, социологии, экономики, инновационно-
го менеджмента из трех университетов: ТГУ, СибГМУ 
и университета Маастрихта (Нидерланды)  – для ис-
следований в области общественного здоровья, про-
филактики  и здоровьесберегающих технологий

Ольга Кобякова, ректор СибГМУ

Правильный 
БУТЕРБРОД
Как потребительская кооперация отдельно 
взятого района Томской области кормит земляков 
и подкармливает Кубань и Татарстан

 Вера Долженкова
      Фото: Артем Изофатов

«Н
еправильно ты, тетя Вера, бутер-брод ешь. Ты его колбасой квер-ху держишь, а надо колбасой на язык класть, так вкуснее будет!» – цитирую кота Матроскина из Простоквашина, впервые в жиз-ни пробуя продукцию зырянских кооператоров из мяса диких жи-вотных. Пробую и тут же решаю, что по-настоящему правильный бутерброд – это когда только кол-баса «Зимовье», «Северная», «Ло-синая», «Кедровая»…– Мы выпускаем девять ви-дов полукопченой колбасы и че-тыре – вареной, – стараясь не мешать моей дегустации, рас-сказывает руководитель пред-

приятия «Зырянские колбасы» 
Евгений Рыжов.– А вы лично какую колбаску из своих предпочитаете? – не сбав-ляя скорость жевания, спраши-ваю у Рыжова.– У меня в фаворе «Варшав-ская» и «Тирольская», вся наша продукция исключительно нату-ральная, гостовская.Моими же фаворитами стали «Зимовье» и «Лосиная». Линейка эксклюзивной продукции появи-лась в деревне Богословка (здесь базируется мясной цех «Зырян-ских колбас») пару лет назад. Проект был запущен совместно с Томским областным обществом охотников и рыболовов. Техниче-скую документацию по производ-ству продукции разработала ком-пания «Эксперт-сервис». В итоге союзники получили уникальный продукт, аналогов которого нет – 18 видов колбасы из мяса диких животных. Сегодня раскручены колбасы «Зимовье» из медвежа-тины, «Лосиная» – соответствен-но из лосятины и «Северная» – из оленины.– Сырье нам поставляют охот-ники Бакчарского, Зырянского, Первомайского районов. Из Кар-гаска получаем лосятину, из Те-гульдета – медвежатину. Все эти богатства тайги проходят жесто-чайший ветеринарный контроль и только после этого попадают к нам на переработку, – рассказы-вает Рыжов.

Объемы производства этой действительно эксклюзивной продукции (в России предпри-ятия, занимающиеся подобной гастрономической экзотикой, по пальцам пересчитать можно) небольшие. Пока предприятие работает под заказ – сегодня колбасу из томской медвежати-ны-лосятины можно встретить на прилавках Краснодара и Ро-стова. Но колбаса уже покорила участников нескольких амбици-озных гастрономических фору-мов – в Гатчине и в Казани. На проходивших там продуктовых выставках экспозиции зырянцев были одними из самых популяр-ных.Часть продукции на принципах давальческого сырья под соб-ственной торговой маркой цех производит и в интересах област-ного охотобщества, которое реа-лизует колбасу в магазине «Дары природы», что на Губернатор-ском рынке в областном центре.

– Когда начинали развитие мясной переработки, нам очень помогли областные власти и тогдашний глава района Алек-сандр Флигинских, – делает экскурс в историю Евгений Ры-жов. – Мы дважды выигрывали гранты в программе «Первый шаг». Активно сотрудничали с районным департаментом за-нятости. В результате имеем 
СПРАВКА ТН
Потребительской кооперации Зы-
рянского района более 100 лет. Все 
эти годы главной задачей и целью 
структуры было обеспечение сель-
ского населения товарами повсед-
невного спроса, прием излишков 
сельскохозяйственных продуктов 
от населения, закупка лекарствен-
ного технического сырья, дикора-
стущей продукции.

Грантовый фундамент
Общественники получили возможность 
реализовать свои проекты

О
бнародованный спи-сок победителей кон-курса на получение субсидий социально ориентированным некоммер-ческим организациям включил в себя в этом году 23 НКО. Ком-ментируя результаты кропот-ливой аналитической работы, 

председатель конкурсной 
комиссии заместитель губер-
натора Томской области по 
внутренней политике Сергей 
Ильиных сказал:– Наша конкурсная комиссия отдала работе не один день. В ее состав вошли областные депу-таты Галина Немцева и Леонид Глок, члены Общественной па-латы Томской области, которые максимально внимательно рас-смотрели конкурсные заявки. Мы уверены, что проекты орга-низаций-победителей реально улучшат жизнь нуждающихся в поддержке жителей Томской области, снизят остроту соци-альных проблем, помогут на-шим общественникам реализо-вать свои идеи.Среди победителей кон-курса – благотворительные фонды имени Алены Петро-вой и «Обыкновенное чудо», Томское областное отделение Союза журналистов России, Томский союз собственников жилья, ТРО Российского союза сельской молодежи, радио «Бла-говест», ассоциация коренных малочисленных народов Севера Томской области «Колта-Куп» и благотворительный фонд со-действия духовно-нравствен-ному развитию «Воскресение», а также другие активные НКО, хорошо знакомые томичам и жителям области своей дея-тельностью. Кроме того, экс-перты единогласно поддержа-ли предложение председателя Общественной палаты Томской области, члена комиссии Евге-ния Чойнзонова о выделении субсидии региональной обще-ственной организации «Том-ское профессорское собрание».– Мы очень рады, что по-пали в список победителей 

и сможем реализовать про-ект «Мобильная особенная азбука», – рассказала «ТН» 
президент благотворитель-
ного фонда «Обыкновенное 
чудо» Светлана Григорьева, участвующая в эти дни в се-минаре в Санкт-Петербурге и узнавшая о победе от наших корреспондентов. – Это круп-номасштабный проект для ро-дителей детей-инвалидов, про-живающих в восьми районах Томской области. Проект помо-жет родителям в воспитании и реабилитации детей-инвали-дов, а также станет серьезной психологической поддержкой мамам и папам особенных ре-бятишек.– А у нас в рамках гран-та, – поделилась планами на будущее председатель Том-
ского областного отделения 
Союза журналистов России 
Вера Долженкова, – много ин-тересных мероприятий, повы-шающих компетенции и про-фессионализм региональных журналистов. Уже в ближайшее время пройдет первый в исто-рии журналистики Сибирского федерального округа пресс-тур в колонию строгого режима. Журналисты, среди которых бу-дет много представителей рай-онных СМИ, увидят, как соблю-даются права людей, чья свобода ограничена, а также познако-мятся с работой технического училища, организацией произ-водства, с бытом в колонии. Мы планируем провести в рамках этого тура пресс-конференцию, в которой примут участие как представители УФСН, так и от-бывающие наказание. Есть в рамках гранта много обучаю-щих семинаров, спикерами ко-торых станут известные столич-ные и сибирские журналисты. Одним словом, работа в рамках гранта станет достойным об-рамлением 60-летия Томского союза журналистов, которое мы отмечаем нынешней осенью.Победители конкурса полу-чат областные субсидии в раз-мере от 260 до 600 тыс.рублей. 

  Лёпа Сосискин, клоун из благотворительного фонда имени 
Алены Петровой (получатель гранта-2017), – в онкогематологи-
ческом отделении ТОКБ частый гость
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

привлечено из федерального 
бюджета за пять лет на поддержку 
малого и среднего бизнеса Томской 
области.

ЦИФРА

>1,5

стабильно работающее пред-приятие.– У нашего предприятия се-рьезные планы на будущее, – вступает в разговор технолог 
Наталья Денисова, подкладывая мне в тарелку пластики колба-сы «Кедровой», в которой кроме медвежатины ярко чувствуются кедровые орешки. – Используя исключительно только натураль-ное мясо (в рецептурах кроме мяса значатся лишь соль, сахар, перец, кориандр, вода и свежий чеснок. – Прим. авт.), мы наме-рены дополнительно сформи-ровать ассортимент бюджетной колбасы. Это совсем не значит, что начнем применять «химию» – будем добавлять куриное мясо, оставаясь на твердых позициях натуральности продукта.В этот момент коптильщик 
Алексей Поздняков с гирляндой колбасных батонов направляется к печи:– Сейчас поработаем…

Копчение на этом предпри-ятии самое что ни на есть на-туральное. Никаких жидких дымов и прочих искусственных спецэффектов. Натуральная термообработка с использова-нием осиновых дров для колбас и черемуховых – для сала. Запах вокруг стоит такой аппетит-ный…– А что, девчонки, – спраши-ваю у занятых мясными делами сотрудниц, – часто такие запахи провоцируют на кусочек-другой колбаски?– Да что вы! – смеется Наталья 
Позднякова, ловко упаковывая в термопленку очередной батон «Венской». – Мы как в одной поре пришли сюда, так свои килограм-мы и держим. Когда столько кол-басы вокруг, хочется борща или ушицы.…Потребительская кооперация Зырянского района представляет собой многоотраслевое произ-водство: колбасное и хлебобулоч-

ное направления, общественное питание, торговлю.– Зырянский хлебокомбинат в месяц выпускает 29 тонн самых разных хлебов, – рассказывает 
Людмила Рыжова, начинавшая здесь 50 лет назад трудовой путь технологом, а сегодня возглавля-ющая совет Зырянского потре-бительского общества. – Плюс четыре тонны булочек, тонну пряников и две – самой разно-образной кондитерки.Средний возраст сотрудников хлебокомбината – 36 лет, но здесь великолепно сработались опыт-ные кадры – Наталья Ложкина, Ольга Сабылина, Лариса Шама-наева, Зинаида Русинова и моло-дежь: Роман Сомов, Ольга Журо-ва. И эта команда крепко стоит на ногах в условиях серьезной конкуренции, используя все воз-можности потребительской коо-перации. У которой, как показы-вает время, открывается второе дыхание.Так что с классическим зырян-ским бутербродом все в полном порядке: хлеб всегда свежий, а колбаса – пальчики оближешь.

10% всех россий-
ских продуктов из 

дикоросов выпускают том-
ские предприятия… Мы 
убедились в привлекатель-
ности сферы дикоросов 
для инвесторов: за три года 
бизнес вложил в отрасль 
почти 600 миллионов руб-
лей, создал более 3 тысяч 
постоянных рабочих мест 
и около 70 тысяч сезонных.

Сергей Жвачкин,

 глава Томской области 10
медвежатины, лосятины 
и оленины переработано на 
предприятии за два года.

ЦИФРА

тонн

ЦИФРА

Дружба на все времена
Президент страны вручил 
Сергею Жвачкину орден Дружбы

В 
Екатерининском зале Кремля президент Рос-сии Владимир Путин лично наградил 30 са-мых достойных россиян.– Все удостоенные государ-ственных наград добились важ-ных для страны резуль-татов в самых разных областях: в экономике, в решении социаль-ных задач, в науке, культуре, в государ-ственном строитель-стве, – сказал в при-ветственном слове президент страны.Подчеркнув, что тру-довые рекорды, ратные свершения и творче-ские триумфы на-прямую влияют на успешное развитие России и будут деся-тилетиями служить российскому обществу, Владимир Путин за-метил «…церемония вручения государственных наград – это не только торжественное про-токольное мероприятие, но и акт высокого признания до-стижений россиян».В указе главы государства о награждении главы Томской области говорится, что Сер-гей Жвачкин удостоен ордена Дружбы «за достигнутые тру-довые успехи, активную обще-ственную деятельность и мно-

голетнюю добросовестную работу».– Президентская награда – не моя личная, она по праву принадлежит всем моим зем-лякам, – сказал глава Томской области Сергей Жвачкин. – Вла-димир Владимирович Путин отлично осведом-лен об успехах томичей в промышленности, науке, образовании, социальной сфере. И орден Дружбы – до-стойная оценка гла-вы государства на-шей общей работы.В этот же день ордена и знаки о присвоении по-четных званий из рук пре-зидента России полу-чили выдающиеся россияне, работающие в сфере науки, культуры, здравоохранения, спорта и промышленности, главы Татарстана, Тувы и Красно-дарского края.Орден Дружбы – государ-ственная награда Российской Федерации, учрежденная ука-зом Президента Российской Федерации 23 года назад. Пред-шественником ордена во вре-мена СССР был орден Дружбы народов. Автор эскизов обоих орденов – известный художник Александр Жук, который в свое время сам был награжден орде-ном Дружбы.
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В мероприятиях 
форума приняли 

участие более 20 тысяч 
человек – школьники, 
студенты, молодые уче-
ные, представители ин-
новационных организа-
ций со всей России. Мы 
постарались максималь-
но открыть U-NOVUS 
для всех желающих. 
Главный итог форума – 
наука и наукоемкий биз-
нес становятся в Том-
ске важными, нужными 
и модными для моло-
дых людей.

Сергей Жвачкин, 

глава Томской области

ПОДРОБНОСТИ

КОМАНДА, 
без которой нам не жить
Глава региона и томские студенты записали презентацию 
области в стиле хип-хопа

 Елена Смирнова
      Фото: Юрий Цветков,
      Игорь Крамаренко

Н
а протяжении трех дней в Томске кипели самые жаркие дискуссии, вы-двигались самые не-ожиданные научные идеи и об-суждались самые амбициозные проекты. По уже сложившейся традиции в мае наш город стал центром притяжения молодых ученых, юных изобретателей, представителей бизнеса. Имя этой традиции – U-NOVUS. В этом году он привлек гостей из Герма-нии, Франции, Италии, Эквадора, Казахстана и Узбекистана. Юный форум (ему всего-то четыре года) перерос рамки национального мероприятия. Есть все шансы, что свой первый юбилей родившийся в Томске U-NOVUS встретит в ста-тусе международного.Финальным аккордом моло-дежного форума, фишка которо-го – дресс-код без галстука, стала мегавечеринка «Учись в Томске!». Студенты, магистранты, аспи-ранты, докторанты, научные со-трудники, инженеры и предпри-ниматели собрались во Дворце зрелищ и спорта, чтобы выдох-нуть и зажечь после насыщенной трехдневной работы. Это меро-приятие тоже стало традицией U-NOVUSa.

Марафон без границНа вечеринке не обошлось без сюрпризов. Неуемная творческая энергия и стремление даже самое стандартное, на первый взгляд, мероприятие сдобрить креати-вом у жителей молодежного Том-ска в крови.Собравшихся во Дворце зрелищ и спорта приветствовал со сцены глава региона.– Не хочу подводить итоги на-шего научного марафона, потому что в Томске он длится 139 лет – со времен основания первого за Уралом университета. И кон-ца края ему нет, – подчеркнул  Сергей Жвачкин.И предложил участникам фо-рума вместе записать интерак-тивную презентацию Томской области в стиле… хип-хопа. Без галстука так без галстука! Осу-ществить авантюрную затею, составив главе региона компа-нию на сцене, помогли DJ Black, хип-хопер Евгений Чеботков и сборная танцевальная коман-да Томского политехнического университета. Свою лепту в соз-дание хита внесли главные герои вечеринки – томские студенты. Их задачей было дружно, громко и весело отвечать на звучавшие со сцены вопросы: «Это – мы!» Что ребята делали с явным удо-вольствием. Все-таки гордость берет от осознания собственных успехов. Томск – единственный нестоличный город России, в ко-тором есть два национальных исследовательских (ТГУ и ТПУ) и один опорный университет (СибГМУ). Томские молодые уче-ные запустили в космос первый в мире наноспутник, придума-ли один из самых популярных всероссийских научных квестов Science Game, разработали про-граммное обеспечение, которым сегодня пользуются к Кремние-вой долине. Томские студенты – самые заботливые: каждый год в свой праздник они укутывают памятник святой Татьяне теплым шарфом.– Вы – наши самые лучшие и та-лантливые в мире студенты из 70 российских регионов и 60 за-рубежных стран. А значит, Томск по праву считается официальной 

Симферополя, Калининграда, Санкт-Петербурга, Москвы, Ека-теринбурга, Череповца, Уфы, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Томска, Северска, Корнилова, Дзер-жинска, Кемерова, Бирска и Руб-цовска. В финале Science Game школьники проходили квест по 36 лучшим лабораториям и научным центрам Томска. Задачей игроков было за четыре часа пройти как можно больше локаций, выполняя задания, подготовленные томски-ми учеными. Победителями стали три школьные и три студенческие команды, быстрее и лучше всех справившиеся с заданиями.Вручил заслуженные награды умникам и умницам глава ре-гиона Сергей Жвачкин. Призы, разумеется, тоже были «с интел-лектом». За первое место каждый участник команды-победителя получил планшет Asus ZenPad Z300, за второе – квадрокоптер Pilotage Discovery FPV со встро-енной HD-камерой, а за третье – «умные часы».– Победителям – ура! А всем хочу сказать – учитесь, отдыхайте и не забывайте радоваться жиз-ни. Она прекрасна! – сказал глава Томской области участникам ве-черинки «Учись в Томске!».Завершился праздник концер-том группы «Банд’Эрос».

  Среди школьников в Science Game первое место заняла команда из Калининграда, второе – ребята томского Академического лицея, тре-
тье – сборная учащихся физико-математического лицея Санкт-Петербурга.
На первом месте среди студентов – команда «Термоядерный борщ V2.0». В ее составе сборная из Томска (ТУСУР), Москвы (МФТИ) и Санкт-
Петербурга (университет ИТМО). Второе место заняла сборная команда из Томска «Малахов Плюс» – это студенты ТПУ и СибГМУ. На третьем 
месте – московская сборная Craft Planck, объединившая студентов МИФИ и МТИ

студенческой столицей России. Главное, что мы, томичи, – одна команда! – не скрывал гордости за молодежь Сибирских Афин гла-ва региона.
Подарок с интеллектомЕще одними героями вечера стали победители всероссийской командной научной игры для школьников и студентов Science Game. Уникальный проект объе-динил почти 8 тыс. участников со всей страны. Каждый год задает-ся новая тема поединков Science Game. В этот раз игра была по-священа теме изобретательства и изобретателям – людям, откры-тия которых изменили жизнь, расширили границы человече-ских возможностей и горизонты познаний об окружающем мире.Участие в заключительном этапе, который прошел на роди-не игры в дни форума, приняли 30 команд из 16 городов России: 

22 тыс. человек стали участниками 
мероприятий форума

7,5 тыс.
подростков и молодых людей 
сразились в интеллектуальной игре 
Science Game

7 тыс. томичей и гостей приобщились к акции 
«Ночь науки»

2 тыс. человек были заявлены 
в деловой программе форума

5 тыс. студентов и школьников оторвались на 
мегавечеринке «Учись в Томске!»

150 команд из 14 городов участвовали 
в национальном этапе мировых 
робототехнических соревнований RoboCup.

200 проектов из 34 городов России было заявлено 
на всероссийский конкурс разработок молодых 
ученых, 28 разработчиков получили награды

UNOVUS в цифрах
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ПОДРОБНОСТИ

Нина Кончевская,
руководитель Сою-
за детских организа-
ций Томской области 
«Чудо»

В ТОМСКЕ... Уже в обед 19 мая у меня разрядился мобильный теле-фон от многочис-ленных СМС-поздравлений и сообщений, на которые я не могла не ответить. День рождения Все-союзной пионерской организации – для меня большой праздник. Это моя жизнь. И я до сих пор продолжаю заниматься с детьми.Мы здорово провели этот день. Органи-зовали встречу с ветеранами пионерского движения. В Городском саду в Северске прошел парад детских организаций – правопреемников пионерии. А вечером – традиционный пионерский костер в ограде одного из частных домов. Пришли человек 40: бывшие вожатые и активисты в красных галстуках и с барабанами. Кто знает о нашей традиции, обязательно при-ходит. Мы собираемся уже лет 17. Жители близлежащих домов присоединяются к нам, и мы вместе поем пионерские песни. 
…И НЕ ТОЛЬКО Знаковое событие – от-крытие «Кванториума», детского техно-парка для одаренных ребят. Надеюсь, что в недалеком будущем талантливых инжене-ров у нас в регионе станет гораздо больше. 

Геннадий Гитлиц,
заместитель руково-
дителя Управления 
Россельхознадзора по 
Томской области

В ТОМСКЕ... За неделю наши спе-циалисты выявили 17 нарушений в сфере реализации семян и саженцев. Сейчас пик продаж, поэтому работы у нас много. Проверки прошли в Зырян-ском, Асиновском районах и в Томске. В основном нарушения касались правил маркировки, отсутствия сопроводитель-ных документов на посадочный мате-риал и несоблюдение сроков хранения. В ходе одного из рейдов мы изъяли 300 упаковок семян из Китая. На пакетах по законодательству должна быть аннотация на русском языке с указанием названия культуры, сорта, номера партии, веса или количества семян в пакетике, а не просто красивая картинка и иероглифы.Чтобы не терпеть убытков, мелкие по-ставщики подмешивают такие семена в пакеты к другим семенам. Поэтому садово-ды-огородники должны сохранять пакети-ки. И если на огороде вырастет необычное растение, мы будем устанавливать, откуда сомнительные семена попали в Томск. 
…И НЕ ТОЛЬКО Разочаровало крупное поражение футболистов «Томи» в послед-нем матче сезона от «Краснодара». Сезон в премьер-лиге мы закончили на последней строчке турнирной таблицы.

Лилия Шалыгина,
директор МАОУ 
СОШ № 40 Томска

В ТОМСКЕ... 25 мая в нашей школе прозвенел послед-ний звонок для 74 выпускников. Девочки, как всегда, надели красивые платья, гипюровые фартуки и белые банты. На линейке один-надцатиклассники передали символический ключ от школы своим преемникам – деся-тиклассникам. Этой традиции уже больше десяти лет.Среди выпускников много умников и умниц, особенно из физико-математическо-го класса. Например, Володя Лебедев удивил нас тем, что он втихомолку, никого не пре-дупредив, поучаствовал в международных соревнованиях по защите компьютерной информации и привез диплом второй степе-ни. Алина Байгужинова – постоянная участ-ница математических конкурсов. В этом году заняла первое место на олимпиаде по математике на муниципальном уровне. Ежегодно порядка 75% выпускников нашей школы выбирают политехнический университет. 
…И НЕ ТОЛЬКО Из Минобрнауки при-шел документ по трудовому обучению в школах. Это проект для обсуждения. Лично я положительно отношусь к урокам труда в школах. Ребята активно включаются в работу, особенно если она хоть немного оплачивается.

Анатолий Музеник,
главный врач том-
ской поликлини-
ки № 1

В ТОМСКЕ... Наш проект по внедре-нию информацион-но-коммуникаци-онных технологий в рентгенологиче-скую деятельность стал победителем российского конкурса «Лучший проект 2017 года в сфере здра-воохранения». Мы создали программный продукт, который позволяет воспроиз-водить списки пациентов, записанных на обследование, непосредственно на рабочем месте рентгенолаборанта. И наши специалисты не вводят заново фамилии в цифровой аппарат, а выбирают их из гото-вого перечня. То есть наш рентгеновский аппарат стал «видеть» людей, записанных в медицинской информационной системе. Экономия времени на одного человека – две минуты. Мы увеличили эффектив-ность работы оборудования на 20–30% и максимально улучшили качество записи в цифровом виде. Проект работает в по-ликлинике уже два года.
…И НЕ ТОЛЬКО Как и многие хоккейные фанаты, я болел за нашу сборную в полу-финальном матче чемпионата мира. Но в итоге мы проиграли Канаде, и пришлось довольствоваться бронзой. Надеюсь, что на зимней Олимпиаде наши отыграются и возьмут золото. 

частный взгляд

НА  МИР
19 – 25 мая
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

Общегородской крест-
ный ход, приуроченный 
к XXVII Дням славянской 
письменности и культуры, 
прошел в Томске в минув-
шее воскресенье. При-
хожане томских храмов, 
духовенство и студенты 
Томской духовной семи-
нарии c пасхальными 
песнопениями прошли 
путь от Богоявленского 
собора до Новособорной 
площади. Богослужение 
возглавил митрополит 
Томский и Асиновский 
Ростислав. 

  Ксения Алексеева
      Фото: Дмитрий Кандинский

У
частники крестного хода останавливались в ме-стах, где когда-то стояли величественные томские православные храмы: Благове-щенский собор на площади Ба-тенькова, Крестовоздвиженская церковь на пересечении совре-менных проспекта Фрунзе и ули-цы Гагарина. Крестный ход за-вершился молебном на площади Новособорной на месте прежнего кафедрального Троицкого собора. – Разрешите от всего сердца поздравить вас с замечатель-ным церковно-государственным праздником – днем памяти свя-тых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия и Днями сла-вянской письменности и культу-ры, которые в эти дни повсемест-но празднуются на необъятных просторах нашего Отечества, – об-ратился к прихожанам митропо-лит Ростислав. – Мы вспоминаем подвиг святых равноапостольных братьев, который был совершен в глубокой древности. Мы с вами живем тем, что насадили наши 

святые братья, мы ощущаем свои глубокие корни, питающие древо нашего Отечества, нашу культуру, духовные и исторические тради-ции.Владыка добавил, что Томск – многонациональный и много-культурный город и что для вся-кого общества важны единство и единомыслие.– Образ Троицы и дает нам при-мер такого единства, – подчер-кнул он.Заместитель губернатора Том-ской области по внутренней по-литике Сергей Ильиных отметил, что участие молодежи и подрост-

ков в крестном ходе подтвержда-ет: сложившиеся традиции будут жить веками.– От имени областной вла-сти хочу поздравить томичей с праздниками. В эти дни не толь-ко в Томске, но и в самых отда-ленных муниципальных обра-зованиях и населенных пунктах региона принимают участие в праздновании десятки тысяч лю-дей, – сказал Сергей Евгеньевич. – Это праздник тех, кому близки настоящие ценности, тех, кто по-нимает и хранит историю и куль-туру нашего города, региона и страны.

Вице-губернатор напомнил, что именно в ходе празднования Дней славянской письменности и культуры уже 27-й год подряд проходят духовно-исторические чтения. – В мероприятии принимает участие много школьников. Это говорит о том, что и новое поко-ление с интересом относится к истории и культуре. Значит, наши традиции будут жить веками, – сказал он.К крестному ходу присоедини-лись и участники томского арт-проекта «Васильев вечер». Его руководитель Данил Крапчунов 

отметил, что пришедшие на меро-приятие томичи не должны забы-вать о сакральном смысле крест-ного хода.– Безусловно, крестный ход – это радостное событие, но в его основе – крест, несение креста и следова-ние за ним, а это всегда подвиг и труд, – сказал Крапчунов. – Бывает, крестные ходы длятся по много не-дель, и мне приходилось в них уча-ствовать. В крестном ходе всегда присутствует мистическое духов-ное сопереживание и соединение с Христом. Очень важно осознавать смысл этого события и участво-вать в ходе с иконами и молитвой.

ОПЛОТ
традиций
В Томске прошел крестный ход 
в память святых Кирилла и Мефодия
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КРИВО-
ШЕИНСКИЙ
РАЙОН

  ОСНОВАН в 1924 году.

  ГЕОГРАФИЯ

 Площадь – 4,4 тыс. кв. 
км. Расположен в цен-
тральной части Томской 
области. Расстояние 
до Томска составляет 
176 км. Административ-
ный центр – село Кри-
вошеино. Территория 
района разделена на 
семь муниципальных 
образований. Населен-
ных пунктов – 22.

  НАСЕЛЕНИЕ
12,2 тыс. человек.

  ЭКОНОМИКА

 Сельское хозяйство
Площадь земель сель-
скохозяйственного на-
значения – 69,2 тыс. га, 
из них 57,5% – пашня. 
Три крупнейших пред-
приятия – СПК «Бело-
сток», СПК «Кривоше-
инский», ООО «СП 
«Возрождение». Произ-
водством сельхозпро-
дукции занимаются 17 
КФХ, три ИП, более 5,6 
тыс. жителей райо-
на, ведущих личное 
подсобное хозяйство. 
Основная специализа-
ция – мясное и молоч-
ное животноводство, 
производство зерна, 
картофеля, овощей.

 Лесопромышленный 
комплекс
Семь предприятий 
занимаются заготовкой, 
распиловкой и вывозом 
древесины в больших 
объемах. География 
сбыта продукции – 
СФО, Узбекистан, 
Кыргызстан, Казахстан, 
Китай. В прошлом 
году объем заготовки 
древесины составил 
231,1 тыс. куб. м.

 Предпринимательство
В районе зарегистри-
ровано одно среднее 
предприятие, 46 малых 
предприятий, 247 
ИП. Основные сферы 
деятельности: сельское 
хозяйство, розничная 
торговля, ремонт авто-
мобилей, производство 
продуктов питания 
и др.
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Административный 
центр района – 

село Кривошеино
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Известные люди, 
родившиеся 
в Кривошеинском 
районе

  Федор 
Зинченко, 
Герой Совет-
ского Союза, 
первый комен-
дант Рейхстага

  Наталья 
Баранова-
Масалкина, 
олимпийская 
чемпионка 
по лыжным 
гонкам

  Алексей 
Матошин, 
актер театра 
и кино

Кривошеинский 
район

село
Кривошеино

Теперь знаем, 
откуда уши 
растут!

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

ЗДОРОВЬЮ НА РАДОСТЬ

Д
еревенька Жуково со-всем небольшая. Но здесь есть Дом культу-ры, ФАП, библиотека. Еще одна радость – новенькая начальная школа (филиал Криво-шеинской СОШ). Реконструкция двухэтажного деревянного зда-ния, после которой она, по выра-жению местных жителей, стала как игрушечка, была проведена четыре года назад при поддержке областной администрации. Се-

годня в жуковской школе грызут гранит науки 12 ребятишек. Но 2012 год в Жукове был богат на новорожденных. Так что совсем скоро на линейке для первокла-шек неизбежен аншлаг.Чтобы стать «большими и ум-ными», жуковским малышам достаточно сделать несколько шагов по школьному коридору. Детский сад, где воспитывают-ся 15 ребятишек, расположился в соседнем крыле.

В
о время визита в Криво-шеинский район три года назад глава региона Сер-гей Жвачкин заглянул в открывшийся накануне техни-кум – местный филиал Томского агропромышленного колледжа. Отремонтированные аудитории радовали глаз, первокурсники – будущие механизаторы и ком-байнеры – с азартом изучали в новенькой лаборатории азы спецтехники. Вот только в спор-тивном зале ремонт был приоста-новлен. Из-за нарушения техно-логии в помещении повело пол, и зал рисковал уйти в зиму без системы отопления. Чтобы его спасти и завершить монтаж си-стемы, требовалось 4 млн рублей.Сергей Жвачкин принял тогда решение на месте:

– Три миллиона мы выделяем из фонда непредвиденных расхо-дов, а один миллион – вы из муни-ципального бюджета. В октябре система должна быть запущена.Сегодня в распоряжении сель-ских студентов – прекрасный спор-тивный зал. Осваивают профессии в кривошеинском колледже не только местные парни и девчонки, но и ребята из Колпашевского, Мол-чановского, Зырянского, Чаинского и Шегарского районов. В современ-ном зале проходят занятия по физ-культуре, районные и межрайон-ные спортивные соревнования.Еще одна гордость агропро-мышленного техникума – тре-нажерный зал. За здоровьем и отменной фигурой сюда наве-дываются многие жители Криво-шеина и близлежащих деревень.

К
ролики из села Петровка всегда в курсе последних мировых новостей. День напролет в вольере не замолкает радио. «Так работает-ся веселее», – поясняет Сергей Лютько. Опять же музыка (а она тоже регулярно льется из эфира), по мнению ученых, хорошо влия-ет на развитие животных. Может, это всего лишь миф. Но дела на ферме идут отлично. Уже и вто-рой корпус, который позволит увеличить поголовье до 1 300, на подходе.Как и большинство деревен-ских парней, Сергей, родившийся и выросший в Петровке, после окончания школы отправился 

за городским счастьем. Прожил в Томске 10 лет, но потом ему при-шлось вернуться в Петровку. Стал думать, чем заняться на селе, раз уж так сложилось. Первое, что пришло на ум, – обзавестись хо-зяйством. Отец когда-то держал кроликов, и маленький Сережка с удовольствием ему помогал. По-чему бы не попробовать?– Вот откуда уши растут – из детства, – подмечает преуспева-ющий фермер. – На тот момент кроликов в Кривошеинском рай-оне мало кто держал, конкурен-ции практически никакой. Дай, думаю, рискну. И не прогадал!Начинал с малого: с небольшой деревянной стайки и несколь-

ких десятков голов. В том, что разведение кроликов – дело вы-годное, убедился быстро. Грант областной администрации помог фермеру расширить горизонты. На выигранные в региональном конкурсе 1,2 млн рублей Сергей провел реконструкцию старо-го корпуса – полностью заменил электропроводку, приобрел для зверьков новые клетки, закупил новые породы. И почти сразу же затеял строительство второй очереди фермы.Спрос на ушастых позволяет расширяться. Диетическое мясо кроликов пользуется популярно-стью. Желающие побаловать себя вкусным и полезным ужином 

приезжают к Сергею не только из соседних сел, но и из Томска, Па-рабели. С ярмарок выходного дня в областном центре фермер тоже всегда возвращается налегке – тушки расходятся на ура.– Я своих клиентов пони-маю. Тот, кто однажды попро-бовал мясо кролика, отказать себе в этом удовольствии уже никогда не сможет, – улыбается Сергей. – На моем столе кролик в разных вариациях присутствует постоянно: тушенный с овощами, в кислом соусе, в сладком… С не-давнего времени начал коптить крольчатину. Так теперь меня друзья без этого деликатеса на порог к себе не пускают!Кролики с петровской фермы не только идут на мясо, но и слу-жат отечественной науке. Сра-зу три института – два местных и один новосибирский – приоб-ретают у фермера животных для своей исследовательской работы. Какие важные открытия они по-могают сделать ученым мужам, Сергей не знает – научная тайна.Шкурки животных тоже идут в дело. Из них друг фермера шьет эксклюзивные жилеты и безру-кавки, теплые шапки и рукавицы. У томских модников они нарасхват.
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Кривошеинский район стал синонимом сель-
скохозяйственного развития региона. Здесь 
мы начали программу развития возрождения 

и возвращения в хозяйственный оборот заброшенных 
сельскохозяйственных земель.
Особая гордость района – юные авиамоделисты, гире-
вики, лыжники. В 2016 году местные ре-
бята заняли два призовых места на 
турнире Томской области по робото-
технике. В Кривошеинской средней 
школе создан замечательный крае-
ведческий музей имени первого ко-
менданта Рейхстага Федора Зин-
ченко. Ежегодно его посе-
щают более тысячи го-
стей.

Сергей Жвачкин, 

глава региона

ду р
зовых места на
ласти по робото-
инской средней 
ательный крае-
ени первого ко-
Федора Зин-
посе-
го-

ин, 

а

Изюминка
Кривошеинского  

района

фестиваль 
«Братина»

  Кривошеино стало центром притяжения каза-
ков со всей Сибири. Только в  прошлом году фести-
валь собрал более 5 тыс. гостей из Новосибирска, 
Анжеро-Судженска, Омска, Кемеровской области, 
Забайкальского края. Особенный колорит празд-
нику придает музей казачьей культуры и быта под 
открытым небом. Он включен в туристический 
маршрут «Золотое кольцо Томской области».

Телячьи нежности 
ПРИВЕТСТВУЮТСЯ

Не блажь, а жизненная 
необходимость

-П
ожалуй, самым долгожданным событием по-следних лет ста-ло строительство нового мо-ста через протоку Комлугач. Он соединил деревню Карна-ухово с районным центром. Раньше местные жители мог-ли добраться до Кривошеина только с помощью времен-ной насыпи в теплое время года и по ледовой переправе зимой. О более коротком, удобном и безо пасном пути люди мечтали давно. В фев-рале прошлого года эта мечта сбылась. Спасибо команде Сергея Жвачкина: объ-ект стоимостью 16 миллионов руб лей полностью профи-нансировала об-ластная власть.Своя радость у жителей Ни-кольского – капи-тальный ремонт водопровода. Во время паводка село оказывает-ся отрезанным от Большой земли, иногда по несколь-ку месяцев. Наличие там ка-чественной питьевой воды не блажь – жизненная необхо-димость. Новый водопровод появится и в Кривошеине – в микрорайоне Березовом.Наш район стал участником областной программы по гази-фикации. В прошлом году газ пришел в 130 домовладений села Новокривошеино.Большие перемены про-изошли в сфере здравоохране-ния. За пять лет по программе «Земский доктор» к нам прие-хали 24 молодых специалиста. Один из них – терапевт Татья-на Кашникова – работает в об-щей врачебной практике села Володино. Кстати, ОВП откры-лось в рамках программы мо-дернизации здравоохранения на месте бывшего ФАПа. Ка-питальный ремонт прежнего здания обошелся в 3,7 милли-она рублей. Но оно того сто-ило: помимо Володина ОВП обслуживает Новониколаевку и Старосайнаково. А это 1 500 человек. В открывшемся ОВП есть процедурный и стома-тологический кабинеты, ка-бинет УЗИ и физиолечения, аптека, дневной стационар. Как шутит главный врач Кри-

вошеинской ЦРБ: «Им бы еще свою лабораторию, и будет от-дельное государство».Инфекционное отделение районной больницы три года назад отметило новоселье. Его перевели из деревянного здания постройки 1952 года в корпус больничной поли-клиники, где выполнен капи-тальный ремонт. Теперь это одно из лучших инфекцион-ных отделений в области.Стабильно идут дела в лес-ной и деревообрабатываю-щей промышленности. Для района это имеет не только экономическое, но и большое соци-альное значение. В заготовительной отрасли заняты бо-лее 500 человек. На ООО «ЗПК «СибЛес-Трейд», которое расположено в селе Красный Яр, рабо-тает единственная за Уралом итальян-ская фрезерно-про-филирующая кру-глопильная линия GIGA 02 с автомати-ческим позициони-рованием, переме-щением узлов и материалов. Предприятие постоянно ин-вестирует средства в закупку современного высокотехноло-гичного оборудования веду-щих мировых производителей. В прошлом году на территории Кривошеинского района нача-ло деятельность ООО «Латат» и сразу вышло в лидеры по объему заготовки леса – 94,335 тысячи кубометров. Предпри-ятие занимается глубокой пе-реработкой древесины, у него есть стабильный рынок сбыта собственной продукции.Отдельная радость для всех автолюбителей Кри-вошеинского района – гу-бернаторская программа по ремонту дорог. При финан-совой поддержке областной администрации в 2016 году мы быстро и качественно от-ремонтировали более 4,5 км дорог. В нынешнем году рай-он получил под этот проект 10,4 миллиона рублей. Ре-монтная кампания стартует в ближайшие недели. После нее доброго пути можно бу-дет с легким сердцем поже-лать автовладельцам Кри-вошеина, Новокривошеина, Пудовки, Иштана, Володина.

Будем с зубами

А
леся и Максим Часов-щиковы на село при-ехали не за миллионом (восемь лет назад про-граммы «Земский доктор» еще не было и в помине) – интереса ради. Ребята из Кемеровской об-ласти познакомились во время 

учебы в СибГМУ. К концу студен-чества они уже были парой. Полу-чив дипломы, молодая семья села в машину, прихватила несколько чемоданов и перебралась в Кри-вошеино. Здесь живут родствен-ники Максима, и начинающие врачи знали наверняка: стомато-

логи в районной больнице нуж-ны.Администрация района выде-лила молодой семье средства на приобретение квартиры.– Коллектив больницы нам по-нравился, условия работы – тоже. Потом и сыновья родились – Стас и Антон. Закрепились, одним словом, – смеется Алеся. – Жить и работать на селе можно – те-перь мы знаем это наверняка. Са-дик за домом, до поликлиники – два шага. Да и до Томска не так уж и далеко, как казалось пона-чалу. Ездим в город всей семьей каждую субботу – пока у нашего папы прием в одной из клиник, мы с мальчишками или в кино идем, или в театр, или в Горсад. Не скучаем!Несколько лет назад Часов-щиковы задумали открыть свою стоматологическую кли-нику. Поддержка властей помог-ла – ребята получили субсидию в рамках программы «Развитие малого и среднего предприни-мательства в Кривошеинском районе на 2015–2019 годы». Она пошла на приобретение высоко-качественного стоматологиче-ского оборудования. График при-ема у обоих дантистов расписан до июня.

  Ферма в Пудовке стала самым серьезным проектом по молоч-
ному животноводству в регионе за последние 20 лет. Сегодня здесь 
содержатся 1 567 голов КРС

У
тренний бутерброд с сыром в томском ис-полнении работники СПК «Белосток» съе-дают с особенным чувством. 

Для производства сулугуни, моцареллы, брынзы и других мягких сыров годится исклю-чительно молоко с высоким содержанием белка и жира. Именно такое дают коро-вы с их фермы. Каждый день компания «Деревенское мо-лочко», освоившая выпуск сы-ров-иностранцев, получает от своих кривошеинских партне-ров 16 тонн молока.Строительство крупнейше-го в районе животноводче-ского комплекса стартовало в 2013 году в рамках государ-ственно-частного партнерства. Объем инвестиций в амбици-озный проект составил более 550 млн рублей. Роль областной власти в этом неоценима. И речь 

не только о деньгах, но и о про-фессиональном сопровождении проекта, о консультировании и поддержке. Современный ком-плекс оснащен по последнему слову техники. И это касается не только доильного зала. Как вам, например, «специально обучен-ный» кормораздатчик из Вели-кобритании? Он сам смешивает ингредиенты в нужных пропор-циях и сам же их раскладывает. Или робот-подталкиватель, рас-пределяющий корма? Или поль-ское ноу-хау – так называемый молочный шаттл – для автома-тического кормления телят?В этих тепличных условиях на ферме в Пудовке поселились коровы айрширской породы. На новое место жительства они приехали из Дании, Финляндии, Санкт-Петербурга, Вологды, Ка-релии. Айрширы – настоящие трудяги: могут похвастаться высокими надоями. При этом они абсолютно неприхотливы в кормлении и содержании, лег-ко приспосабливаются к самым капризным климатическим ус-ловиям. Впрочем, секрет успеха в другом.– Когда приехала первая пар-тия айрширок из Финляндии, коллеги рассказали нам, сколь-ко молока мы можем надаивать. Но для нас тогда важнее был приплод. А чтобы телята вырос-ли, требовался уход, – рассказы-вает главный зоотехник пред-
приятия Ольга Егорова. – Те, кто работает на ферме, должны обладать ангельским терпени-ем. И, разумеется, любить свое дело. Людей в свою команду мы подбираем очень тщатель-но. И сразу предупреждаем: не коровы на нас работают – мы работаем для них. Животные чувствуют хорошее отношение к себе и отвечают богатыми на-доями.Такой настрой команде мог за-дать только настоящий хозяин, который не «работу работает», а занимается любимым делом. Руководитель СПК «Белосток» Паруйр Яврумян как раз из та-ких.

 Сергей 
Тайлашев, 
глава Кривоше-
инского района

 Творческая бригада:
Елена Штополь, Артем Изофатов, Игорь Крылов
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КАЛЕЙДОСКОП

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 МЫ –
КОМАНДА

Департамент по молодеж-
ной политике, физиче-
ской культуре и спорту 
Томской области объявил 
о проведении областного 
конкурса проектов моло-
дежных и детских обще-
ственных объединений 
«Мы – команда». 

К
онкурс проводится для оказания государ-ственной поддержки проектам молодеж-ных и детских обществен-ных объединений. Участни-ками конкурса могут быть молодежные и детские об-щественные объединения, включенные в областной реестр пользующихся госу-дарственной поддержкой, которые подали заявку на участие в конкурсе.Молодежным и детским общественным объедине-ниям, проекты которых победят в конкурсе, предо-ставляется государствен-ная поддержка в виде субси-дий из областного бюджета до 400 тыс. рублей.

Заявки на конкурс прини-
маются до 17.00 5 июня.
Адрес для отправки за-
явок по почте: 634029, 
Томская область, г. Томск, 
ул. Герцена, 8, каб. 11.
Дополнительная инфор-
мация по тел.:
8 (382-2) 53-50-78, 46-72-02, 
e-mail: kandy@tomsk.gov.ru.http://tomsk-novosti.ru

ПАУТИНА СОБЫТИЙ
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

  Материалы полосы подготовил Анатолий Тетенков

Без белых пятен

– Отторжение исто-рических знаний в наше время закономерно. Это результат различных манипуляций с истори-ей за много веков. Воз-мездие. Зачем что-то знать, если нет уверенности, что это правда? Каж-дый период истории по разным причинам многократно переписывался, да так кар-динально, что правые становились вино-ватыми, а белое – черным. У нас никогда не было истории страны, у нас всегда была история государства. Правильным было то, что отражало интересы правительств, партий, великих личностей, церкви. В чем разница между историей и официальной пропагандой? Вместо объективности до народа доносится лишь ее красиво упако-ванная интерпретация и уверение, что она единственно правильная. Можно ли верить древним летописям, если они написаны через 200–300 лет по-сле событий, о которых они рассказывают? 

Можно ли верить трудам маститых исто-риков, если история нашего народа у них начинается как по мановению волшебной палочки – с прихода варягов. До этого раз-ве ничего не было?Можно ли считать историю наукой, а не служанкой политики, если до сих пор спор-ными являются базовые положения исто-рии – хронология, истинность источника и объективность факта? Огромное количе-ство информации засекречивается и хра-нится в архивах, о каком доверии к такому знанию может быть речь?Думаю, народ устал стряхивать лапшу «жареных сенсаций» с ушей от сотен ли-беральных учебников и книг множества популяризаторов. Пришло время появле-ния фундаментального труда, сравнимо-го с работами Соловьева или Ключевско-го. Чтобы расставить жирные точки над «ё» в толковании спорных вопросов. В противном случае все придет к тому, что в народе не только ничего о ВОВ знать не захотят, само историческое самосознание уйдет.Вот только нет у нас великих историков.

Екатерина 
Фадеева,
переводчик

Каким должен быть стандарт?

– 9 Мая прошло. Я обратил внимание на социологические исследования: очень низкий процент нашей молодежи инте-ресуется историей, в том числе Великой Отечественной войной. Конечно, появля-ются новые хорошие традиции. Например, «Бессмертный полк». Но есть мнение, что нужно посмотреть и проанализировать систему преподавания истории в школах и вузах, раз уж мы начали забывать события, которые были незадолго до нашего рож-дения. Это настораживает. Я собираюсь 

поднять тему на уров-не Совета Федерации с приглашением пред-ставителей Минобрна-уки, изучить стандарт, посмотреть, сколько часов отводится на это. И в итоге нужно отве-тить на вопрос: поче-му мы получаем такое качество исторических знаний молодежи?
Патриотизм начинается с урока памяти

– Дети перестали ин-тересоваться историей. Одна из причин – то, как ее преподают. Конечно, на качество знаний вли-яют и учебники. Мой муж, учитель истории, часто возмущался: в разных учебниках один и тот же факт трактует-ся по-разному. Все это многообразие взглядов, принесенное якобы для выбора позиции, несет страшную сумятицу в головах. Мы с мужем несколько раз из лю-бопытства дома отвечали на вопросы ЕГЭ по истории. Правильный вариант вызывал глу-бокие сомнения. Кто и зачем это придумал?В школах сейчас почти нет воспита-тельной работы. Наша организация «Па-мять сердца – дети погибших защитниковОтечества» проводит встречи с детьми в школах, и мы сталкиваемся с тем, что им неизвестны герои войны – Александр Ма-тросов, Зоя Космодемьянская, молодогвар-

дейцы. В советское время об их подвигах и об отважных пионерах-героях отлично знал каждый школьник. Теперь – только если рассказывают родители.Мы (последнее поколение, которое знает о войне не понаслышке) проводим беседы с ребятами и пытаемся донести, как жили, чем жили, на что надеялись и к чему стреми-лись.Реагируют на наши рассказы по-разному. Очень много зависит от преподавателя. Молодые учителя тоже, бывает, чуть ли не впервые слышат подобные рассказы, и дети за ними тянутся, сидят тихо, не шелохнут-ся. А бывает, мы у доски рассказываем, а учитель уткнется в телефон. Тогда и детям до лампочки. Какое же это патриотическое воспитание и пример от педагога, если они начинаются от неуважения к пожилым лю-дям? Трижды неправы те, кто разрушал пио-нерские и общественные движения. Нужно навести порядок с учебниками и вновь сде-лать предмет истории одним из главных уроков для детей.

Нина
Былина,
председатель 
объедине-
ния «Память 
сердца»

Зачем сокращать программы?

– Пока еще не случи-лось самого страшного – потери гордости за предков и памяти о бо-гатом прошлом нашего народа. «Бессмертный полк» стал хорошей прививкой против это-го смертельно опасно-го недуга – Иванов, не помнящих родства. Коллективная память о делах предков хорошо действует на новые поколения, оказывает влияние на воспитание пат-риотизма «со слезами на глазах», но не дает необходимых знаний. Их может дать школа или вуз, редко – родители. Но как государство, заинтересованное в фор-мировании основ гражданственности у новых поколений, может допустить, что-бы на изучение Второй мировой войны в старших классах давалось лишь десять часов, включая контрольную работу? Это даже не пробег галопом по Европам. И в итоге каша в неокрепших мозгах. Раньше на эти темы выделялось 17 часов, и тог-да это казалось несправедливо мало. Не буду обсуждать правильность линейных 

принципов преподавания истории, это дело теоретиков. Но катастрофическое снижение статуса этого предмета просто преступно. История – оружие посильнее атомного. Кто владеет умами и инфор-мацией, тот владеет всем. А у нас вместо знаний – натаскивание. Да-да, я про ЕГЭ. Именно эта форма экзамена отвратила много детишек от предмета: там же сотни дат, разве можно их все запомнить? Луч-ше пойти сдавать ЕГЭ по физкультуре.Чтобы новые поколения знали историю нашей страны, надо остановиться и оце-нить былые достижения отечественного образования и культуры. Точка невозврата еще не пройдена. Нужно вернуться к луч-шим сторонам нашего суверенного россий-ского образования, отринув чужие формы и ценности. Когда я после университета пришел в школу, то ужасно гордился: я – учитель. Теперь я порой стесняюсь признаться, кем работаю. Стыдно, словно твоя про-фессия клеит ярлык неудачника. В свое время «железный канцлер» Германии Отто Бисмарк справедливо заметил: бит-вы выигрывают не военные, а учителя истории. 

Сергей
Самойленко,
преподава-
тель

Молодежи нужна история

– Не думаю, что в массе своей у нас в ре-гионе слабые знания по истории. В среде высшей школы, во всяком случае в Том-ске, я не вижу острых проблем или каких-то тревожащих изме-нений в отношениях наших студентов к истории и к событиям ВОВ. Молодежь у нас продвинутая. Вопию-щих провалов в воспитании тоже нет. Мне не встречались те, кто пренебрежительно относится к истории страны. В ходе па-триотических мероприятий все студенты настроены очень активно. Они делают это искренне, давно никто никого не за-ставляет. 

Возможно, некоторые проблемы обуче-ния и воспитания есть в средней школе, по-скольку все формируется именно там. Но и тут трудно сказать, что мало делается для патриотического воспитания: в разных школах обширные программы воспитания новых поколений на примере героическо-го сопротивления и победы нашего народа в ВОВ. Понятно, что трудно сравнивать систему подготовки молодежи в 1980-х годах и се-годняшнюю. Изменились формы работы, методические средства. Изменился мир, дети стали другими. Главное – есть эффект от усилий. Даже на бытовом уровне, обща-ясь с ребятами, не вижу признаков, что их отношение к войне резко изменилось. Но в обществе есть четкое понимание: этой ра-боте надо уделять очень много внимания. Потому что это касается наших духовных основ, нашей идентичности и в конечном итоге судьбы страны.

Александр 
Щипков,
руководитель 
Северского 
технологиче-
ского инсти-
тута НИЯУ 
МИФИ

Нам должно быть интересно

– У нас в классе ЕГЭ по истории выбрали еди-ницы. Просто по этому предмету очень тяжело набрать хорошие бал-лы, а объем информа-ции такой огромный, что надо обязательно заниматься с репетито-ром. 

Если не идти на истфак, то где эти знания пригодятся? На кухне спорить? Про войну достаточно знать в общих чертах. Мало кто помнит особенности Куликовской битвы, главное то, что мы победили врагов. Мож-но читать на досуге исторические книги, но если авторы талантливые и сюжеты захва-тывающие. Современные фильмы о вой-не гораздо хуже, чем советские фильмы. Я смотрю их очень редко.
Ксения
Ковалева,
выпускница 
школы

ИСТОРИЯ –
не только даты в учебнике

Незадолго до Дня Победы около 900 томичей приняли участие в тестировании 
на знание истории Великой Отечественной войны. Среди 85 субъектов России 
Томская область заняла 74-е место. Томичи в среднем набирали 15,9 балла из 30. 
Самой высокой оценки теста достигли лишь четыре человека. Чем вызван столь 
печальный для региона результат? Это случайность или свидетельство фунда-
ментальных недостатков системы образования и воспитания детей? Размышляют 
эксперты «ТН».

Владимир 
Кравченко,
член Совета 
Федераций

П

те
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U-NOVUS

РИСКНУТЬ 
и стать успешным
Сергей Жвачкин и Аркадий Дворкович пообщались 
с молодыми томскими инноваторами в ТГУ

Ломая стереотипы
ТГУ открыл суперсовременный учебный корпус

Как, учась в вузе, всту-
пить на путь техноло-
гического предприни-
мательства? Об этом 
в ТГУ в рамках форума 
U-NOVUS говорили 
заместитель предсе-
дателя Правительства 
РФ Аркадий Дворко-
вич, врио губернатора 
Сергей Жвачкин, 
ректоры вузов Томска 
и молодежь – студен-
ты и начинающие 
бизнесмены.

 Алина Яшкина
      Фото: Валентина Половникова

Будущее – 
за стартапамиЗадача развития новых рын-ков в рамках национальной технологической инициативы была поставлена президентом России Владимиром Путиным. Он предложил уделить особое внимание в этом процессе пред-принимательской составляющей. Участники прошедшего в новом корпусе Института экономики и менеджмента ТГУ заседания дискуссионного клуба, собрав-шего 130 студентов, аспирантов и молодых бизнесменов, попыта-лись выяснить, какие наработки существуют в Томске для разви-тия студенческого предпринима-тельства.Дискуссия состояла из трех раундов. В первой части обсуж-далось молодежное предприни-мательство, во второй – господ-держка, в третьей – участие вузов в формировании предпринима-тельской активности.Открыл обсуждение вице-пре-мьер Аркадий Дворкович. По его словам, сегодня надеяться на по-вышение качества жизни только за счет крупных компаний и тра-диционных отраслей экономи-ки нельзя. Новые рабочие места в России и в мире будут появлять-ся в основном за счет малых ин-вестиционных, технологических компаний и стартапов.– Такие компании каждый год должны создаваться в любой стране десятками тысяч, – от-метил вице-премьер. – В России пока этот счет ведется тысяча-ми, это неплохо по сравнению с нулем, который мы наблюдали десять лет назад. Этот дефицит не позволяет нам добиваться 

больших успехов. Ведь прежде всего любой бизнес – это деньги. Именно заработок – первая цель любого стартапа. Может быть еще какая-то другая мотивация, например реализация научной идеи. Но она уже второстепенна. Поэтому мы должны продолжать фокусироваться на создании та-ких компаний, иного пути нет.По мнению главы региона Сер-гея Жвачкина, вуз теперь дол-жен быть не только источником знаний. Важно научить молодого человека учиться, ведь если он хочет стать успешным, то ему придется учиться всю жизнь.– Надо победить в себе неуве-ренность, надо бороться, – сказал Сергей Анатольевич. – Бизнес, ко-торый не умеет бороться и искать, уже не бизнес. Надо не ждать, что кто-то придет и подскажет, а са-

мим быть в постоянном поиске. Да, это сложно, но так было во все времена. Главные идеи приходят именно с жизненным опытом, пу-тем проб и ошибок, и про это нет ни книг, ни диссертаций. Главное – быть инициативными. Конечно, мы будем вам помогать, у нас для этого есть разные площадки и ин-струменты. Но помните, что лишь 3% населения Земли движут чело-вечество вперед, и вы – среди этих гениев.
Успех начинается в вузеВыпускник ТГУ Дмитрий Ста-родубцев еще в студенчестве на-чал строить свой технологиче-ский бизнес с партнером Игорем Ковалевым. Сегодня молодые люди стоят во главе группы ком-паний DI Group и создали не-

сколько успешных международ-ных брендов.– За время работы мы сделали более 20 продуктов – от идеи до серийного производства, – рас-сказал Дмитрий. – При этом ключевое ядро разработки мы сохранили в Томске, и это очень нам помогает. В отличие от клас-сического венчурного инвестиро-вания мы не просто вкладываем деньги в различные стартапы, а максимально используем свои ресурсы и компетенции, чтобы инкубировать проекты, выво-дить их на рынки и продавать. Наш продукт – бренды, техноло-гии, которые мы продаем на меж-дународный рынок.Дмитрий Стародубцев подчер-кнул, что начинать предприни-мательский путь нужно именно в студенчестве, когда нет страха 

перед неудачами, а поток инте-ресных идей ничем не ограни-чен.Опыт DI Group интересен ву-зам. Группа компаний совместно с ТГУ и Российской венчурной компанией создала фонд, позво-ляющий системно инвестировать средства в студенческие техноло-гические стартапы по прорабо-танной модели.– Бизнесу интересны таланты, новые идеи, молодежь с новыми подходами, и в этом смысле зада-ча университета – создавать под-ходящую среду, отчасти под это мы и проектировали новый кор-пус Института экономики и ме-неджмента, – сказал ректор ТГУ 
Эдуард Галажинский. – В уни-верситете мы должны дать как можно больше возможностей де-ликатно себя попробовать в биз-несе, дать пообщаться с людьми, которые вдохновят на это.
Без страхов и сомненийЗачастую студенты не реша-ются начать собственное дело и реализовать пришедшую на ум научную идею именно из-за страха провала. Такое отношение к возможной неудаче, по мнению Дворковича, заложено в большей части российского общества.– Мы с Дмитрием Медведевым как-то были в Калифорнии и об-щались с основателем компании Apple Стивом Джобсом. Он ска-зал нам: «Хорошо, если человек потерпел неудачу, это делает его в десять раз ценнее», – сказал ви-це-премьер. – Ведь именно неуда-ча дает бесценный опыт.Люди часто видят примеры успеха не среди бизнесменов, а среди сотрудников крупных корпораций. Преодолеть эту тен-денцию и начать свое дело спо-собны единицы, обладающие не только нужными навыками, но и особым складом ума и характе-ра.– Это должно стать частью жизни во время учебы в старших классах школы и в университе-те, – заявил Дворкович. – При этом наставничество и макси-мальный доступ к информации значительно изменят ситуацию в лучшую сторону.Летом на базе Института эко-номики и менеджмента ТГУ от-кроется постоянно действующий дискуссионный клуб, где моло-дые инноваторы Томска смогут обсудить свои проблемы и идеи с представителями власти и регу-лирующих структур. Готовность участвовать в работе клуба под-твердил и глава области Сергей Жвачкин.

Б
иблиотека с автомати-зированной системой выдачи книг, коворкинг-центры и современные компьютерные классы – все это вместил новый корпус ТГУ на Набережной Ушайки, 12. Здесь расположился открытый в сен-тябре прошлого года Институт экономики и менеджмента, по-явившийся в результате слияния сразу трех факультетов. Площадь нового здания – более 4 тыс. кв. м. В распоряжении студентов и преподавателей 11 больших аудиторий, вмещающих от 20 до 100 человек, и два амфите-атра. Инфраструктура корпуса разрабатывалась при участии международных консультантов, а воплотить смелые идеи в реаль-ность помогли средства частного инвестора.Открытие корпуса состоялось в рамках IV форума молодых уче-ных U-NOVUS. Участие в торже-

ственной церемонии приняли вице-премьер Аркадий Дворко-вич, врио губернатора Сергей Жвачкин и ректор ТГУ Эдуард 
Галажинский. Вместе они собра-ли ромашку, каждый лепесток ко-торой символизирует параметры международного индекса каче-

ства жизни: образование, эколо-гию, доход, работу, безопасность и другие.– Предназначение Институ-та – создать центр компетен-ций мирового класса в области экономики и управления ин-новациями, – считает Эдуард Галажинский. – Ключевым на-правлением исследований на ближайшие годы мы для себя определили именно качество жизни человека.Глава региона подчеркнул, что новый корпус ТГУ сломал стере-отипы о вузе как об император-ском университете.– Мы привыкли к старинным каменным сводам императорских 

университетов, где бывали цар-ственные особы. Вспомним хотя бы здание Научной библиотеки ТГУ, – отметил Сергей Анатолье-вич. – А здешние современные своды – для новых царственных особ: студентов и преподавателей.Вице-премьер Аркадий Дворко-вич поздравил ТГУ с открытием нового пространства и выразил уверенность, что у студентов бу-дут все условия для получения качественного образования.– Институт экономики и ме-неджмента поможет новому по-колению специалистов войти в ритм XXI века с навыками и зна-ниями, которые позволят стать лидером, – уверен Аркадий Вла-димирович.В честь открытия он подарил вузу книги по экономике. А ректор ТГУ Эдуард Галажинский вручил вице-премьеру выпущенные в уни-верситете монографии выдающих-ся зарубежных исследователей.
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АКТУАЛЬНО

Android Pay в Томске
Промсвязьбанк запустил еще одну систему бесконтактных платежей

Осторожно: газопровод!

«Газпром газораспределение Томск» 
обращает внимание жителей газифи-
цированных населенных пунктов на 
необходимость соблюдения правил 
охраны газораспределительных сетейВ ваших населенных пунктах проложе-ны газопроводы, представляющие собой опасные объекты.Любые работы, связанные с раскопками в населенных пунктах, должны быть со-гласованы и выполняться в присутствии представителя газораспределительной организации. Перед производством зем-ляных работ для согласования и получе-ния разрешения необходимо обратиться в ООО «Газпром газораспределение Томск» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 170, к. 114, тел.: 90-31-29, 90-24-01, 90-24-03.
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ! Повреждение га-зораспределительной сети представля-ет угрозу для жизни и здоровья людей, может привести к взрывам и пожарам, разрушению зданий. Лица, виновные в аварии на газопроводе, привлекаются к ответственности в соответствии с законо-дательством РФ.Будьте бдительны и осторожны, соблю-дайте правила охраны газораспредели-тельных сетей. При запахе газа звоните в круглосуточную аварийно-диспетчер-скую службу  ООО «Газпром газораспре-деление Томск» по телефону 04 или с мо-бильного телефона 104.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Промсвязьбанк одним из 
первых на российском 
рынке предложил своим 
клиентам, держателям 
карт Mastercard, бес-
контактную технологию 
оплаты Android Pay.

A
ndroid Pay позволяет совер-шать покупки одним касани-ем пальца к смартфону или вводом короткого ПИН-кода. Чтобы воспользоваться Android Pay, достаточно скачать приложение из магазина Google Play и привязать к нему дебетовую или кредитную карту Промсвязьбанка Mastercard. В ближай-ших планах банка – добавить возмож-ность подключать карту ПСБ к Android Pay одним нажатием в мобильном при-ложении банка PSB-Mobile.Расплачиваться с помощью Android Pay можно в точках продаж, которые поддерживают бесконтактную оплату по картам с моделей смартфонов под управлением Android-версии KitKat 4.4 и выше с NFC-чипом. Клиент может со-

вершить оплату, поднеся устройство к платежному терминалу. Также опла-тить можно при помощи «умных ча-сов», поддерживающих версию Android Wear 2.0 и имеющих чип NFC.Android Pay гарантирует пользова-телям безопасность и конфиденци-альность данных: вместо номера кар-ты при оплате будет использоваться токен – специальный номер, который формируется в момент регистрации. Данные настоящих карт не хранятся на устройстве или серверах и не пере-даются продавцам при оплате, а зна-чит, перехватить денежные средства с карт или украсть их невозможно.– Бесконтактная платежная техно-логия – идеальный пример win-win-сервиса, – считает руководитель 
цифрового блока Промсвязьбанка 
Алгирдас Шакманас. – С одной сто-роны, это финансово привлекатель-ный продукт для банка, который положительно стимулирует тран-закционную активность клиентов. С другой – выгодный для клиентов, улучшающий их потребительский опыт, что особенно заметно при со-вершении платежей e-commerce: теперь, вместо того чтобы вводить до пяти полей и нескольких цифр 

на карте, достаточно просто при-коснуться пальцем к смартфону. С приходом Android Pay в Россию этот функционал станет доступен для большинства клиентов.С марта 2016-го по март 2017 года в Промсвязьбанке отмечается поло-жительная динамика использования бесконтактных платежей: количе-ство транзакций у клиентов с помо-щью PayPass выросло в среднем на 120% по всем категориям трат. Основная категория трат за рубе-жом – одежда и обувь, с марта 2016 года количество таких операций вы-росло на 50%. Основной категорией трат в России по-прежнему остаются супермаркеты и рестораны, в этом сегменте в 2017 году количество трат выросло на 80%. Такой рост связан с тем, что крупные сетевые магазины начали первыми устанавливать тер-миналы, поддерживающие быстрые бесконтактные платежи. Лидиру-ют по частоте использования бес-контактной технологии мужчины – 69,98%. Интернет-эквайринг (пла-тежи в Интернете) также показал рост и увеличился по сравнению с мартом 2016 года на 7,5%.
РЕКЛАМА. ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК». ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ № 3251

ПРОТЯЖЕННОСТЬ автодороги Камаевка – Асино – Первомай-
ское составляет 53 км.

 Анатолий Алексеев

Р
еконструкция участка 0–12,5 км дороги Кама-евка – Асино – Первомай-ское – самого масштабного транспортного проекта области в этом году – началась еще в январе, а сейчас идет полным ходом. Уже выполнены подготовительные работы по переустройству инже-нерных коммуникаций, линий связи и электропередачи, строи-тельству десяти временных объ-ездных дорог, заготовлено 60% дорожно-строительных материа-лов. Сейчас дорожники ведут де-монтаж старого моста через реку Итатку. Генеральный подрядчик – новосибирское ООО «Сибавтобан» – заверяет, что новое сооружение большей грузоподъемности будет готово в сентябре.

Развязка регионального 
масштабаИнженеры-дорожники на вы-ездном заседании штаба по реконструкции автодороги по-яснили журналистам, что по мас-штабам проект можно сравнить со строительством развязки на 4-й поликлинике. Сейчас – только первый этап, но работы, рассчи-танные на девять месяцев, идут с опережением графика.Вице-губернатор Игорь Шатур-ный, открывая совещание, под-черкнул, что глава региона Сергей Жвачкин поставил задачу в пол-ном объеме завершить первый этап реконструкции дороги до конца года. На эти цели будет на-правлено 932,85 млн рублей, в том числе 500 млн из федерального бюджета и 433 млн из областно-го. В 2017 году из участка дороги 0–52,5 км будет реконструиро-ван отрезок 12,65 км со стороны Асина и построен мост через реку Итатку под нагрузку до 110 тонн.Реконструкция автомобильной дороги Камаевка – Асино – Перво-майское ведется в рамках концеп-ции «ИНО Томск» и предназначена для развития лесопромышленно-

ботников. По проекту земляное полотно будет расширено с 12 до 15 метров, на отдельных участ-ках выполнено его спрямление, увеличение высоты конструкции. Длина моста через Итатку – 42 по-гонных метра. Кроме того, там бу-дет десять водопропускных труб, усиленная дорожная одежда. К концу стройки на дороге появят-ся все необходимые технические средства организации дорожно-го движения: ограждения, знаки, разметка, направляющие устрой-ства, сети освещения, светофоры и даже малые архитектурные формы – автопавильоны.
Уложиться до дождяГлава «Томскавтодора» Юрий Дроздов подчеркнул, что беспе-ребойное движение по трассе не прекращалось, транспорт идет по временному мосту без помех. На участках, где ведутся спрямление дороги и укладка асфальтобе-тонного основания, оборудованы объездные пути. Представитель генподрядчика отметил, что ра-боты выполняются с гарантиро-ванным качеством, строительная лаборатория их ежедневно кон-тролирует, как и все поступаю-щие материалы.Игорь Шатурный, осмотрев площадку на всех участках, оце-нил ход стройки положительно.– Подрядчик справился с ра-ботами, которые нужно было сделать к паводку, – обустроил временный мост, сделал водопро-пускные трубы, объездные доро-ги, – сказал вице-губернатор. – Ка-ких-либо серьезных осложнений после паводка нет. Все работы на этом объекте идут по графику. Но при этом Игорь Шатурный добавил, что строителям не сто-ит расслабляться, учитывая, что пока неясно, какое будет лето, ведь впереди укладка асфальта, а эту операцию нужно делать только в сухую погоду. Работы на участке должны завершиться в ноябре 2017 года. После этого планируется приступить к ре-конструкции двух последующих участков автодороги.

ДОРОГА ТРУДНА, 
но хуже без дорог
Ремонт участка трассы Камаевка – Асино завершен наполовину

933
– стоимость первого этапа 
ремонтных работ автодо-
роги Камаевка – Асино – 
Первомайское.

ЦИФРА

млн рублей

го кластера в Асине и увеличения транспортной доступности вос-точных территорий области. Уча-сток дороги из третьей категории перейдет во вторую, станет более ровным, безопасным и будет спо-собен выдерживать нагрузку 11,5 тонны на ось против сегодняшних 6 тонн.Стройка впечатляет: 70 единиц дорожной техники, около 250 ра-
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ОБЩЕСТВО

В мае в Сочи состоялся VII 
корпоративный фести-
валь самодеятельных 
творческих коллективов 
и исполнителей ПАО 
«Газпром» «Факел». В 
этом году в финальном 
туре фестиваля встре-
тились делегации из 40 
дочерних обществ ПАО 
«Газпром» России, Арме-
нии, Беларуси и Кыргыз-
стана. Также в фестивале 
приняла участие команда 
CNPC (КНР). Поддер-
жать «Факел» приехали 
коллеги из зарубежных 
компаний – партнеров 
ПАО «Газпром» – Боли-
вии, Вьетнама, Словении, 
Германии и Франции. 
В общей сложности на 
конкурс собралось более 
1 600 человек.

  Татьяна Купцова

Идея от трудовых 
коллективовСкажем сразу, не создавая лишней интриги: наибольшее количество наград собрала творческая команда компании «Газпром трансгаз Томск», вы-ступившая в девяти номинаци-ях. Гран-при, десять дипломов, причем семь из них – первой степени! Специальный приз орг-комитета фестиваля был вручен заместителю генерального ди-ректора по управлению персо-налом ООО «Газпром трансгаз Томск» Ларисе Истигечевой. Та-кого набора лауреатов по коли-честву и качеству не оказалось ни у одной делегации.Чтобы понять, что такое «Фа-кел» и насколько весомы победы в этом всероссийском фестивале, – немного истории. Идея органи-зации корпоративного творче-ского соревнования исходила от трудовых коллективов и нашла поддержку у руководства компа-нии. В 2003 году было принято постановление правления ОАО «Газпром» об организации «Фа-кела». Первый фестиваль про-шел в 2004–2005 годах. С тех пор это стало доброй традицией для всех дочерних обществ, и ком-пания «Газпром трансгаз Томск» является постоянным участни-ком этого движения. В этом году на сцене «Факела» было представлено 126 номе-ров. Попасть в финальный этап конкурса непросто. Необходимо пройти два тура и доказать, что ты лучший. Первый тур – успеш-ное выступление на корпоратив-ном фестивале «Новые имена». Он проводится в рамках компа-нии «Газпром трансгаз Томск», и в нем участвуют более тысячи представителей от всех 22 фили-алов предприятия. Победители «Новых имен» едут на зональ-ные туры (северная и южная зоны), где и определяются те, кто станет участником красочно-го, богатого на эмоции и доброе настроение финала «Факела». 
Знак высокого 
мастерстваВ составе творческой команды «Газпром трансгаз Томск» были коллективы и исполнители из Омска, Барнаула, Новокузнецка, Томска и Иркутска – тех городов, где работают сотрудники пред-приятия, находятся линейные производственные управления 

магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск». «Факел» дает возможность га-зовикам или их детям выразить себя в творчестве, на всероссий-ской сцене. Соревнования прохо-дили среди разных возрастных групп. Любимый музыкальный ин-струмент Вячеслава Змеу – пан-

флейта. На конкурс Вячеслав представил номер, основанный на музыке оперы Верди «Тру-бадур», и сам сделал музыкаль-ную обработку композиции. Эта творческая находка принесла в копилку компании «Газпром трансгаз Томск» самую значи-мую награду – Гран-при фести-валя. 

Диплом лауреатов первой сте-пени стал еще одной высокой наградой в копилке прослав-ленного коллектива «Музыка сердца», ровесника фестиваль-ного движения. В этот раз му-зыкальной основой программы «Музыки сердца» стали мелодии Исаака Дунаевского, чьи вальсы всенародно любимы. – Сейчас мы видим некий ре-нессанс музыки 1960-х годов. К финалу «Факела» мы сделали новый номер, основанный на песнях из фильмов, музыку к которым написал известный со-ветский композитор: «Весна», «Веселые ребята», «Волга-Вол-га», – говорит художественный 
руководитель коллектива 
«Музыка сердца» Сергей Кире-
ев. – Эта тема оказалась близкой и нашим танцорам, поскольку речь идет о вечных человече-ских ценностях: любви, вере, дружбе, преданности.Танец непростой. Вместе с его ритмами меняется и стиль одежды у девушек, он подчер-кивает звучащую тему: то это свободный характер русского вальса, то спортивная стили-стика джайва. Этот танец, как хороший фильм, хочется пере-смотреть еще раз. Он с самых первых аккордов насыщен сце-ническими образами и трюко-выми фрагментами. После танца остается чувство прекрасного и доброго, искреннего и отзывчи-вого настроения, которое возни-кает в те моменты, когда сердце поет. Видимо, поэтому танец и называется – «Музыка сердца».А вот оценка члена жюри 
Станислава Попова, заслу-
женного деятеля искусств РФ, 
президента Российского тан-
цевального союза, в отноше-нии бального дуэта из Томска 

– Даниила Писанкина и Арины Марухиной:– Номер Арины и Даниила мы запомнили со времен зонально-го тура. Сейчас, сравнивая вы-ступление в Тюмени и в Сочи, я вижу, как выросла пара. Ребята исполнили танец с таким запа-сом, настолько непринужденно, что я понимаю – это знак боль-шого, высокого мастерства.
С полной
самоотдачейСергей Севастьянов, член творческой команды «Газпром трансгаз Томск», представил «Очень классный номер» на флейте. Номер действительно получился очень классным, он объединил и сценический об-раз, и музыку, поданную в раз-ных стилях. Здесь сочетается классика и современные на-правления в музыке: Бах и Грэг Паттилло, флейта и флютбокс. Каждую свободную минуту отдавали репетициям танцоры шоу-балета «Аура». Ансамбль выступал в заключительной, од-ной из самых многочисленных номинаций «Факела» – «Хорео-графия эстрадная (ансамбль)». Конкуренция – мощнейшая. На-пряжение – высочайшее. В итоге – почетный диплом лауреатов третьей степени. Особенно успешными стали выступления детских коллекти-вов томской команды, которые были заявлены в пяти номина-циях. Всем им жюри присудило первые места. Алиса Смирнова – семилетняя солистка, поющая в эстрадном жанре. Коллектив «Оранжевый кот», выступающий в жанре эстрадной хореографии. Цирковая студия «Арлекино», покорившая зрителей своей пластикой и грацией. Этим ис-полнителям от 7 до 14 лет!Финал конкурса подразуме-вает полную самоотдачу каж-дого участника. Когда пройде-на большая часть пути, надо выкладываться на 100%, что-бы прийти к финишу первым. Именно так – на высшем уровне – стремились выполнить свою программу участники ансамбля «Веснушки». Оценку их высту-пления дала Александра Пер-
мякова, народная артистка 
России, председатель жюри: – Это та самая народная хорео-графия, где все построено на силе. Я бы даже сказала, что они работают на грани народного и эстрадного танца. Они самые маленькие в своей номинации, но при этом очень острые и рез-кие, хорошо подготовленные ре-бята. Я думаю, что у этого кол-лектива большое будущее.В рамках фестиваля прохо-дил конкурс «Юный художник». Арсений Рыбин, десятилетний художник команды «Газпром трансгаз Томск», получил ди-плом лауреата третьей степени. Говоря о значимости фести-вального движения, Лариса 
Истигечева, заместитель ге-
нерального директора по 
управлению персоналом ООО 
«Газпром трансгаз Томск», от-метила:– Мы много говорим о том, что Газпром – это социально ответ-ственная компания. Можно мно-го говорить, но мало делать. Я считаю, что такие проекты, как «Новые имена», «Факел», – это квинтэссенция социальной и благотворительной работы ПАО «Газпром» и компании «Газпром трансгаз Томск» в частности.«Факел-2017» остался в исто-рии. Начинается новая жизнь, насыщенная подготовкой к сле-дую щему фестивалю!

Созвездие
«Факела»

Томичи
завоевали 
больше всего 
наград фестиваля 
Газпрома
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ВЛАСТЬ

Дума города Томска информирует www.duma70.ru

На предшествовавшем 
майскому собранию 
Думы Томска заседании 
комитета городского хо-
зяйства депутаты обсуж-
дали, как всегда, самые 
важные вопросы.

  Марина Веревкина
      Фото: Артем Изофатов

Проблема покояСамовольные захоронения близ старых могил на давно за-крытых кладбищах стали насто-ящей проблемой. Решить ее ни Дума, ни муниципалитет пока не в состоянии. Ну не любят люди Воронинское кладбище: далеко, неудобно. А еще хочется, чтобы дорогой человек упокоился ря-дом с близкими… Впрочем, все это никак не оправдывает само-вольных захоронений, порой граничащих с кощунством. По-лагающиеся по закону штрафы – 500 рублей – никого не пуга-ют, а добиться перезахоронения очень сложно. Так что в основном власти пока действуют методом убеждения и готовят законода-тельную инициативу по ужесто-чению ответственности за такого рода «хулиганство». Как сообщила заместитель председателя комитета городско-го хозяйства Елена Телкова, в про-шлом году в муниципальную про-грамму по благоустройству были внесены дополнительные ме-роприятия, в том числе очистка кладбищ от аварийных деревьев. В целом погосты содержатся не-плохо. На Южном мемориальном кладбище снесено 168 аварий-

ных деревьев, проведен текущий ремонт памятника, проложен летний водопровод. Проведено благоустройство на Бактине. 
 Комфорт и уют«О мероприятиях по благо-устройству территории муни-ципального образования «Город Томск» в 2017 году» – так звучал вопроса повестки, по которому перед депутатами отчитался сначала и. о. заместителя мэра – начальника управления до-рожной деятельности Сергей Аушев, а затем и представители 

каждой из четырех районных администраций. Аушев сооб-щил, какие конкретно улицы будут отремонтированы летом, где пройдет текущий ремонт, а где – только ямочный, так-же рассказал о мероприятиях в рамках проекта «Комфортная среда». В частности, будут отре-монтированы сквер имени Героя Советского Союза Геннадия Во-рошилова, поселок Светлый, пе-шеходная улица в районе Южной и так далее. Депутат Василий Еремин по-интересовался, из какого расчета будет производиться финансиро-

вание – что включается в 30 км дорог: ширина 1, 10 или 100 м? Ответ: «Мы задавали этот вопрос в министерстве, но уточнений не последовало». «Заложниками го-сэкспертизы» назвал власть Ва-силий Музалев. Как мэрия будет выходить из ситуации? По сло-вам Аушева, для текущего ремон-та госэкспертиза не требуется. Елена Телкова уточнила: появят-ся ли в ходе ремонта бордюры и тротуары там, где их не было? Ответ – увы, нет. Илья Леонтьев предложил «запараллелить» раз-личные виды ремонта на одних и тех же участках дороги. Чинов-

ник согласился: это разумное предложение, но не всегда осуще-ствимое: бывает, субподрядчики одни виды работ делать умеют, а другие – нет. Например, техникой холодной заливки владеют не все. Депутата такое объяснение не удовлетворило: значит, надо выбирать таких подрядчиков, ко-торые умеют всё!Заслушав подробные доклады «районщиков», в которых были расписаны планы вплоть до каж-дого двора и чуть ли не песочни-цы, члены комитета пожелали им удачи и активного участия горо-жан. 

Городские депутаты 
подвели итоги майских 
праздников, утвердили 
два отчета – об испол-
нении бюджета Томска 
и о работе городской 
Счетной палаты, внесли 
изменения в текущий 
бюджет и выступили с за-
конодательными иници-
ативами.

  Майя Барецкая
      Фото: Артем Изофатов

Из речи спикераСвое выступление перед со-бранием председатель городской Думы Сергей Панов начал с по-здравления ветеранам и благо-дарности всем, кто принял уча-стие в подготовке и проведении мероприятий 9 Мая. – Празднование Дня Победы прошло на самом высоком уров-не. Это отметили не только томи-чи, но и жители других городов, которые в этот день были в Том-ске. Прямая трансляция томско-го парада на всю страну Первым каналом является ярким тому доказательством, – сказал пред-седатель Думы. Не обошел Сергей Панов и тему половодья. Она в этот месяц была у всех на слуху. – С начала января мы готови-лись к большой воде. И эта рабо-та была проведена на должном уровне. Большое спасибо всем депутатам, кто держал руку, как говорится, на пульсе.

Образовательный 
стандартКак рассказала депутатам на-чальник городского департа-мента финансов Ирина Ярцева, уточнение бюджета требовалось из-за увеличения доходов, в ос-новном это произошло за счет безвозмездных поступлений из области.Причем майские бюджетные поправки носили в основном «об-

разовательный» характер. Новая школа по улице Дизайнеров по-лучит дополнительно 35,6 млн рублей. Деньги пойдут на покуп-ку оборудования. – Этих средств хватит на то, чтобы учебное заведение про-шло лицензирование и смогло открыться уже к 1 сентября ны-нешнего года, – заметил пред-седатель думского комитета по бюджету, экономике и собствен-ности Кирилл Новожилов.

Еще 20,9 млн рублей направ-ляются на обеспечение государ-ственных гарантий в образова-тельных учреждениях и 6,2 млн – на обеспечение государствен-ных гарантий в сфере дошколь-ного образования. Это связано с увеличением МРОТ с 1 июля. 17,6 млн рублей из областного бюджета пойдут на жилье детям-сиротам. За счет перераспреде-ления средств 1,4 млн рублей выделено на инженерное обсле-дование мемориала боевой и тру-довой славы томичей в Лагерном саду. Немногим менее 3,8 млн пойдут на строительство пункта временного содержания безнад-зорных животных.
Льготу долой!Ставки арендной платы за зем-лю для временных объектов по продаже прессы теперь равны ставкам для других некапиталь-ных объектов.– В 2015 году к нам поступи-ло обращение от АО «Томскрос-печать» с просьбой снизить стоимость аренды земли под киосками ввиду социальной зна-чимости их деятельности. Мы пошли навстречу и ввели льготу для этих объектов. Однако в 2016 году были выявлены грубые на-рушения в деятельности пред-приятия, в частности в киосках продавали спиртосодержащую 

продукцию. Руководство компа-нии не исполняет требования по содержанию прилегающих тер-риторий, не убирает снег рядом с киосками. Мы не видим причин сохранять льготы, – пояснил Сер-гей Панов.
Город, спи спокойноДорожных пробок – неизбеж-ных спутниц летней кампании по ремонту дорог – возможно, ста-нет меньше. Чтобы разгрузить магистрали, городские депутаты предлагают разрешить дорожни-кам работать в ночное время. С соответствующей законодатель-ной инициативой гордума обра-тилась в Законодательную думу Томской области. – Сейчас за проведение ночью подобных работ на организацию накладывается штраф. Мы пред-лагаем внести изменения в реги-ональный КоАП, отменив эту ста-тью. Подчеркну: шумные работы, которые могут помешать горо-жанам спать, проводиться ночью по-прежнему не будут – за этим будет следить администрация. При этом перенос даже части ра-бот дорожников на ночное время позволит существенно снизить количество пробок на дорогах, – считает председатель комиссии Думы по регламенту и правовым вопросам Михаил Корнев. – Объ-емы работ у строительных орга-низаций в этом году очень боль-шие, а лето у нас короткое. Если проводить ремонт только днем, это создаст массу неудобств и помех и пешеходам, и транспорт-ным средствам.

Бюджет по весне считают
Очередное собрание Думы Томска прошло весьма результативно

О вечном и злободневном
Исторически сложилось, что многие томи-
чи в начале мая массово поминают не толь-

ко погибших в Великой Отечественной войне, но и 
всех своих предков, посещая их могилы на город-
ских кладбищах. Депутаты провели объезд кладбищ, 
чтобы оценить ситуацию с их содержанием. В этом 
году мои коллеги еще и обсудили одну из главных 
проблем закрытых погостов – незаконные погребе-
ния. К примеру, на кладбище в Сосновом Бору пря-
мо на огороженной территории воинского мемори-
ала – несколько свежих могил. В поселке Заварзино 
новые захоронения обнаружены всего в десятке ме-
тров от жилых домов. Зачастую такая ситуация свя-
зана с отсутствием на закрытых кладбищах огражде-
ний. Эти вопросы станут предметом для обсуждения 
в ближайшее время.

Сергей Панов,

председатель Думы Томска
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БИЗНЕС

Томский праздник
Фестиваль бизнеса 
в честь Дня предпринимательства

Д
ень российского пред-принимательства – до-статочно новый празд-ник. Указ о его введении президент РФ Владимир Путин подписал 18 октября 2007 года. Но бизнесмены появились в на-шей стране, конечно же, гораздо раньше.Российский Закон «О предприя-тиях и предпринимательской де-ятельности» 1991 года закрепил право граждан вести предпри-нимательскую деятельность как индивидуально, но не применяя наемного труда, так и создавая предприятия с привлечением на-емных работников. Такие гражда-не регистрировались в качестве физических лиц, занимающихся предпринимательской деятель-ностью без образования юриди-ческого лица.По данным Росстата, в России насчитывается более 4,5 млн хо-зяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса, из которых поч-ти 40% заняты в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта ав-тотранспортных средств и быто-вых изделий. На втором месте по популярности у малого бизнеса – операции с недвижимым имуще-ством и аренда (21,1%), к сфере строительства относятся более 11% малых предприятий. В сфе-ре добычи полезных ископаемых и на обрабатывающих произ-водствах занято чуть более 10%  отечественного малого бизнеса, а в сфере транспорта и связи – при-мерно 6% малых предприятий.Бизнесмены и празднуют по-деловому: в рамках Дня предпри-нимательства обычно проходят выставки, презентации, обучаю-щие семинары и консультации, тренинги, круглые столы.В Томске праздник сразу же прижился: Томская торгово-про-мышленная палата, Фонд разви-тия малого и среднего предпри-

нимательства томской области и Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области ежегодно в кон-це мая проводят целую серию ме-роприятий. В 2013 году в Томске прошел даже пикет в защиту малого биз-неса.В этом году главная часть праздника – фестиваль бизнеса. Его проводит российская ТПП. К участию в нем были приглашены индивидуальные предпринима-тели, в первую очередь те члены ТПП, которые ищут деньги для своих стартапов, инвесторов для проектов или партнеров и сред-ства для расширения бизнеса.Конвейер проектов «Бизнес-наставник» ТПП РФ проводит со-вместно с крупнейшей в России платформой InvestBazar, позволя-ющей предпринимателям сферы реального бизнеса привлекать деньги частных инвесторов.В Томске сегодня по традиции проходит еще одно крупное ме-роприятие – форум «Женщины и бизнес»: в нем принимают уча-стие более 100 особенно актив-ных предпринимателей региона, руководители фирм и органи-заций с большими амбициями. Они рассказывают свои истории успеха и анализируют проблемы развития бизнеса. Ключевая тема конференции – продвижение биз-неса.Вчера Томская ТПП при под-держке Фонда развития МСП Том-ской области провела информа-ционный семинар «Финансовая и организационная поддержка малого и среднего бизнеса. Со-временные тенденции развития – связи и сотрудничество». При-глашенным лектором выступила Наташа Мазор – бизнес-консуль-тант из Израиля, автор и ведущая тренингов и семинаров по марке-тингу и нетворкингу.

ВРЕМЯ 
расширяться!
ВТБ-24 снижает процент по ипотеке 
для клиентов ТДСК

Сергей ЖвачкинСергей Жвачкин, , 
врио губернатора врио губернатора 
Томской областиТомской области

Оксана КозловскаяОксана Козловская, , 
председатель председатель 
Законодательной думы Законодательной думы 
Томской областиТомской области

Уважаемые 
предприниматели!

Р
азвитие экономики, социальной сферы, городской среды, всех сфер жизни зависит от умных, це-леустремленных и предприимчи-вых людей. Зависит от вас.Мы в Томской области делаем ставку на высокотехнологичную экономику. И одну из главных ролей в экономике знаний отводим малому и среднему бизнесу. Поддерживаем стартующие и действующие проекты, продвигаем мо-лодежные инициативы в научно-тех-ническом творчестве, помогаем произ-водственным коллективам наладить связи с крупнейшими российскими компаниями, завоевать рынки. Благодаря вашей работе помимо про-изводства в регионе развивается тор-говля и сфера услуг. И с каждым годом в наших городах и районах все больше магазинов, кафе, автомастерских, па-рикмахерских, гостиниц. И благодаря вашему труду, конкуренции на рынках потребитель имеет возможность выби-рать лучшие товары и услуги.Наконец-то слово «бизнесмен» пере-стает быть ругательным, а занятие бизнесом – пугающим для молодежи. Предприниматель – это не работа, а ха-рактер и состояние души. Желаем вам развивать в себе эти качества на благо ваших проектов, команд и всей нашей области!

С самосвала – на автопоезд

З
авод крупнопанельного домостроения Томской домостроительной ком-пании приобрел в лизинг 18 единиц техники для перевоз-ки инертных материалов: шесть тягачей «Скания» и 12 полупри-цепов «Грюнвальд». Это позво-лит отказаться от самосвалов и сократить транспортные рас-ходы. Торжественная церемония передачи новых автопоездов с вручением символического ключа от дилера прошла с уча-стием всех работников транс-портного цеха, их поздравил директор ЗКПД ТДСК Николай Ефремов.Старые машины завод обме-нял на современную технику по программе трейд-ин. Произ-вести замену предприятию при-шлось из-за законодательных нововведений. Теперь на феде-ральных трассах ограничения веса автомобилей по нагрузке на ось будут действовать кру-глый год, а не только в период весенней распутицы. По новым нормам обычный самосвал не сможет за рейс перевезти боль-ше 10 тонн груза, в противном случае владельцу машины гро-зит внушительный штраф. А са-

мосвальные полуприцепы с об-легченным кузовом и с шестью осями способны перевезти сразу 25 тонн, не нарушая законода-тельства.Лизинговый договор на при-обретение новой техники завод заключил на три года. ЗКПД уже начал использовать новые авто-поезда для перевозки не толь-ко песчано-гравийной смеси, но и железобетона и арматуры. За один рейс водители смог-ли доставить из Новосибирска в Томск в два раза больше груза.Отдельный разговор – о ка-честве техники. Облегченные кузова-полуприцепы изготовле-ны в Калуге по технологии гер-

манской фирмы «Грюнвальд». А грузовики производства шведской компании «Скания» ЗКПД использует уже более 10 лет. Теперь часть из этих машин сдана по программе трейд-ин и послужит другим хозяевам. Новые тягачи конструктивно практически не отличаются от самосвалов той же фирмы: те же 13-литровые двигатели, шасси, мосты и коробки. Все это позво-лит заводу сэкономить на обслу-живании и на ремонте машин.Несмотря на сложное эконо-мическое положение, ТДСК про-должает вкладывать средства в обновление и модернизацию производства.

 Ксения Алексеева

С
воя просторная квар-тира в новом доме – те-перь для сотен томичей эта мечта станет на шаг ближе к воплощению. Томская домостроительная компания наращивает объемы стратеги-ческого партнерства с банком ВТБ-24, а значит, жилье в ново-стройках ТДСК горожане смогут купить по удобным ипотечным программам.

Партнерство, 
выгодное томичам– С ВТБ-24 мы сотрудничаем уже почти 10 лет, а в 2009 году заключили соглашение о страте-гическом партнерстве, – расска-зывает генеральный директор 
ТДСК Александр Шпетер. – Мы и дальше намерены работать со-обща. За эти годы мы с ВТБ-24 наработали совместных проек-тов примерно на 4 миллиарда рублей. Сегодня треть ипотеч-ных кредитов, выдаваемых на-шим покупателям, – это именно кредиты от ВТБ-24.Самыми популярными среди томичей остаются двухкомнат-ные квартиры. Молодые семьи все так же отдают предпочте-ние «однешкам», а горожане, решившие улучшить жилищную ситуацию, приобретают «треш-ки» и более крупные квартиры. Самым востребованным на се-годня микрорайоном ТДСК яв-ляются Южные Ворота. Активно томичи покупают жилье в Зеле-ных Горках и Радонежском.Как пояснил управляющий 
ВТБ-24 в Томской области Ни-
колай Лысенин, в 2016 году банк выдал томичам 1,5 тыс. жилищ-ных кредитов на 2,1 млрд рублей. Из них 800 млн рублей – ипотеч-ные кредиты для клиентов ТДСК.Средний срок погашения ипо-теки в Томской области – 15 лет. Однако все зависит от стоимо-сти жилья и первого взноса.– Мы работаем с ТДСК и ищем новые технологии и продукты, которые были бы интересны томичам, – отметил Николай 

Лысенин. – Один из них – «Боль-ше метров – меньше ставка». Мы предлагаем более льготные ипотечные условия при покуп-ке квартиры ТДСК площадью от 65 кв. м. Людям нравится такое предложение. Благодаря ему продажи трехкомнатных квар-тир Томской домостроительной компании выросли в два раза.
Ипотека молодеетСегодня среди продаж ТДСК сделки с использованием ипоте-ки составляют 70%. Несмотря на сложности в экономике, эксперты предсказывают рост спроса на жилищные кредиты к концу года. При этом томичи продолжают по-купать новые квартиры и брать ипотеку, несмотря на завершение программ господдержки. Благо банки предлагают выгодные для горожан кредитные пакеты. Этот период снижения и стабилизации 

процентной ставки наиболее вы-годен для вложения средств в по-купку жилья.Брать кредит на покупку соб-ственной квартиры все чаще стали молодые люди. Средний возраст заемщика в Томской об-ласти с 35–40 лет снизился до 30. У ВТБ-24 есть клиенты, беру-щие ипотеку через пару лет по-сле окончания вуза.– ТДСК – единственная строи-тельная компания, с которой мы работаем в рамках стратегиче-ского партнерства на террито-рии Томской области, – отмети-ла заместитель управляющего 
региональным отделением 
ВТБ-24 Наталья Федорова. – Мы стараемся идти в ногу со временем, согласовывая тенден-ции строительного и финан-сового рынков, чтобы продукт был максимально удобен для томичей.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 К 100-летию Джона Кен-

неди. «Признание первой 
леди» (16+).

01.15 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале. Программа 
Сергея Шолохова (16+).

01.40 Ночные новости.
01.55 X/ф «Французский связной» 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Французский связной» 

(16+).
03.55 «Модный приговор».

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Пороги» (12+).
00.15 «Специальный корреспон-

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

«Матч ТВ»
10.30 Формула-1. Гран-при 

Монако (0+).
10.40 «Десятка!» (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).

11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 «Последний император 

Рима» (12+).
13.20 X/ф «Победивший время» (16+).
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!».
15.55 Профессиональный бокс. 

Новые лица (16+).
17.05 Профессиональный бокс. 

Артём Чеботарёв против 
Даниэля Ваньони. Иса 
Чаниев против Фёдора 
Папазова. Бой за титулы 
IBO и IBF Inter-Continental в 
легком весе. (16+).

18.30 «Второй шанс Виктории 
Комовой» (12+).

19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!».
19.35 Профессиональный бокс. 

Фёдор Чудинов против 
Джорджа Гроувса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в суперсреднем 
весе. Келл Брук против 
Эррола Спенса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе. (16+).

21.30 Новости.
21.35 Д/ф «Несвободное паде-

ние» (16+).
22.35 «Точка» (12+).
23.05 Новости.
23.10 «Все на Матч!».
23.40 «Спортивный репортер» (12+).
00.00 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным.
01.30 «Ювентус» и «Реал»: герои 

финала» (12+).
02.00 Д/ф «Шаг на татами» (16+).
03.00 «Все на Матч!».
03.45 X/ф «Путь воина» (16+).
05.30 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Арсенал» - «Челси» (0+).
07.45 Футбол. Кубок Германии. 

Финал. «Айнтрахт». 
(Франкфурт) - «Боруссия». 
(Дортмунд) (0+).

10.00 «Звезды футбола» (12+).

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 «Джентльмен Серебряного 

века».
13.15 Д/ф «Магия стекла».
13.25 Д/ф «Затерянный мир 

закрытых городов».
14.05 «Линия жизни». Анатолий 

Лысенко.
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Старомодная коме-

дия».
16.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих. 

Нет объяснения у чуда».
17.20 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория».
17.50 Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармонический 
оркестр.

18.25 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».

18.45 «Запечатленное время». 
«Прощание американки».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Пушки победы 

конструктора Грабина».
21.55 X/ф «Михайло Ломоносов».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 «Тем временем».
00.25 Д/ф «Бесы». Спустя годы».
01.25 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка».

01.40 Т/с «Казус Кукоцкого».
02.25 П.И. Чайковский. Скри-

пичные соло из балетов 
«Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро».

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

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

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

и его друзья».
12.10 М/ф «Дуда и Дада».
13.15 «Давайте рисовать!» «Арт-

конструктор».
13.45 М/ф «Наш друг Пишичитай».
14.15 М/ф «В стране невыучен-

ных уроков».
14.35 М/ф «Каникулы Бонифация».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «СамСам».
16.15 М/ф «Пузыри. Улетные при-

ключения».
17.00 «Ералаш».
18.00 «Лабораториум».
18.25 М/ф «Смешарики. Пин-код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.20 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 

Магикс».
22.10 М/ф «DC девчонки-суперге-

рои».
22.15 М/ф «Смешарики».
00.00 М/ф «Поезд динозавров».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!».
00.40 М/ф «Огги и тараканы».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Куми-Куми».
03.55 М/ф «Гадкий утенок и Я».
06.10 М/ф «Рыцарь Майк».
07.30 М/ф «Маленький принц».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.10 X/ф «Майор Пейн» (0+).
08.05 М/ф «Да здравствует 

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

чало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.35 X/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 
(0+).

11.15 X/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+).

13.30 Т/с «Кухня» (12+).

14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «Копы в глубоком 

запасе» (16+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
02.00 X/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла» (16+).
04.15 X/ф «Очень страшное кино-

3» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Рожденная революци-

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

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

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

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

ей» (6+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 Д/ф «Ледяное небо» (12+).
19.35 «Теория заговора» (12+).
20.20 «Специальный репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Морские убийцы». Подво-
дная дуэль» (12+).

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

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

00.00 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+).

00.45 X/ф «Валерий Чкалов».
02.30 X/ф «Пятнадцатая весна» (12+).
04.25 X/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.».

«Продвижение - 
Томск»

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

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

судков» (12+).
09.00 Т/с «Женский роман» (12+).
10.00 Т/с «Секретарь» (16+).
11.45 Д/ф «Энциклопедия про-

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

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

животные» (12+).
13.30 «Экспериментаторы» (12+).
14.00 X/ф «Гость» (16+).
15.30 Д/ф «Большой скачок» (12+).
16.00 Т/с «Женский роман» (12+).
17.00 Т/с «Голос свободы. Элени-

та Варгас» (16+).

17.55 Мультфильм (0+).
18.00 Д/ф «Искривление време-

ни» (6+).
18.30 Д/ф «Планета без предрас-

судков» (12+).
19.00 Д/ф «Правила жизни 

100-летнего человека» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Туман рассеивается» (16+).
01.00 X/ф «Каникулы Кроша» (12+).
02.30 «Театрон. Авиньон. Иной» 

(16+).
03.00 Т/с «Голос свободы. Элени-

та Варгас» (16+).
03.55 Т/с «Секретарь» (16+).
05.45 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
06.00 Т/с «Женский роман» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Дружба народов» (16+).
08.30 «Дружба народов» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «Интерны» (16+).
13.30 Т/с «Интерны» (16+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Универ» (16+).
20.30 Т/с «Универ» (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+).
22.00 «Камеди клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Мулен Руж» (12+).
03.50 Т/с «V-визитеры 2» (16+).
04.45 Т/с «Последний корабль» 

(16+).
05.40 Т/с «Нижний этаж 2» (12+).
06.05 «Саша + Маша» (16+).

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

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

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

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

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

Смерч. Судьбы» (16+).
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «Погоня за тенью» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).
03.10 «Говорим и показываем» (16+).
04.10 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми 

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

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

Селивановой» (16+).
18.00 Т/с «Проводница» (16+).
19.00 Т/с «Оплачено любовью» (16+).
20.50 Т/с «Доярка из Хацапетов-

ки-3» (16+).
22.35 Т/с «Проводница» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Белая ворона» (16+).
04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.00 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

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

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

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

новостей».
19.40 «Томский фарватер» (16+).
20.00 «Наука 2.0» (16+).
21.00 Д/ф «Мастера» (16+).
21.30 «Томское время. Итоги 

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

новостей».
00.40 «Без страховки» (16+).
02.30 X/ф «Клиника» (16+).
04.10 X/ф «Человек № 217» (16+).

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

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

Прокопенко (16+).

11.00 Д/ф «Документальный 
проект»: «Апокалипсис. 
Рождение предков» (16+).

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

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

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

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

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

гипотезы» (16+).
02.30 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 X/ф «След в океане» (12+).
09.40 X/ф «Наградить (посмер-

тно)» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» с 

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

ведут колдуны» (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Городское собрание» (12+).
15.55 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+).
16.50 «Естественный отбор» (12+).
17.40 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Пограничное состояние» (16+).
23.05 «Без обмана». «Детектив 

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

Байрак (12+).
05.20 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Во всем прошу винить 
любовь...» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 X/ф «Ты - мне, я - тебе!» 

(12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 X/ф «Ты - мне, я - тебе!» 

(12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 Т/с «Морской патруль» (16+).
10.20 Т/с «Морской патруль» (16+).
11.10 Т/с «Морской патруль» (16+).
12.05 Т/с «Морской патруль» (16+).
13.00 «Сейчас».
13.25 Т/с «Морской патруль» (16+).
14.20 Т/с «Морской патруль» (16+).
15.10 Т/с «Морской патруль» (16+).
16.05 Т/с «Морской патруль» (16+).
17.00 Т/с «Детективы» (16+).
17.40 Т/с «Детективы» (16+).
18.20 Т/с «Детективы» (16+).
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.30 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Акватория» (16+).
23.15 Т/с «Акватория» (16+).
00.00 «Открытая студия».
01.00 X/ф «Опасные друзья» (16+).
02.55 Т/с «Детективы» (16+).
03.35 Т/с «Детективы» (16+).
04.20 Т/с «Детективы» (16+).

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

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

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

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

(0+).
11.30 М/ф «Елена - принцесса 

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

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

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

(12+).
19.30 М/ф «Питер Пэн» (6+).
21.10 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
22.55 «Это моя комната!» (0+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
00.50 X/ф «Приключения няни» 

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 X/ф «Помеченный смер-

тью» (16+).
02.10 X/ф «Деловая девушка» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Деловая девушка» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

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

ловьёвым» (12+).
02.00 Т/с «Две зимы и три лета» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Вся правда про...» 

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

(12+).
13.30 Новости.
13.35 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным (12+).

15.05 Новости.
15.10 «Все на Матч!».
15.40 Смешанные единоборства. 

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

17.40 «Спортивный репортер» (12+).
18.00 Д/ф «Несвободное паде-

ние» (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!».
19.35 Смешанные единоборства. 

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

21.00 Д/ф «Марадона» (16+).
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!».
23.25 Баскетбол. Единая лига 

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

01.20 «Спортивный репортер» (12+).
01.40 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
02.10 «Передача без адреса» (16+).
02.40 «Ломбертс. Бельгиец, кото-

рый выучил гимн России» 
(12+).

03.00 «Все на Матч!».
03.45 Д/ф «Дорога» (16+).
05.45 Смешанные единоборства. 

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

07.45 X/ф «Позволено все» (16+).
09.25 Д/ф «К2. Касаясь неба» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Андреич».
12.55 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского.

13.25 Д/ф «Город №2 (город 
Курчатов)».

14.05 Д/ф «Аниматы - новая 
форма жизни».

15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Михайло Ломоносов».
16.35 Д/ф «Пушки победы 

конструктора Грабина».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.50 Туган Сохиев и Немецкий 

симфонический оркестр в 
Берлине.

18.35 «Цвет времени». Павел 
Федотов.

18.45 «Запечатленное время». 
«Колыма».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 К 125-летию со дня 

рождения Константина Пау-
стовского. «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.

20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Разведка в лицах. 

Маркус Вольф».
21.55 X/ф «Михайло Ломоносов».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 Д/ф «Как думает наш 

мозг».

00.35 «Запечатленное время». 
«Прощание американки».

01.05 Туган Сохиев и Немецкий 
симфонический оркестр в 
Берлине.

01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого».
02.40 Д/с «Мировые сокровища 

культуры».

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

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

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

и его друзья».
12.10 М/ф «Дуда и Дада».
13.15 «Давайте рисовать!» «Ис-

кусство звука».
13.45 М/ф «Самый маленький 

гном».
14.25 М/ф «Кентервильское при-

видение».
14.45 М/ф «Паровозик из Ромаш-

кова».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «СамСам».
16.15 М/ф «Пузыри. Улетные при-

ключения».
17.00 «Ералаш».
18.00 «Лабораториум».
18.25 М/ф «Смешарики. Пин-код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.20 М/ф «Клуб Винкс. Темный 

Феникс».
22.10 М/ф «DC девчонки-суперге-

рои».
22.15 М/ф «Смешарики».
00.00 М/ф «Поезд динозавров».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!».
00.40 М/ф «Огги и тараканы».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Куми-Куми».
03.55 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
06.00 М/ф «Рыцарь Майк».
07.30 М/ф «Маленький принц».

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

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

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

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

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

чало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.55 X/ф «Копы в глубоком 

запасе» (16+).
12.00 Т/с «Мамочки» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).

20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «Быстрее пули» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
02.00 X/ф «Дублер» (16+).
03.35 X/ф «Неудержимый» (16+).
05.20 «Ералаш» (0+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Военная контрраз-

ведка. Наша победа». 
«Операция «Развод» (12+).

09.00 Новости дня.
09.10 «Специальный репортаж» (12+).
09.35 «Политический детектив» 

(12+).
10.10 X/ф «Невыполнимое за-

дание» (16+).
13.00 Новости дня.
13.30 Т/с «Сильнее огня» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Сильнее огня» (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 Д/ф «Ледяное небо», 2 с 

(12+).
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Арсений 
Головко (12+).

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

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

(12+).
23.15 Д/с «Легенды советского 

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

Александром Стриженовым 
(6+).

00.45 X/ф «Без права на ошибку» 
(6+).

02.35 X/ф «Одиссея капитана 
Блада» (6+).

05.25 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

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

животные» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Искривление време-

ни» (6+).
09.00 Т/с «Женский роман» (12+).
10.00 Т/с «Секретарь» (16+).
11.45 Д/ф «Энциклопедия про-

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

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

животные» (12+).
13.30 «Экспериментаторы» (12+).
14.00 Т/с «Туман рассеивается» (16+).
15.00 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+).
16.00 Т/с «Женский роман» (12+).
17.00 Т/с «Голос свободы. Элени-

та Варгас» (16+).
17.55 Мультфильм (0+).
18.00 Д/ф «Искривление време-

ни» (6+).

18.30 Д/ф «Планета без предрас-
судков» (12+).

19.00 Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+).

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

убийства» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Туман рассеивается» (16+).
01.00 X/ф «Каникулы Кроша» (12+).
02.30 «Театрон. Авиньон. Иной» 

(18+).
03.20 Т/с «Голос свободы. Элени-

та Варгас» (16+).
04.15 Т/с «Секретарь» (16+).
06.00 Т/с «Женский роман» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Дружба народов» (16+).
08.30 «Дружба народов» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «Интерны» (16+).
12.00 Т/с «Интерны» (16+).
12.30 Т/с «Интерны» (16+).
13.00 Т/с «Интерны» (16+).
13.30 Т/с «Интерны» (16+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Универ» (16+).
20.30 Т/с «Универ» (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+).
22.00 «Камеди клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Морпех 2» (18+).
02.55 Т/с «V-визитеры 2» (16+).
03.50 Т/с «Последний корабль» 

(16+).
04.45 Т/с «Нижний этаж 2» (12+).
05.10 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+).
06.05 «Саша + Маша» (16+).

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

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

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Свидетели» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

Смерч. Судьбы» (16+).

21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+).

23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
02.55 «Квартирный вопрос» (0+).
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми 

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

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

Селивановой» (16+).
18.00 Т/с «Проводница» (16+).
19.00 Т/с «Оплачено любовью» (16+).
20.50 Т/с «Доярка из Хацапетов-

ки-3» (16+).
22.35 Т/с «Проводница» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Бабушка на сносях» 

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

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

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

новостей».
16.20 Т/с «Карамель» (16+).
18.00 «Лицом к лицу с Н. Диден-

ко».
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

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

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

новостей».
00.40 Т/с «Ясмин» (16+).
02.30 X/ф «Грех» (16+).
04.10 X/ф «Член правительства» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

проект»: «Тайное оружие 
Гитлера» (16+).

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

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Глаза змеи» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Страшные сказки» (18+).
02.40 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Сумка инкассатора» 

(12+).
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. 

Гамлет советского кино» 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

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

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 События.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Без обмана». «Детектив 

«Тушенка» (16+).
15.55 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+).
16.50 «Естественный отбор» (12+).
17.40 Т/с «Орлова и Александров» 

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

Курсы обмана» (16+).
23.05 «Удар властью. Егор 

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

(16+).
02.05 X/ф «Наградить (посмер-

тно)» (12+).
04.20 «Откровенно» с Оксаной 

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

Татьяной Устиновой (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 X/ф «Ответный ход» (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 X/ф «Ответный ход» (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 Т/с «Летучий отряд» (16+).
10.20 Т/с «Летучий отряд» (16+).
11.10 Т/с «Летучий отряд» (16+).
12.05 Т/с «Летучий отряд» (16+).
13.00 «Сейчас».
13.25 Т/с «Летучий отряд» (16+).
14.20 Т/с «Летучий отряд» (16+).
15.10 Т/с «Летучий отряд» (16+).
16.05 Т/с «Летучий отряд» (16+).
17.00 Т/с «Детективы» (16+).
17.40 Т/с «Детективы» (16+).
18.20 Т/с «Детективы» (16+).
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.30 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Акватория» (16+).
23.15 Т/с «Акватория» (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 X/ф «Стрелец неприкаян-

ный» (16+).
02.25 X/ф «Ты - мне, я - тебе!» (12+).
04.05 Д/ф «Фильм «Девчата». 

История о первом поцелуе» 
(16+).

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

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

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

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

(0+).
11.30 М/ф «Елена - принцесса 

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

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

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

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

(12+).
19.30 М/ф «Питер Пэн: возвраще-

ние в Нетландию» (6+).
21.10 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.35 Т/с «Подопытные: элитный 

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

отряд» (6+).
23.25 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
00.20 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.05 X/ф «Умный дом» (6+).
02.50 М/ф «Геркулес» (12+).
04.20 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 X/ф «Дерево Джошуа» (16+).
02.20 X/ф «Целуя Джессику 

Стейн» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Целуя Джессику 

Стейн» (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

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

ловьёвым» (12+).
02.00 Т/с «Две зимы и три лета» (12+).

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

(12+).
13.30 X/ф «Путь воина» (16+).

15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!».
16.10 «Второй шанс Виктории 

Комовой» (12+).
16.40 «Спортивный репортер» (12+).
17.00 X/ф «Чистый футбол» (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!».
19.30 Футбол. Лига чемпионов 

- 1995/96. Финал. «Ювен-
тус». (Италия) - «Аякс». 
(Нидерланды) (0+).

21.30 «Секрет успеха Аллегри» 
(12+).

21.50 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
22.20 «Десятка!» (16+).
22.40 Д/ф «Звезды Премьер-ли-

ги» (12+).
23.10 Новости.
23.15 «Все на Матч!».
23.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. «Локомо-
тив-Кубань». (Краснодар) 
- ЦСКА. Прямая трансляция.

01.50 «Секрет успеха Аллегри» 
(12+).

02.10 «Спортивный репортер» (12+).
02.30 «Мозякин. Человек, кото-

рый изменил КХЛ» (12+).
03.00 «Все на Матч!».
03.45 «Передача без адреса» (16+).
04.15 X/ф «Поверь» (16+).
06.00 X/ф «Рокки Бальбоа» (16+).
08.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
08.30 Д/ф «Дорога» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 «Пешком...» Москва во-

дная.
13.25 «Больше, чем любовь».
14.05 Д/ф «Как думает наш 

мозг».
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Михайло Ломоносов».
16.35 Д/ф «Разведка в лицах. 

Маркус Вольф».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.50 Александр Таро. Клавирные 

сонаты Доменико Скарлат-
ти. Вербье, 2014 г.

18.45 «Запечатленное время». 
«Как там, на БАМе?».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Острова».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Разведка в лицах. 

Маркус Вольф».
21.55 X/ф «Михайло Ломоносов».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 Д/ф «Климат на планете 

Земля в XXII веке».
00.35 «Запечатленное время». 

«Колыма».
01.05 Александр Таро. Клавирные 

сонаты Доменико Скарлат-
ти. Вербье, 2014 г.

01.55 Т/с «Казус Кукоцкого».
02.40 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота».

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

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

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

и его друзья».
12.10 М/ф «Дуда и Дада».
13.15 «Давайте рисовать!» 

«Секретики».
13.45 М/ф «Летучий корабль».
14.05 М/ф «Золушка».
14.20 М/ф «Прекрасная лягуш-

ка».
14.35 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «СамСам».
16.15 М/ф «Пузыри. Улетные при-

ключения».
17.00 «Ералаш».
18.00 «Лабораториум».
18.25 М/ф «Смешарики. Пин-код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.20 М/ф «Королевская акаде-

мия».
21.45 М/ф «DC девчонки-суперге-

рои».
21.50 М/ф «Смешарики».
00.00 М/ф «Поезд динозавров».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!».
00.40 М/ф «Огги и тараканы».
02.00 М/ф «Буба».
02.20 М/ф «Куми-Куми».
03.55 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
06.00 М/ф «Рыцарь Майк».
07.30 М/ф «Маленький принц».

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

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

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

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

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

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

ней» (16+).
10.05 X/ф «Быстрее пули» (16+).
12.00 Т/с «Мамочки» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «2 ствола» (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.05 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).

02.00 X/ф «Бедная богатая 
девочка» (16+).

03.45 X/ф «Паранормальное 
явление-3» (16+).

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

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Военная контрраз-

ведка. Наша победа». 
«Операция «След» (12+).

09.00 Новости дня.
09.10 «Теория заговора» (12+).
09.35 «Научный детектив» (12+).
09.55 Т/с «Группа Zeta» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Группа Zeta» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Группа Zeta» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 Д/ф «Штурм неба. Выжить 

в пятом океане». «Эпоха 
свершений», 1 с (16+).

19.35 «Последний день». Михаил 
Евдокимов (12+).

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

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

Александром Стриженовым 
(6+).

00.45 X/ф «Признать виновным» 
(12+).

02.25 X/ф «Годен к нестроевой».
04.00 X/ф «Сладкая женщина» (6+).

«Продвижение - 
Томск»

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

животные» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Искривление време-

ни» (6+).
09.00 Т/с «Женский роман» (12+).
10.00 Т/с «Секретарь» (16+).
11.45 Д/ф «Энциклопедия про-

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

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

животные» (12+).
13.30 «Экспериментаторы» (12+).
14.00 Т/с «Туман рассеивается» (16+).
15.00 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+).
16.00 Т/с «Женский роман» (12+).
17.00 Т/с «Голос свободы. Элени-

та Варгас» (16+).
17.55 Мультфильм (0+).
18.00 Д/ф «Искривление време-

ни» (6+).
18.30 Д/ф «Планета без предрас-

судков» (12+).
19.00 Д/ф «Правила жизни 

100-летнего человека» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Чисто английские 

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

00.00 Т/с «Туман рассеивается» (16+).
01.00 X/ф «Каникулы Кроша» (12+).
02.30 Д/ф «Большой скачок» (12+).
03.00 Т/с «Голос свободы. Элени-

та Варгас» (16+).
03.55 Т/с «Секретарь» (16+).
05.45 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
06.00 Т/с «Женский роман» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Дружба народов» (16+).
08.30 «Дружба народов» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «Интерны» (16+).
12.00 Т/с «Интерны» (16+).
12.30 Т/с «Интерны» (16+).
13.00 Т/с «Интерны» (16+).
13.30 Т/с «Интерны» (16+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Универ» (16+).
20.30 Т/с «Универ» (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+).
22.00 «Камеди клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Остановка» (18+).
02.40 Т/с «V-визитеры 2» (16+).
03.35 Т/с «Последний корабль» 

(16+).
04.30 Т/с «Нижний этаж 2» (12+).
04.50 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+).
05.35 «Саша + Маша» (16+).
05.55 «Саша + Маша» (16+).

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

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

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Свидетели» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

Смерч. Судьбы» (16+).

21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+).

23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
02.55 «Дачный ответ» (0+).
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми 

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

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

Селивановой» (16+).
18.00 Т/с «Проводница» (16+).
19.00 Т/с «Оплачено любовью» (16+).
20.50 Т/с «Доярка из Хацапетов-

ки-3» (16+).
22.35 Т/с «Проводница» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Буду верной женой» 

(16+).
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.35 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).
06.25 «6 кадров» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

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

новостей».
16.20 Т/с «Карамель» (16+).
18.00 Д/ф «Федерация» (16+).
18.15 «Страна «Росатом» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Хозяева тайги» (16+).
20.10 «Про дороги» (16+).
20.30 «Загадки космоса» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Не пытайтесь понять 

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

новостей».
00.40 Т/с «Ясмин» (16+).
02.30 «Лично знаком» (16+).
04.10 X/ф «Шахтеры» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

с Игорем Прокопенко (16+).

11.00 Д/ф «Документальный про-
ект»: «Доспехи богов» (16+).

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

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Остров» (12+).
22.30 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Страшные сказки» (18+).
02.40 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И..» (16+).
08.40 X/ф «Пираты XX века» (12+).
10.20 Д/ф «Александр Шилов. 

Судьба России в лицах» 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

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

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 События.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Удар властью. Егор 

Гайдар» (16+).
15.55 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+).
16.50 «Естественный отбор» (12+).
17.40 Т/с «Орлова и Александров» 

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

Александр Абдулов и Ирина 
Алфёрова» (16+).

00.00 «События».
00.30 X/ф «Жена напрокат» (12+).
04.25 «Откровенно» с Оксаной 

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

Татьяной Устиновой (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 X/ф «Стрелец неприкаян-

ный» (16+).
06.00 «Сейчас».
06.10 X/ф «Стрелец неприкаян-

ный» (16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 Т/с «Лютый» (16+).
10.20 Т/с «Лютый» (16+).
11.20 Т/с «Лютый» (16+).
12.05 Т/с «Лютый» (16+).
13.00 «Сейчас».
13.25 Т/с «Лютый» (16+).
14.20 Т/с «Лютый» (16+).
15.10 Т/с «Лютый» (16+).
16.05 Т/с «Лютый» (16+).
17.00 Т/с «Детективы» (16+).
17.40 Т/с «Детективы» (16+).
18.20 Т/с «Детективы» (16+).
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.30 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Акватория» (16+).
23.15 Т/с «Акватория» (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 X/ф «Сердца трех» (12+).
01.25 X/ф «Сердца трех» (12+).
02.20 X/ф «Сердца трех» (12+).
03.10 X/ф «Сердца трех» (12+).
04.05 X/ф «Сердца трех» (12+).

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

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

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

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

(0+).
11.30 М/ф «Елена - принцесса 

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

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

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

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

(12+).
19.30 М/ф «Феи» (0+).
21.10 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.35 Т/с «Подопытные: элитный 

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

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

(12+).
00.20 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
01.05 X/ф «Сын русалки» (6+).
02.55 М/ф «Аладдин» (0+).
04.20 Музыка на канале Disney (6+).

СРЕДА • 31 мая

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя (16+).
01.20 X/ф «Скажи что-нибудь» 

(12+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Скажи что-нибудь» 

(12+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Пороги» (12+).
23.30 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва (12+).
01.30 X/ф «Лесное озеро» (12+).
03.25 Т/с «Две зимы и три лета» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Вся правда про...» 

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

13.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

13.30 X/ф «Тренер» (16+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!».
16.05 «Спортивный репортер» (12+).
16.25 «Передача без адреса» (16+).
16.55 X/ф «Мечта» (16+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!».
19.30 Футбол. Лига чемпионов - 

2001/02. Финал. «Байер». 
(Германия) - «Реал». 
(Мадрид, Испания) (0+).

21.30 «Секрет успеха Зидана» 
(12+).

21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!».
22.40 Баскетбол. Единая лига 

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

01.00 «Успеть за одну ночь» (16+).
01.30 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Брэндона 
Хэлси. Реванш. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга.

04.00 «Все на Матч!».
04.45 X/ф «Арена» (16+).
06.45 Д/ф «Марадона» (16+).
08.10 Футбол. Лига чемпионов - 

2001/02. Финал. «Байер». 
(Германия) - «Реал». 
(Мадрид, Испания) (0+).

10.10 «Секрет успеха Зидана» 
(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Владимир Алексан-

дров. Корабль судьбы».
12.55 «Россия, любовь моя!». 

«Традиции и быт ногайцев».
13.25 Д/ф «Константин Паустов-

ский. Последняя глава».
14.05 Д/ф «Климат на планете 

Земля в XXII веке».
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Михайло Ломоносов».
16.35 Д/ф «Разведка в лицах. 

Маркус Вольф».
17.20 Д/с «Культурный отдых». 

«Отпуск «Москвича». 1960-
е».

17.50 Д/ф «Я покажу тебе музей».
18.15 Детская хоровая школа 

«Весна» им. А. С. Понома-
рева. Гала-концерт.

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

пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем любовь».
21.55 «Энигма. Маттиас Гёрне».
22.35 Д/ф «По ту сторону сна».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 Д/ф «Метеориты».
00.35 «Запечатленное время». 

«Как там, на БАМе?».

01.05 Алексей Огринчук, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского 
театра.

01.55 Т/с «Казус Кукоцкого».
02.40 Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула».

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

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

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

и его друзья».
12.10 М/ф «Малыши и летающие 

звери».
13.35 М/ф «Котенок по имени Гав».
14.25 М/ф «Обезьянки».
15.20 М/ф «Ангел Бэби».
17.05 М/ф «Три кота».
18.50 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
20.45 М/ф «Щенячий патруль».
22.20 М/ф «Смурфики».
00.00 М/ф «Поезд динозавров».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!».
00.40 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
04.00 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
06.10 М/ф «Рыцарь Майк».
07.30 М/ф «Маленький принц».

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

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

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

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

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

чало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.55 X/ф «2 ствола» (16+).
12.00 Т/с «Мамочки» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «Штурм Белого Дома» (16+).
23.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
02.00 X/ф «Свободные» (16+).
04.10 X/ф «Ч/б» (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Военная контрраз-

ведка. Наша победа». 
«Операция «Вервольф» (12+).

09.00 Новости дня.
09.10 «Специальный репортаж» (12+).
09.35 «Научный детектив» (12+).
09.55 Т/с «Группа Zeta-2» (16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Группа Zeta-2» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Группа Zeta-2» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 Д/ф «Штурм неба. Выжить 

в пятом океане». «Послед-
ний шанс», 2 с (16+).

19.35 «Легенды кино». Георгий 
Бурков (6+).

20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа». Саддам 

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

Александр Михайлов (6+).
00.00 X/ф «Порох» (12+).
01.55 X/ф «Право на выстрел» 

(12+).
03.35 X/ф «Ижорский батальон» 

(6+).
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

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

животные» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Искривление време-

ни» (6+).
09.00 Т/с «Женский роман» (12+).
10.00 Т/с «Секретарь» (16+).
11.45 Д/ф «Энциклопедия про-

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

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

животные».
13.30 «Экспериментаторы» (12+).
14.00 Т/с «Туман рассеивается» (16+).
15.00 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+).
16.00 Т/с «Женский роман» (12+).
17.00 Т/с «Голос свободы. Элени-

та Варгас» (16+).
17.55 Мультфильм (0+).
18.00 Д/ф «Искривление време-

ни» (6+).
18.30 Д/ф «Планета без предрас-

судков» (12+).
19.00 Фильм о фильме. История 

для взрослых «О Малень-
ком Принце и большой 
дружбе» (12+).

19.05 История для взрослых 
«О Маленьком Принце и 
большой дружбе» (6+).

19.30 «Дело Жизни. Югра». 
Национальный кросс-медиа 
проект о социальных пред-
принимателях (12+).

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

убийства» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Туман рассеивается» (16+).
01.00 X/ф «Каникулы Кроша» (12+).
02.30 Д/ф «Большой скачок» (12+).
03.00 Т/с «Голос свободы. Элени-

та Варгас» (16+).
03.55 Т/с «Секретарь» (16+).
05.45 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
06.00 Т/с «Женский роман» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Дружба народов» (16+).
08.30 «Дружба народов» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «Интерны» (16+).
12.00 Т/с «Интерны» (16+).
12.30 Т/с «Интерны» (16+).
13.00 Т/с «Интерны» (16+).
13.30 Т/с «Интерны» (16+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Универ» (16+).
20.30 Т/с «Универ» (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

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

оглядывайся назад» (18+).
02.40 «ТНТ-Club» (16+).
02.45 Т/с «Нижний этаж 2» (12+).
03.15 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+).
04.05 Т/с «Я - зомби.» (16+).
04.55 Т/с «Селфи» (16+).
05.20 «Саша + Маша» (16+).
05.55 «Саша + Маша» (16+).
06.20 «Саша + Маша» (16+).

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

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

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Свидетели» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

Смерч. Судьбы» (16+).
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+).
01.05 «Место встречи» (16+).
03.00 X/ф «Пуля-дура» (16+).
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми 

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

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

Селивановой» (16+).
18.00 Т/с «Проводница» (16+).
19.00 Т/с «Оплачено любовью» (16+).
20.50 Т/с «Доярка из Хацапетов-

ки-3» (16+).
22.35 Т/с «Проводница» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Любовница» (16+).
03.45 X/ф «Всё наоборот» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

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

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

новостей».
19.40 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (12+).
20.30 «Загадки космоса» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.40 Т/с «Ясмин» (16+).
02.30 X/ф «Отдамся в хорошие 

руки» (16+).
04.10 X/ф «Путевка в жизнь» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 X/ф «Остров» (12+).
16.05 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+).

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

19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Поле битвы - Земля» 

(16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Страшные сказки» (16+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.30 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Человек родился» (12+).
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. По-

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

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

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Свадьба и развод. 

Александр Абдулов и Ирина 
Алфёрова» (16+).

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

16.50 «Естественный отбор» (12+).
17.40 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Папа в трансе» (16+).
23.05 Д/ф «Родственные узы. От 

любви до ненависти» (12+).
00.00 События.
00.30 X/ф «Последний ход коро-

левы» (12+).
04.15 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+).
05.05 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 X/ф «Зеленые цепочки» (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 X/ф «Зеленые цепочки» (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 Т/с «Встречное течение» 

(16+).

10.20 Т/с «Встречное течение» 
(16+).

11.10 Т/с «Встречное течение» 
(16+).

12.05 Т/с «Встречное течение» 
(16+).

13.00 «Сейчас».
13.25 Т/с «Встречное течение» 

(16+).
14.20 Т/с «Встречное течение» 

(16+).
15.10 Т/с «Встречное течение» 

(16+).
16.05 Т/с «Встречное течение» 

(16+).
17.00 Т/с «Детективы» (16+).
17.40 Т/с «Детективы» (16+).
18.20 Т/с «Детективы» (16+).
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.35 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Акватория» (16+).
23.15 Т/с «Акватория» (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 X/ф «Неуловимые мстите-

ли» (12+).
02.05 X/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+).
03.35 X/ф «Ответный ход» (12+).

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

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

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

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

(0+).
11.30 М/ф «Елена - принцесса 

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

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

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

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

(12+).
19.30 М/ф «Феи: потерянное 

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

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

(12+).
00.20 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
01.05 X/ф «Аквамарин» (12+).
03.10 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
04.20 Музыка на канале Disney (6+).

ЧЕТВЕРГ • 1 июня
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

трами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Т/с «Фарго» (18+).
01.00 X/ф «Мы купили зоопарк» 

(12+).
03.20 X/ф «Любовь в космосе» 

(12+).
05.15 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Пороги» (12+).
01.00 X/ф «Поздняя любовь» (12+).
03.00 X/ф «Обет молчания» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Вся правда про...» 

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

13.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

13.30 X/ф «Грогги» (16+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!».
16.10 «Ломбертс. Бельгиец, кото-

рый выучил гимн России» 
(12+).

16.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Брэндона 
Хэлси. Реванш. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+).

18.30 «Секрет успеха Аллегри» 
(12+).

18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!».
19.30 Футбол. Лига чемпионов 

- 1997/98. Финал. «Реал». 
(Мадрид, Испания) - 
«Ювентус». (Италия) (0+).

21.30 «Ювентус» и «Реал»: путь к 
финалу» (12+).

22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!».
23.05 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Арген-
тина. Прямая трансляция из 
Казани.

01.05 «Спортивный репортер» (12+).
01.25 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий 
Минаков против Антонио 
Сильвы. Сергей Павлович 
против Михаила Мохнатки-
на. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

04.00 «Все на Матч!».
04.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. «Локомо-
тив-Кубань». (Краснодар) 
- ЦСКА (0+).

06.40 X/ф «Спорт будущего» (16+).
08.30 Футбол. Лига чемпионов 

- 1997/98. Финал. «Реал». 
(Мадрид, Испания) - 
«Ювентус». (Италия) (0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.25 Д/ф «Настоящая советская 

девушка».
12.55 «Письма из провинции». 

Сапожок (Рязанская об-
ласть).

13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи. 
Нет ничего в жизни случай-
ного».

14.05 Д/ф «Метеориты».
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Дело».
16.35 «Царская ложа».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.45 «Энигма. Маттиас Гёрне».
18.25 «Цвет времени». В. Кандин-

ский. «Желтый звук».

18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста».

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.25 «Искатели». «В поисках 

клада Бобринских».
21.15 X/ф «Шла собака по 

роялю».
22.20 «Линия жизни». Владимир 

Грамматиков.
23.20 Новости культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 X/ф «История Бенни Гудма-

на».
01.35 М/ф «Очень синяя борода».
01.55 «Искатели». «В поисках 

клада Бобринских».
02.40 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму».

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

ботливые мишки. Дружная 
семья», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

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

и его друзья».
12.10 М/ф «Дуда и Дада».
13.15 «Король караоке».
13.45 М/ф «Бременские музыкан-

ты».
14.25 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров».
14.35 М/ф «Дед Мороз и лето».
14.55 «Мастерская «Умелые 

ручки».
15.10 М/ф «Элвин и бурундуки».
16.00 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
16.20 М/ф «Элвин и бурундуки».
20.05 «Невозможное возможно».
20.25 М/ф «Элвин и бурундуки».
21.20 М/ф «Королевская акаде-

мия».
21.45 М/ф «DC девчонки-суперге-

рои».
21.50 М/ф «Смешарики».
00.00 М/ф «Поезд динозавров».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!».
00.40 М/ф «Зиг и Шарко».
03.55 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
06.00 М/ф «Рыцарь Майк».
07.30 М/ф «Маленький принц».

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

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

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

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

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

чало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).

09.30 X/ф «Штурм Белого Дома» 
(16+).

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

ней» (16+).
21.00 X/ф «План побега» (16+).
23.10 X/ф «Очень страшное кино-

4» (16+).
00.40 X/ф «Игрок» (16+).
02.45 X/ф «Голый пистолет-33 и 

1/3» (0+).
04.15 М/ф «Тэд Джонс и затерян-

ный город» (0+).

«Звезда»
06.00 «Теория заговора» (12+).
06.35 «Научный детектив» (12+).
07.10 Т/с «Граф Монте-Кристо» 

(12+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Граф Монте-Кристо» 

(12+).
11.40 Т/с «Граф Монте-Кристо» 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» 

(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Граф Монте-Кристо» 

(12+).
16.10 X/ф «Ход конем».
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 X/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+).
20.45 X/ф «Доброе утро».
22.35 X/ф «Ссора в Лукашах».
00.35 X/ф «Золотой теленок».
04.05 X/ф «Родня» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

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

животные» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Искривление време-

ни» (6+).
09.00 Т/с «Женский роман» (12+).
10.00 Т/с «Секретарь» (16+).
11.45 Д/ф «Энциклопедия про-

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

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

животные» (12+).
13.30 «Экспериментаторы» (12+).
14.00 Т/с «Туман рассеивается» (16+).
15.00 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+).
16.00 Т/с «Женский роман» (12+).
17.00 Т/с «Голос свободы. Элени-

та Варгас» (16+).

17.55 Мультфильм (0+).
18.00 Д/ф «Искривление време-

ни» (6+).
18.30 Д/ф «Планета без предрас-

судков» (12+).
19.00 Д/ф «Правила жизни 

100-летнего человека» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 X/ф «Медальон» (16+).
22.15 Д/ф «Заряженные тачки» 

(6+).
23.00 «Бруталити» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Фортитьюд» (16+).
01.50 Д/ф «Правила жизни 

100-летнего человека» (12+).
02.45 Д/ф «Большой скачок» (12+).
03.15 Т/с «Голос свободы. Элени-

та Варгас» (16+).
04.10 Т/с «Секретарь» (16+).
06.00 Т/с «Женский роман» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Дружба народов» (16+).
08.30 «Дружба народов» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «Интерны» (16+).
12.00 Т/с «Интерны» (16+).
12.30 Т/с «Интерны» (16+).
13.00 Т/с «Интерны» (16+).
13.30 Т/с «Интерны» (16+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).
02.00 X/ф «Транс» (18+).
04.00 Т/с «Нижний этаж 2» (12+).
04.25 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+).
05.15 «Саша + Маша» (16+).
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+).

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

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

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Свидетели» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+).
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» (16+).
23.35 X/ф «Мировая закулиса. 

Тайные общества» (16+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

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

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми 

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

летних» (16+).
11.00 X/ф «Всё ради тебя» (16+).
18.00 Т/с «Проводница» (16+).
19.00 X/ф «Женщина-зима» (16+).
22.45 Т/с «Проводница» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Мы странно встрети-

лись» (16+).
02.10 X/ф «Сладкая женщина».
04.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
04.55 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «National geographic» (16+).
11.00 Д/ф «Мастера» (16+).
12.00 «Наука 2.0» (16+).
13.00 Д/ф «Крымская война» (16+).
14.00 X/ф «Где находится нофе-

лет?» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Х/ф «Не может быть» (16+).
18.00 Д/ф «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

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

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

новостей».
00.40 Т/с «Ясмин» (16+).
02.30 X/ф «Охотники за разумом» 

(16+).
04.10 X/ф «Кутузов» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 X/ф «Поле битвы - Земля» (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Д/ф «Выжить и победить» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 X/ф «Начало» (16+).
01.40 X/ф «Серена» (16+).
03.50 X/ф «Настоящая Маккой» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Стежки-дорожки» (12+).
09.20 X/ф «Любопытная Варвара» 

(12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Любопытная Варвара» 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 X/ф «Любопытная Варвара» 

(12+).
17.35 X/ф «Притворщики» (12+).
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 «События».
22.30 X/ф «Все девять муз Ефима 

Шифрина» (12+).
23.40 X/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+).

01.30 Т/с «Умник» (16+).
05.15 «Петровка, 38» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 X/ф «Опасные друзья» (16+).
06.00 «Сейчас».
06.10 X/ф «Опасные друзья» (16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+).
10.20 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+).
11.15 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+).
12.05 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+).
13.00 «Сейчас».
13.25 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+).
14.15 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+).
15.10 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+).
16.05 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+).
17.00 Т/с «След» (16+).
17.50 Т/с «След» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
19.30 Т/с «След» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.05 Т/с «След» (16+).
21.55 Т/с «След» (16+).
22.45 Т/с «След» (16+).
23.35 Т/с «След» (16+).
00.20 Т/с «Детективы» (16+).
01.05 Т/с «Детективы» (16+).
01.45 Т/с «Детективы» (16+).
02.25 Т/с «Детективы» (16+).
03.05 Т/с «Детективы» (16+).
03.50 Т/с «Детективы» (16+).

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

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

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

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

(0+).
11.30 М/ф «Елена - принцесса 

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

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

тора» (0+).
14.55 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.00 М/ф «Питер Пэн: возвраще-

ние в Нетландию» (6+).
18.20 М/ф «Феи: загадка пират-

ского острова» (0+).
19.30 М/ф «Феи: волшебное 

спасение» (0+).
21.00 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
22.00 М/ф «Великий Человек-

паук» (12+).
23.00 М/ф «Стражи Галактики» (12+).
23.50 X/ф «Один дома-4» (12+).
01.30 X/ф «Наследники» (12+).
03.55 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
04.20 Музыка на канале Disney (6+).

ПЯТНИЦА •  2 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Лысый нянька: Спец-

задание».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александр Демьяненко. 

Шурик против Шурика» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Вокруг смеха».
15.50 «Это касается каждого» 

(16+).
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости (с субти-

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

Андреем Малаховым (16+).
23.00 X/ф «Шеф Адам Джонс» 

(16+).
00.50 X/ф «Отель «Мэриголд»: 

Лучший из экзотических» 
(12+).

03.05 X/ф «Быть или не быть» (12+).

«РОССИЯ 1»
05.15 X/ф «7 футов под килем» 

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

Томск».
08.20 «Мои года – мое богат-

ство».
08.40 «Актуальное интервью».
09.00 «Внутренний голос».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-

Томск».
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Сила Веры» (16+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Никому не говори» 

(12+).
00.50 X/ф «Соучастники» (12+).
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).
11.00 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).

12.30 X/ф «Дуэль братьев. Исто-
рия Adidas и Puma» (12+).

14.45 Футбол. Товарищеский 
матч участников XXI Петер-
бургского международного 
экономического форума. 
Россия - Сербия. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
(0+).

15.45 Д/ф «Несвободное паде-
ние» (16+).

16.45 «Ювентус» и «Реал»: путь к 
финалу» (12+).

17.45 «Все на футбол!».
18.15 «Звезды футбола» (12+).
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!».
19.30 X/ф «Обещание» (16+).
21.30 «Все на футбол!».
22.00 Д/ф «Хулиганы» (16+).
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!».
23.05 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Фран-
ция. Прямая трансляция из 
Казани.

01.05 «Все на футбол!».
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Ювентус». (Ита-
лия) - «Реал». (Испания). 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

04.00 «Все на Матч!».
04.45 Волейбол. Чемпионат 

мира - 2018. Отборочный 
турнир. Женщины. Россия 
- Венгрия. Трансляция из 
Хорватии (0+).

06.45 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки (16+).

08.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои (16+).

09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Жозе Алду против 
Макса Холлоуэя. Прямая 
трансляция из Бразилии.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Великорецкий крест-

ный ход. Обыкновенное 
чудо».

10.35 X/ф «Шла собака по 
роялю».

11.45 Д/ф «Леонид Куравлев».
12.25 «Пряничный домик». 

«Армянские хачкары».
12.55 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.20 Д/ф «Лето с вертишейкой».
14.00 Д/с «Мифы Древней 

Греции».
14.30 X/ф «Всё началось с Евы».
16.00 Д/ф «Перерыв».
17.00 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
17.30 «Романтика романса». 

Максим Дунаевский.

18.55 X/ф «Тень, или Может быть, 
все обойдется».

21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким.

22.00 X/ф «Золото Маккены».
00.10 «Кинескоп». 70-й Каннский 

международный кинофе-
стиваль.

00.50 Д/ф «Как спасти орангута-
на».

01.40 М/ф «Подкидыш». «Ска-
мейка».

01.55 «Искатели». «По следам 
сихиртя».

02.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов».

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

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

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

для пользователей Интер-
нета».

12.00 «Горячая десяточка».
12.30 М/ф «Шиммер и Шайн».
13.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
14.00 М/ф «Три кота».
15.30 «Король караоке».
16.00 М/ф «Соник Бум».
17.35 М/ф «Непоседа Зу».
19.00 М/ф «Маша и Медведь».
21.15 М/ф «Лео и Тиг».
22.15 М/ф «Смешарики. Новые 

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

Служба срочной доставки».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
07.00 М/ф «Семейка Крудс. На-

чало» (6+).
07.25 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
08.30 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
09.00 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 X/ф «Питер Пэн» (0+).
13.30 X/ф «Васаби» (16+).
15.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.50 X/ф «План побега» (16+).

19.00 «Взвешенные люди» (12+).
21.00 X/ф «Обливион» (16+).
23.25 X/ф «Корпоратив» (16+).
01.10 X/ф «Каратель» (18+).
03.30 X/ф «Васаби» (16+).
05.15 «Ералаш» (0+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Зимородок». (6+).
07.35 X/ф «Ученик лекаря» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Муслим 

Магомаев (6+).
09.40 «Последний день». Михаил 

Евдокимов (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Освобождение Кенигсбер-
га. Тайная война» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
Павел I (16+).

12.35 «Специальный репортаж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Дочь Сталина. Побег из 
Кремля» (12+).

14.15 X/ф «Блондинка за углом» 
(6+).

16.00 X/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+).

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. программа.
18.25 Т/с «Блокада» (12+).
01.30 X/ф «Черный океан» (16+).
03.05 X/ф «Воскресная ночь» (12+).
05.20 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (12+).

07.30 Мультфильм (0+).
08.30 М/ф «Тристан и Изольда» 

(6+).
10.00 Д/ф «Планета людей» (12+).
11.00 Д/ф «100 чудес света» (6+).
12.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (12+).
13.00 ТВ BRICS (16+).
17.00 X/ф «Час пик» (16+).
19.05 Т/с «Господа Головлевы» 

(16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 X/ф «Красавчик Джо» (16+).
22.15 Д/ф «Энциклопедия про-

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

Сибири» (16+).
00.00 X/ф «Медальон» (16+).
01.45 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
02.00 Т/с «Туман рассеивается» (16+).
06.00 Д/ф «Планета людей» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
08.30 «Женская лига» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30 Т/с «Универ» (16+).
15.00 Т/с «Универ» (16+).
15.30 Т/с «Универ» (16+).
16.00 X/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Мама всегда рядом» (16+).
01.40 X/ф «Вулкан» (12+).
03.45 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+).
04.35 Т/с «Я - зомби» (16+).
05.25 Т/с «Селфи» (16+).
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+).

«НТВ»
05.00 «Их нравы» (0+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» (16+).
14.05 «Красота по-русски» (16+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Эммануил Виторган (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» The best (6+).
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.30 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
(16+).

00.30 X/ф «Конец Света» (16+).
02.15 «Ёлка. Сольный концерт» 

(16+).
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 X/ф «Невеста с заправки» 

(16+).
10.15 X/ф «Первое правило 

королевы» (16+).
14.15 X/ф «Женщина-зима» (16+).
18.00 Д/ф «Астрология. Тайные 

знаки» (16+).
19.00 X/ф «1001 ночь» (16+).
23.30 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Ты всегда будешь со 

мной?» (16+).
02.25 X/ф «Это мы не проходили» 

(16+).
04.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
07.40 Д/ф «Долго и счастливо» 

(16+).
09.00 X/ф «Где находится нофе-

лет?» (16+).
10.30 Д/ф «Смертельные опыты» 

(16+).
11.00 Д/ф «Тайны разведки» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 «National geographic» (16+).
14.00 Т/с «Встречная полоса» (16+).
18.00 X/ф «Не пытайтесь понять 

женщину» (16+).
20.00 X/ф «Артист» (16+).
22.00 X/ф «Отдамся в хорошие 

руки» (16+).
00.00 Концерт Тамары Гвердците-

ли «Я несу в ладонях свет» 
(16+).

02.30 Т/с «Встречная полоса» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Настоящая Маккой» 

(16+).
05.50 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
07.50 X/ф «Действуй, сестра-2: 

старые привычки» (12+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
12.25 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
Знаки катастроф. Пред-
упреждение свыше» (16+).

21.00 X/ф «День Д» (16+).
22.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+).

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

дия» (6+).
08.50 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» (12+).
09.35 X/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+).

11.30 «События».
11.45 X/ф «Ночное происше-

ствие».
13.35 X/ф «Девушка средних лет» 

(16+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Девушка средних лет» 

(16+).
17.20 X/ф «Письма из прошлого» 

(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса» (16+).
03.05 «Пограничное состояние» (16+).
03.40 Т/с «Инспектор Морс» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск. Час 
науки».

20.00 Новости российской и 
мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 М/ф «Принцесса и людо-

ед», «Незнайка учится», 
«Дикие лебеди», «Про 
деда, бабу и курочку Рябу», 
«Серая Шейка», «Про 
мамонтенка», «Огневушка-
поскакушка», «Лето кота 
Леопольда», «Месть кота 
Леопольда», «Прогулка 
кота Леопольда», «Конек-
Горбунок», «Аист» (0+).

09.00 «Сейчас».
09.15 Т/с «След» (16+).
10.05 Т/с «След» (16+).
10.55 Т/с «След» (16+).
11.50 Т/с «След» (16+).
12.35 Т/с «След» (16+).
13.25 Т/с «След» (16+).
14.15 Т/с «След» (16+).
15.00 Т/с «След» (16+).

15.50 Т/с «След» (16+).
16.40 Т/с «След» (16+).
17.25 Т/с «След» (16+).
18.15 Т/с «След» (16+).
19.05 Т/с «След» (16+).
19.55 Т/с «След» (16+).
20.40 Т/с «След» (16+).
21.35 Т/с «След» (16+).
22.20 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 X/ф «Если любишь - про-

сти» (16+).
02.35 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+).
03.25 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+).
04.20 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+).
05.05 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+).
05.55 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+).
06.45 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+).
07.35 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+).
08.20 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+).

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

глях» (0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
07.10 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
08.05 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «Бременские музыкан-

ты» (6+).
12.45 М/ф «Жужики» (6+).
13.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
15.10 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
16.30 М/ф «Феи» (0+).
18.00 М/ф «Феи: потерянное 

сокровище» (0+).
19.30 М/ф «Феи: тайна зимнего 

леса» (0+).
21.00 X/ф «Лавка чудес» (6+).
22.45 X/ф «Аквамарин» (12+).
00.50 X/ф «Сын русалки» (6+).
02.40 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
03.30 М/ф «Стражи Галактики» 

(12+).
04.25 Музыка на канале Disney (6+).

СУББОТА • 3 июня
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.25 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 X/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.10 «Страна Советов. Забытые 

вожди». К. Е. Ворошилов, 
В. С. Абакумов (16+).

17.25 «Взрослые и дети». Празд-
ничный концерт к Дню 
защиты детей.

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

Информационно-аналити-
ческая программа.

22.30 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига (16+).

00.45 X/ф «Полет Феникса» (16+).
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 X/ф «7 футов под килем» 

(12+).
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время. Вести-

Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 
«Алина».

13.00 Т/с «Четыре времени лета» 
(12+).

14.00 «Вести».
14.20 Т/с «Четыре времени лета» 

(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+).

00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

00.55 «Нашествие» (12+).
02.50 X/ф «Срок давности».

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Жозе Алду против 
Макса Холлоуэя. Прямая 
трансляция из Бразилии.

11.00 «Все на Матч!» События 
недели (12+).

11.30 Профессиональный бокс. 
Новые лица (16+).

12.45 X/ф «Левша» (16+).
15.05 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы. 
Реванш. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (16+).

16.35 «Успеть за одну ночь» (16+).
17.05 «Ювентус» и «Реал»: герои 

финала» (12+).
17.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Ювентус». (Ита-
лия) - «Реал». (Испания). 
Трансляция из Велико-
британии (0+).

20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!».
21.05 Д/ф «90-е. Величайшие 

футбольные моменты» (12+).
22.00 Д/ф «Хулиганы» (16+).
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!».
23.05 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Болга-
рия. Прямая трансляция из 
Казани.

01.05 Волейбол. Чемпионат мира 
- 2018. Отборочный турнир. 
Женщины. Россия - Хорва-
тия. Прямая трансляция из 
Хорватии.

02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!».
03.45 X/ф «Рукопашный бой» (16+).
05.45 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы. 
Реванш. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (16+).

07.15 «Ювентус» и «Реал»: путь к 
финалу» (12+).

08.15 X/ф «Дуэль братьев. Исто-
рия Adidas и Puma» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне». День 

святой Троицы.
10.35 X/ф «Тень, или Может быть, 

все обойдется».
12.45 «Россия, любовь моя!». 

«Русские щипковые инстру-
менты».

13.15 Д/ф «Как спасти орангута-
на».

14.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции».

14.30 Шедевры французской 
музыки. Сергей Догадин, 
Владимир Спиваков и На-
циональный филармониче-
ский оркестр России.

15.55 «Гении и злодеи». Николай 
Рерих.

16.25 «Библиотека приключе-
ний».

16.40 X/ф «Том Сойер Марка 
Твена».

17.55 «Пешком...» Москва 
усадебная».

18.20 «Искатели». «Путешествия 
Синь-камня».

19.05 X/ф «Мой добрый папа».
20.10 «Мой серебряный шар. 

Александр Демьяненко».
20.55 «Республика песни». 

Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце.

22.00 «Ближний круг Александра 
Галибина».

22.55 «Шедевры мирового му-
зыкального театра». Опера 
«Обручение в монастыре».

01.45 М/ф «Заяц, который любил 
давать советы». «Пумс».

01.55 «Искатели». «Путешествия 
Синь-камня».

02.40 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура».

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

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

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

для пользователей Интер-
нета».

12.05 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».

12.35 М/ф «Малышарики».
13.30 «Школа Аркадия Паровозо-

ва».
14.00 М/ф «Смешарики».
15.30 «Секреты маленького 

шефа».
16.00 М/ф «Лунтик и его друзья».
17.20 М/ф «Тима и Тома».
18.10 М/ф «Непоседа Зу».
19.45 М/ф «Фиксики».
21.30 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая».
22.00 М/ф «Утро попугая Кеши».

22.10 М/ф «Похищение попугая 
Кеши», «Попугай Кеша и 
чудовище».

22.40 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
00.15 М/ф «Волшебный фонарь».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!».
00.40 М/ф «Щенячий патруль».
03.30 М/ф «Волшебная четвер-

ка».
05.10 М/ф «ТракТаун».
07.10 М/ф «Мук».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
07.00 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
08.30 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Взвешенные люди» (12+).
12.25 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО» (6+).
14.05 X/ф «50 первых поцелуев» 

(16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 X/ф «Обливион» (16+).
19.10 М/ф «Хранители Снов» (0+).
21.00 X/ф «2012» (16+).
00.05 X/ф «Безумный спецназ» 

(16+).
01.55 X/ф «50 первых поцелуев» 

(16+).
03.45 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО» (6+).
05.25 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Кольца Альманзора».
07.15 X/ф «Похищение «Савойи» 

(6+).
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 

(12+).
11.10 «Код доступа». Саддам 

Хусейн (12+).
12.00 «Специальный репортаж» (12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Теория заговора» (12+).
13.50 Т/с «Кремень» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).

20.20 Д/с «Незримый бой» (16+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.35 X/ф «Щит Отечества» (16+).
01.15 X/ф «Альпийская баллада» 

(12+).
03.00 X/ф «Улица младшего 

сына» (6+).
05.05 Д/ф «Без срока давности. 

Дело лейтенанта Рудзянко» 
(12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (12+).

07.30 Мультфильм (0+).
08.30 М/ф «Бунт пернатых» (0+).
10.00 Д/ф «Планета людей» (12+).
11.00 Д/ф «100 чудес света» (6+).
12.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (12+).
13.00 Т/с «Ленинградец» (16+).
16.30 Д/ф «Большой скачок» (12+).
17.00 X/ф «Вы не оставите меня» 

(16+).
19.05 Т/с «Господа Головлевы» 

(16+).
20.00 «Бруталити» (16+).
20.30 X/ф «Месть пушистых» (12+).
22.15 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
22.30 Т/с «Фортитьюд» (16+).
23.30 «Бруталити» (16+).
00.00 X/ф «Красавчик Джо» (16+).
01.45 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
02.00 Т/с «Ленинградец» (16+).
05.30 Д/ф «Большой скачок» (12+).
06.00 Д/ф «Планета людей» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
08.30 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 X/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+).
16.10 X/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

02.00 X/ф «Свидание со звездой» 
(12+).

03.55 Т/с «Убийство первой степе-
ни» (16+).

04.45 Т/с «Я - зомби» (16+).
05.40 Т/с «Селфи» (16+).
06.05 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.00 X/ф «Русский дубль» (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 

(0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели..» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 X/ф «Деньги» (16+).
23.55 X/ф «Шик» (12+).
01.50 X/ф «Русский дубль» (16+).
03.45 «Поедем, поедим!» (0+).
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 X/ф «Колье для снежной 

бабы» (16+).
09.45 X/ф «Первая попытка» (16+).
13.30 X/ф «1001 ночь» (16+).
18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+).
19.00 X/ф «1001 ночь» (16+).
23.20 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Жизнь на двоих» (16+).
02.10 X/ф «Дамское танго» (16+).
03.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
04.45 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Лицом к лицу с Н. Диден-
ко».

06.40 Мультфильм (6+).
09.00 X/ф «Не может быть» (16+).
11.00 Д/ф «Крымская война» (16+).
12.00 «Про дороги» (16+).

13.00 «National geographic» (16+).
14.00 Т/с «Детектив Ренуар» (16+).
18.00 «National geographic» (16+).
18.55 Концерт Тамары Гвердците-

ли «Я несу в ладонях свет» 
(16+).

20.00 X/ф «Непобедимые» (16+).
22.00 X/ф «Охотники за разумом» 

(16+).
00.00 «Три аккорда» (16+).
02.30 Т/с «Детектив Ренуар» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
09.00 Т/с «Морские дьяволы-2» 

(16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 

Захара Прилепина. «Ногу 
свело!» (16+).

01.50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
05.45 X/ф «Человек родился» (12+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.10 Д/ф «Короли эпизода. 

Станислав Чекан» (12+).
09.00 X/ф «Притворщики» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Молодая жена» (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 X/ф «Небо падших» (16+).
17.25 X/ф «Муж с доставкой на 

дом» (12+).
21.05 X/ф «Декорации убийства» 

(12+).
00.50 «Петровка, 38» (16+).
01.00 X/ф «Африканец» (12+).
02.50 X/ф «Молодой Морс» (12+).
04.35 Д/ф «Засекреченная 

любовь» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
09.15 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+).
11.00 Д/ф «Любовь Успенская. «Я 

знаю тайну одиночества» (12+).
12.00 Т/с «Акватория» (16+).
12.40 Т/с «Акватория» (16+).
13.25 Т/с «Акватория» (16+).
14.15 Т/с «Акватория» (16+).
15.00 Т/с «Акватория» (16+).
15.45 Т/с «Акватория» (16+).
16.25 Т/с «Акватория» (16+).
17.10 Т/с «Акватория» (16+).
18.00 «Главное c Никой Стри-

жак». Информационно-ана-
литическая программа.

19.30 Т/с «Снайперы» (16+).
20.30 Т/с «Снайперы» (16+).
21.25 Т/с «Снайперы» (16+).
22.25 Т/с «Снайперы» (16+).
23.25 Т/с «Снайперы» (16+).
00.25 Т/с «Снайперы» (16+).
01.20 Т/с «Снайперы» (16+).
02.20 Т/с «Снайперы» (16+).
03.20 X/ф «Неуловимые мстите-

ли» (12+).

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

глях» (0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
07.10 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
08.05 М/ф «София Прекрасная» (0+).
09.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «По следам бремен-

ских музыкантов» (6+).
12.45 М/ф «Жужики» (6+).
13.45 М/ф «Новая школа импера-

тора» (0+).
15.10 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
16.40 М/ф «Феи: волшебное 

спасение» (0+).
18.05 М/ф «Феи: тайна зимнего 

леса» (0+).
19.30 М/ф «Феи: загадка пират-

ского острова» (0+).
21.00 X/ф «Наследники» (12+).
23.15 X/ф «Один дома-4» (12+).
01.05 X/ф «Лавка чудес» (6+).
03.00 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
04.20 Музыка на канале Disney (6+).
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ПРОДАМ

НАВОЗ, перегной, чернозем, 
торф, песок, ГПС, щебень, грунт, 
отсев, опилки, глину, бой кирпи-
ча, керамзит. Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Богаше-
ве, в районе дома отдыха, 8 соток, 
300 тыс. С адресом, собствен-
ность. Тел. 8-952-891-60-24.

САХАР, муку, крупы, окорочка, 
отруби, комбикорм. Доставка. 
Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 

СТИРАЛЬНЫЕ машины б/у (с га-
рантией) и запчасти к бытовой 
технике. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.

ГОРБЫЛЬ хвойный, бере-
зовый, пиленный на дрова. 
Тел. 30-71-30, 30-59-07. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 

СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. 
Чистим мягкую мебель. Пенсио-
нерам скидки. Заберем и приве-
зем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-
38. РЕКЛАМА. 

МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». 
Перетяжка мягкой мебели. 
Пенсионерам скидка 10%. Га-
рантия. Тел. 21-31-70, сайт 
www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.

МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». 
Перетяжка мягкой мебели. Рабо-
таем с 2000 года. Опытные масте-
ра. Бесплатная доставка. Гаран-
тия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.

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

РЕМОНТ холодильников дома. 
Гарантия. Тел.: 34-58-80, 8-952-
887-77-28 (постоянно). РЕКЛАМА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт импортных, отечествен-
ных телевизоров. Пенсионерам 
скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

ДИСПЕТЧЕР. Тел. 22-22-01.

КОНСУЛЬТАНТ. Тел. 20-18-95. 

РАБОТА в офисе, 30 000. Тел. 97-
95-13.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕ
КЛАМА.

НУЖЕН ХОЗЯИН

МОЛОДАЯ СОБАЧКА ИЩЕТ ДОМ
Милой умной девочке Рокси нужна передержка или сразу 
добрый, ответственный хозяин. Ей примерно 8 месяцев, 
средних размеров, больше уже не вырастет. Рокси обаятель-
ная, очаровательная, позитивная, открытая миру, она готова 
дружить, любить и слушаться. Активная собака, очень тянет-
ся к людям и хорошо уживается с кошками.
Тел. 8-906-947-31-81.

КОШЕЧКА ФЭТИ
Фэти – толстенькая кошечка черепахового окраса, возраст 
примерно 2 года. Была найдена на улице зимой, немного 
обморожены кончики ушей. Очень ласковая и спокойная, 
обожает внимание к себе. У кошечки есть лишний вес, поэто-
му она нуждается в диетическом низкокалорийном корме. 
Стерилизована.
Тел. 8-923-410-24-17 (после 16.00).

ТУ РОСИМУЩЕСТВА в Томской области в лице специализи-
рованной организации ООО «Легион» сообщает о проведе-
нии торгов в форме открытого аукциона по продаже аресто-
ванного имущества.
Организатор торгов, место проведения торгов: ООО 

«Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, 
тел. 8 (382-2) 48-03-69.

Далее следует читать: мин. начальная цена лота – цена, 
шаг аукциона – шаг, размер задатка – задаток, ТО – Томская 
область, н/з – нежилое здание. Лоты № 5–7 расположены: 
этаж – цоколь, номер на поэтажном плане: 45-49, адрес объ-
екта: ТО, г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 66, собственник Горко-
венко К. О. Лоты № 14–17 – собственник Морозова В. А.
Лот № 1: по 1/2 доли в праве общей долевой соб-

ственности на н/з, площадь 2 723 кв. м, кад. номер 
70:21:0200027:2455, по 1027550/2055100 долей в праве 
общей долевой собственности земельного участка, пло-
щадь 20 551 кв. м, расположенные: ТО, г. Томск, ул. Кон-
тинентальная, 8/1, собственники Федосеева О. Г., Роман-
цова Т. В. Цена – 20 831 800,00 руб. Шаг – 200 000,00 руб. 
Задаток – 1 000 000,00 руб. Лот № 2: Hyunday i40, 2013 г., 
собственник Бочарова И. И. Цена – 513 400,00 руб. Задаток – 
25 000,00 руб. Шаг – 5 000 руб. Лот № 3: 4-комнатная кварти-
ра, площадь 120,5 кв. м, ТО, г. Томск, Иркутский тракт, д. 10/1, 
кв. 2, собственник Бочарова И. И. Цена – 5 680 000,00 руб. 
Задаток – 280 000,00 руб. Шаг – 56 000 руб. Лот № 4: 3-ком-
натная квартира, площадь 95,40 кв. м, ТО, г. Северск, пр. Ком-
мунистический, д. 32, кв. 38, собственники Ступин Д. В., 
Шех Т. И. Цена – 2 368 000,00 руб. Задаток – 100 000,00 руб. 
Шаг – 23 000 руб. Лот № 5: 1/4 доли в праве на нежилое по-
мещение, площадь 130,5 кв. м. Цена – 1 188 000,00 руб. За-
даток – 50 000,00 руб. Шаг – 11 000 руб. Лот № 6: 1/4 доли 
в праве на нежилое помещение, площадь 130,5 кв. м. Цена – 
1 188 000,00 руб. Задаток – 50 000,00 руб. Шаг – 11 000 руб. 
Лот № 7: 1/2 доли в праве на нежилое помещение, площадь 
130,5 кв. м. Цена – 2 376 000,00 руб. Задаток – 118 000,00 руб. 
Шаг – 23 000 руб. Лот № 8: жилой дом, площадь 87,80 кв. м, 
земельный участок, площадь 606 кв. м, ТО, г. Томск, ул. Ярос-
лавская, 24, собственники Степков А. А., Степкова Л. А. Цена – 
5 280 000,00 руб. Задаток – 250 000,00 руб. Шаг – 52 000 руб. 
Лот № 9: земельный участок, площадь 2 400 кв. м, распо-
ложен: ТО, г. Томск, пос. Кузовлево, ул. Школьная, 17, соб-
ственник Янучковский А. К. Цена – 895 900,00 руб. Задаток – 
450 000 руб. Шаг – 8 900 руб. Лот № 10: автомобиль Isuzu Elf, 
2013 г. Собственник Кривошеин А. А. Цена – 1 076 950,00 руб. 
Задаток – 550 000,00 руб. Шаг –10 000 руб. Лот № 11: не-
жилое помещение, площадь 67,9 кв. м, ТО, г. Томск, пер. 

Нечевский, д. 34, пом. 1008-1011. Собственник Мана-
фов Р. И. Цена – 3 553 000,00 руб. Задаток – 1 780 000,00 руб. 
Шаг – 35 000 руб. Лот № 12: погрузчик SEM 639B Shadong 
Sem Machinery Co LTD, 2012 г., собственник ООО «Сантехстан-
дарт». Цена – 715 000,00 руб. Задаток – 35 000,00 руб. Шаг – 
7 000 руб. Лот № 13: Hyunday Solaris, 2014 г., собственник 
Каширин В. А. Цена – 308 550,00 руб. Задаток – 15 000,00 руб. 
Шаг – 3 000 руб. Лот № 14: КПП подстанция, нежилое стро-
ение по адресу: ТО, Первомайский р-н, с. Березовка, ул. Лу-
говая, стр. 46, площадь 1 кв. м, 1990 г. Цена – 140 900,00 руб. 
Задаток – 70 450,00 руб. Шаг – 1 400 руб. Лот № 15: н/з – 
телятник, площадь 2 189,24 кв. м, ТО, Первомайский р-н, 
ул. Луговая, стр. 50/1, 1979 г. Цена – 6 300,00 руб. Зада-
ток – 3 150,00 руб. Шаг – 63 руб. Лот № 16: н/з – коровник, 
площадь 135,98 кв. м, ТО, Первомайский р-н, с. Березовка, 
ул. Луговая, стр. 50, 1965 г., разрушено. Цена – 386 800,00 руб. 
Задаток – 193 400,00 руб. Шаг – 3 800 руб. Лот № 17: н/з – 
гараж, площадь 1 513,71 кв. м, ТО, Первомайский р-н, с. Бе-
резовка, ул. Луговая, стр. 46/2, 1976 г. Цена – 505 600,00 руб. 
Задаток – 252 800,00 руб. Шаг – 5 000 руб.
Дата и время проведения аукционов: 15.06.2017 – лот 

№ 1 в 12.00, лот № 2 в 12.30, лот № 3 в 13.00, лот № 4 в 13.30; 
16.06.2017 – лот № 5 в 12.00, лот № 6 в 12.30, лот № 7 в 13.00, 
лот № 8 в 13.30; 27.06.2017 – лот № 9 в 12.00, лот № 10 
в 12.30, лот № 11 в 13.00, лот № 12 в 13.30, лот № 13 в 14.00; 
28.06.2017 – лот № 14 в 12.00, лот № 15 в 12.30, лот № 16 
в 13.00, лот № 17 в 13.30. Сроки приема заявок – с момента 
выхода информационного сообщения до 13.06.2017 с 10.00 
до 16.00 по адресу организатора торгов. Дата и время под-
ведения итогов приема заявок: 15.06.2017 в 11.30.

Организация и проведение торгов осуществляются в со-
ответствии с действующим законодательством. Порядок 
оформления участия в торгах: к участию в торгах допуска-
ются юридические и физические лица, своевременно пода-
вшие заявки на участие в аукционе и предоставившие доку-
менты в соответствии с установленным перечнем, а также 
обеспечившие поступление установленного размера за-
датка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, 
заключенном с организатором торгов. Выигравшим торги 
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. 
С формой заявки, договором о задатке, проектом договора 
купли-продажи, с документами, характеризующими пред-
мет торгов, а также перечнем документов, необходимых для 
участия в аукционе, можно ознакомиться по адресу органи-
затора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента 
выхода информационного сообщения до срока окончания 
приема заявок.
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ВЛАСТЬ

В повестке майского собра-
ния Законодательной думы 
был 31 вопрос. Депутаты 
приняли новый закон об 
общественной палате, внесли 
поправки в законы о капре-
монте и газификации жилых 
помещений, рассмотрели две 
законодательные инициа-
тивы депутатов Стрежевого 
и Томска. Обе внесены по 
многочисленным просьбам 
жителей. Речь идет об упро-
щении процедуры получения 
пенсионерами льготы по 
транспортному налогу и бес-
платном оформлении земель-
ных участков под домами, 
построенными до 2002 года. 
Ну а начали работу парламен-
тарии с обсуждения доклада 
бизнес-омбудсмена о работе в 
2016 году.

  Светлана Визнер
      Фото: Артем Изофатов 

Тяжкое бремяВалерий Падерин сообщил, что в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей поступило 278 обращений (это на 9% больше, чем в 2015 году). Их качественный со-став изменился. В позапрошлом году лидировали проблемы, связанные с землепользованием и застройкой. В 2016-м было больше всего обращений о внедрении государственных инфор-мационных систем контроля. В первую очередь вопросы у предпринимателей вызывает ЕГАИС для учета производ-ства и оборота алкогольной продук-ции и ККТ нового образца, которая в режиме онлайн передает информацию в налоговую службу. Установка этих систем требует финансовой нагрузки: необходимо приобрести технику, про-граммные продукты, заключить соот-ветствующие договоры. Для малого бизнеса это тяжкое бремя.По словам докладчика, у предпри-нимателей не спадает актуальность 

проблем, связанных с контрольно-над-зорной деятельностью. – До сих пор никто не может посчи-тать – у нас то ли 200, то ли 260 видов контроля, – заметил Валерий Падерин.1 апреля прошлого года произошло эпохальное, по мнению Падерина, со-бытие – председатель Правительства РФ подписал распоряжение о начале реформы контрольно-надзорной де-ятельности. Ее смысл в том, чтобы оценивать результативность органов не по количеству проверок, а по тому, случилось негативное событие или нет. Более того, проверяющий инспек-тор должен стать добрым помощни-ком, который с высоты своих знаний обязан рассказать предпринимателю, как правильно организовать произ-водство.– Все это хорошо звучит, но пока ров-но все наоборот, – подчеркнул бизнес-омбудсмен.Заканчивая выступление, доклад-чик сформулировал три главные беды малого предпринимательства:– Я вижу, как за последние три года предприниматели постарели. В основ-ном им за 40 лет. Вторая проблема – небольшой горизонт планирования: государство не дает сигнала, что будет через 5–10 лет. И что особенно раздра-жает – деньги в бюджет собираются благодаря активной работе налогови-ков, а не за счет стимулов, предостав-ляемых бизнесменам.
И словом, и деломЗадавая вопросы Валерию Падери-ну, парламентарии затронули тему не-обоснованных штрафов при перевозке грузов. Об этом говорили Екатерина Собканюк и Василий Семкин.Депутат Борис Мальцев напомнил о региональном законе, благодаря кото-рому в области расцвел малый бизнес. – У нас есть положительный опыт: мы применяли единый налог на вме-ненный доход. И всего за один год в ре-гионе дополнительно появилось около 10 тысяч малых предприятий, – сооб-щил Борис Мальцев.Олег Громов спросил, что депутаты и уполномоченный совместно могут сде-лать для защиты предпринимателей, которые обязаны до 1 июля приобре-

сти и подключить контрольно-кассо-вую технику нового образца. Издержки солидные, цена на Интернет зашкали-вает.– Наш маленький райпотребсоюз каждый месяц платит миллион рублей за Интернет. Это угробление бизнеса. На селе закрываются даже пекарни! Мы сегодня работаем по принципу «Лишь бы день простоять да ночь про-держаться», – на эмоциях сказал Олег Громов.Игорь Чернышев попросил выска-зать докладчика отношение к сетевым магазинам – благо это для бизнеса или все-таки зло?Валерий Падерин ответил, что оста-новить развитие сетевых организаций невозможно, поэтому магазины шаго-вой доступности должны использо-вать свои преимущества – продавать свежие натуральные продукты с не-большим сроком реализации.– Дума должна встать на защиту предпринимателей и выработать ком-плекс экономических мер: что кон-кретно шаг за шагом нужно сделать, чтобы облегчить ситуацию. Иначе мы потеряем последних предпринимате-лей, – подытожил Олег Громов. Депутат Фаиль Камалитов предло-жил создать рабочую группу и начать рассматривать проблему с налоговой политики.Алексей Федоров обратил внима-ние, что проблемы возникают не толь-ко у предпринимателей, но и у госу-дарственных организаций, частично занимающихся коммерческой дея-тельностью. Завершая обсуждение, спикер Окса-на Козловская предложила Валерию Падерину проанализировать ситуа-цию в инновационном бизнесе.– В валовом региональном продук-те приличную долю составляет этот сегмент бизнеса, – уточнила председа-тель Думы. – Хотелось бы понимать, в чем его плюсы и минусы.Кроме того, отметила спикер, назре-ла необходимость пересмотреть об-ластную программу поддержки мало-го предпринимательства:– Нужно подумать, что можно сде-лать с точки зрения совершенствова-ния законодательства. Основной ак-цент – на поддержку малого бизнеса.

Бизнес-болячки
Депутаты хотят дать зеленый свет предпринимательству

ЗАЯВЛЕНИЯ ДЕПУТАТОВ

Олег Громов поднял проблему неформаль-ной занятости населения и зарплаты в конвер-тах. Единственный выход изменить ситуацию, по мнению депутата, – упростить пенсионную систему и уменьшить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда. Но это прерогатива феде-рального законодательства.
Евгений Павлов заострил внимание на безо-пасности учащихся томской гимназии № 24. Недавно у образовательной организации по-явился новый сосед – учреждение УФСИН. Пе-шеходная дорожка и тропинки к нему проходят практически по школьной территории. Родите-ли бьют тревогу. Депутат попросил вмешаться главу региона.
Алексей Федоров высказал обеспокоенность судьбой «Томскавтотранса». Парламентарий считает, что инвестпроект по спасению этой организации – не что иное, как сомнительная схема по выводу областного имущества в руки частника. Федоров предложил взять ситуацию на депутатский контроль. 
Игорь Чернышев предложил коллегам про-вести мониторинг правоприменения закона о гербе и флаге Томской области. По его мнению, большинство школьников не знают региональ-ных символов.

СЛОВО СПИКЕРА

И мусор в законе

Т
радиционный спич на восьмом собрании об-ластной Думы предсе-датель Оксана Козлов-

ская посвятила региональным проблемам экологии. – Томская область в экологи-ческом рейтинге российских ре-гионов занимает третье место в СФО и 16-е в стране. Значительно улучшилось качество воздуха в областном центре. За пять лет почти полмиллиарда бюджетных средств вложено в реконструкцию и ремонт объектов водоподготовки в районах области. И в этом году 50 тысяч жителей получат каче-ственную воду по областной программе «Чи-стая вода». Вместе с тем сохраняется проблема сброса неочищенных сточных вод через ливне-вые канализации и выгребные ямы. Решить та-кие вопросы без участия науки, бизнеса и самих людей только за счет бюджетных средств не по-лучится. Современные технологии биологиче-ской очистки давно применяются в мире. Есть такой опыт и у нас в области. Эти технологии малозатратны. И этим должны заняться муни-ципалитеты.Сегодня в области 109 производств имеют максимальную категорию опасности для окру-жающей среды. Для них государство сократило плату за негативное воздействие, стимулируя их вкладывать средства в природоохранные ме-роприятия. Для всех остальных предусмотрен кратный рост платы за негативное воздействие в случае нарушений. Поэтому и важно проду-мать механизмы включения в реформу пред-приятий и организаций, где есть менее опасные объекты. А их у нас немало в коммунальном комплексе, на транспорте, в бюджетной сфере. Томская область – в числе 81 региона, уже принявшего территориальные схемы обраще-ния с отходами. Теперь стоит более сложная задача – развитие инфраструктуры и создание современных мощностей для раздельного сбо-ра и переработки мусора. У нас в области пока лишь несколько компаний занимаются сбором отдельных видов мусора. В Северске заработал первый частный сортировочный комплекс. В Томске планируется создание еще одного заво-да и частного полигона. Правительство обещает уже в июне подготовить предложения, стиму-лирующие малый бизнес к раздельному сбору мусора. И нам в рамках государственной про-граммы поддержки предпринимательства надо рассмотреть их как приоритетные.
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U-NOVUS

На университетском про-
спекте Томска появились 
новые жители – кванто-
рианцы. Этим гордым 
именем могут похвастать-
ся будущие ученые, а 
ныне – юные исследова-
тели и конструкторы, раз-
рабатывающие свои на-
учные проекты в стенах 
детских технопарков – 
«Кванториумах». Они соз-
даются по всей стране Ми-
нистерством образования 
и науки России совместно 
с Агентством стратегиче-
ских инициатив. Уже в 24 
городах работают детские 
технопарки. Теперь свой 
«Кванториум» появился 
и в Томске. Область стала 
одним из регионов, кото-
рые получили субсидию 
из федерального бюдже-
та на его открытие. Это 
заслуга главы региона 
Сергея Жвачкина.

  Елена Штополь
      Фото: Юрий Цветков

«К
ванториум» вы-рос в центре Том-ска, неподалеку от корпусов ТГУ,СибГМУ, ТПУ и ТУСУРа. Символич-ное соседство. – Мы открываем детский тех-нопарк на главном городском проспекте, на томской универ-ситетской миле, – подчеркнул на праздничной церемонии глава 

региона Сергей Жвачкин. – Наши вузы успешно развивают косми-ческие, робототехнические, ин-формационные и многие другие технологии. А здесь, в современ-ных лабораториях и комфортной среде, мы будем готовить смену нашим студентам и ученым.В распоряжении юных и талант-ливых есть все, что нужно для плодотворного творческого про-цесса. Технопарк оснащен высоко-технологичным оборудованием – от конструкторов по различным направлениям до профессиональ-ного оборудования: квадрокопте-ров, 3D-принтеров, фрезерных и лазерных станков, гидропонной установки и биогенетической ла-боратории. Настоящая мечта юно-го исследователя! Ребята смогут не только обучаться современ-ным технологиям со школьной скамьи, но и разрабатывать и выпускать готовые инженерные изделия. Направлять идеи кван-торианцев в правильное русло и помогать воплощать в жизнь са-мые амбициозные задумки будут выпускники томских вузов, про-шедшие специальную подготовку в Москве. Позиция «Кванториумов» – ори-ентация на проектную деятель-ность. Выполнением учебных кей-сов дело здесь не ограничится. В перспективе – решение реальных производственных задач по за-казу предприятий. Уже сегодня в числе партнеров технопарка – ве-дущие инновационные предпри-ятия региона. Кстати, дизайн помещений был создан специально для томского «Кванториума». Проектировщики старались разработать удобную и эргономичную среду, которая вдохновляла бы детей на творче-ство и познание нового. У девятиклассниц Насти Кукли-ной и Полины Каракуловой после экскурсии по детскому технопар-ку глаза загорелись. 

– Полный восторг! О таком обо-рудовании можно только мечтать! Теперь мы точно свой проект до ума доведем. Не терпится поско-рее взяться за работу, – не скрыва-ют эмоций девчонки. Полина и Настя разрабатывают теплицу, которая будет расти вме-сте с растением. На эту идею их натолкнула... гусеница.– Она может до 40 раз сбра-сывать оболочку и в тысячу раз 

увеличиваться в размерах. Мы ищем материал для теплицы, ко-торый бы спокойно растягивался и давал простор для подросших растений, – поясняют девчонки. – Наша «умная теплица» благодаря технической начинке сможет сама корректировать комфортные ус-ловия. Например, если зарядят дожди, она будет собирать воду и выдавать ее растениям по необхо-димости. Система искусственного 

освещения поможет восполнять нехватку солнца – погода в Том-ске капризная, много пасмурных дней. Если все получится, у ого-родников будут две главные забо-ты – посадить и собрать урожай. Об остальном позаботится наша теплица.Ежегодно в «Кванториуме» смо-гут изучать технологии и реали-зовывать собственные проекты 1 тыс. юных жителей области. 

Лучшие из лучших войдут в ка-дровый резерв для дальнейшей работы на высокотехнологичных предприятиях региона. Для Том-ской области – одного из старей-ших образовательных, научных, и технологических центров Сибири – создание базы подготовки буду-щих инженеров является важным, чтобы удержать и наращивать свои позиции в качестве передо-вого инновационного региона.

Открытие в Том-
ске детского тех-

нопарка – удивитель-
ное событие, дающее 
возможность тысячам 
школьников приобрести 
новые навыки и знания 
в самых сложных, про-
двинутых, но уже став-
ших частью современ-
ной жизни вещах. Здесь 
сочетаются очень инте-
ресные формы занятий с 
действительно глубоки-
ми научными знаниями 
и фундаментальной под-
готовкой.  

Аркадий Дворкович,

заместитель председателя 

Правительства РФ

Кванторианцы в городе
Детский технопарк открывает для Томска недетские перспективы

  Детские технопарки созда-
ются в рамках проекта «Новая 
модель системы дополни-
тельного образования детей», 
поддержанного президентом 
Владимиром Путиным. Цель 
федерального проекта – подго-
товка новой инженерной эли-
ты России. Участие в открытии 
томского «Кванториума» 
приняли заместитель предсе-
дателя Правительства РФ Ар-
кадий Дворкович, заместитель 
министра образования и науки 
России Григорий Трубников, 
заместитель министра эконо-
мического развития России 
Олег Фомичев, гендиректор 
федерального оператора сети 
детских технопарков «Кванто-
риум» в России Марина Ракова

  На площади в 900 кв. м разместились учебные 
помещения, хай-тек-цех и коворкинг

  На открытии детского технопарка даже тради-
ционное разрезание красной ленточки не обо-
шлось без креатива. Ножницы заменили молотки и 
жидкий азот. Главные виновники торжества – кван-
торианцы – заморозили при помощи азота ленту, а 
потом под аплодисменты собравшихся разбили ее 
молотками 

  В томском технопарке будущие светила науки будут занимать-
ся по восьми направлениям, или квантумам. Это биоквантум (био-
технологии и физиология человека), робоквантум (робототехни-
ка), геоквантум (геоинформационные технологии), IT-квантум 
(информационные технологии), аэроквантум (беспилотные ле-
тательные аппараты), космоквантум (космонавтика), VR-квантум 
(виртуальная и дополнительная реальность), промдизайнквантум 
(промышленный дизайн)

  Сколько раз за эти три 
дня он оказывался под 
прицелом фото и видео-
объективов, пятиклассник 
Саша Тимофеев и сам не 
помнит. Редкий участник 
форума отказал себе в 
удовольствии сделать сел-
фи с пареньком, ставшим 
лицом U-NOVUSa. Именно 
он смотрит на нас с билбор-
дов, посвященных форуму 
молодых ученых.
Ученик физико-техни-
ческого лицея всерьез 
увлечен робототехникой. 
Он придумал робота для 
перевозки грузов. 
«Нужно загрузить в него 
необходимый товар, за-
бить программу маршрута, 
нажать на кнопку «Пуск», 
и робот самостоятельно 
доставит его в любую точку 
мира, – поясняет юный 
конструктор. – Робототех-
никой я планирую зани-
маться и дальше. Учиться 
хочу только в Томске!»
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ

ÒÈÑÈ – ÒÃÀÑÀ – ÒÃÀÑÓ

Елена Моргунова, 
инженер по охране труда 

и промышленной безопас-
ности ООО «Стимул-Т»

-Я
 по образова-нию инженер-пром-теплоэнергетик. Так получилось, что по-сле получения диплома работала инженером по технике безопасно-сти, а затем – инженером по охра-не труда в разных организациях, в том числе занимающихся нефте-добычей, – рассказывает Елена Викторовна. – В какой-то момент поняла, что мне не хватает знаний в этой области. Пройти переподго-товку решила в Институте непре-рывного образования ТГАСУ.Образование получилось дей-ствительно непрерывным – не-отрывным от производственного процесса.– В 2001 году я завершила проф-переподготовку. Но на этом тес-ное сотрудничество с ТГАСУ у нас 

не завершилось. Теперь регулярно прохожу здесь программы по повышению квалификации, – говорит Елена Моргунова. – Глав-ный козырь вуза – сильный преподавательский состав. Генна-дий Ковалев, Сергей Карауш, Васи-лий Плевков – настоящая плеяда истинных профессионалов и ода-ренных наставников. Благодаря переподготовке я стала востре-бованным специалистом, нашла интересную работу с достойным заработком. Ведь инженер по ох-ране труда должен обладать мно-жеством самых разных навыков и знаний. И я их смогла получить в ТГАСУ.Учеба в архитектурно-строи-тельном – это не только интерес-но, но и перспективно. А профес-сия инженера по безопасности технологических процессов и про-изводств востребована во многих отраслях. Значит, и работа для та-ких выпускников всегда найдется.

Диплом, открывающий 
возможности

Приемная комиссия ТГАСУ: 634003, г. Томск, пл. Соляная, 2, корпус 2 
(красный), аудитории 109, 111 (первый этаж). 

Телефон 8 (382-2) 65-36-93.
www.tsuab.ru. E-mail: pk@tsuab.ru. РЕКЛА

МА

В этом году ТГАСУ отмечает 65-летие. 5 июня 1952 года 
вышел приказ министра высшего образования СССР Сто-
летова об открытии института, а 6 июня ТАСС уже на весь 
мир объявило о создании нового вуза в Томске. В 1993 году 
вуз получил статус архитектурно-строительной академии, 
в 1997-м был преобразован в архитектурно-строительный 
университет.
Сегодня ТГАСУ – один из ведущих технических университе-
тов России. В его стенах подготовлено более 61 тыс. квали-
фицированных строителей, архитекторов, инженеров, меха-
ников. «ТН» продолжают серию публикаций об успешных и 
талантливых специалистах – выпускниках этого вуза.

Денис Фоминых, 
ведущий специалист группы 

производственного контро-
ля ОАО «Томскнефть» ВНК

З
накомство Дениса Фоминых с ТГАСУ состоялось давно: после окончания другого томско-го вуза он целый год преподавал в архитектурно-строительном университете. А в 2013 году за-очно окончил аспирантуру на до-рожно-строительном факультете и защитил кандидатскую диссер-тацию по направлению «геоэко-логия». Но работа в «нефтянке» требует новых знаний и навыков.– В 2016 году я пошел на профес-сиональную переподготовку в Ин-ститут непрерывного образования ТГАСУ по специальности «безопас-ность технологических процессов и производств», – рассказывает Денис Фоминых. – Я занимаюсь вопросами охраны труда и про-мышленной безопасности. И чтобы систематизировать свои знания 

и повысить компетенции, я решил получить допол-нительное образование. Обучение длилось год. Из преподавателей особенно отмечу Татьяну Зубкову и начальника отдела ИНО-ТГАСУ Екатерину Славкину. Они всегда подсказывали, как поступить в той или иной ситуации, сопрово-ждали образовательный процесс.Денис Фоминых уверен: полу-ченная в ТГАСУ профессиональ-ная переподготовка помогла ему более уверенно чувствовать себя в профессии. Это отличный задел для карьерного роста, открываю-щий новые пути развития.– Я бы однозначно рекомендовал молодежи идти учиться в ТГАСУ, – говорит Денис Евгеньевич. – Это вуз, дающий образование по вос-требованным специальностям, нужным в реальной жизни. Препо-даватели – настоящие практики, разбирающиеся во всех тонкостях дела. Ну и, конечно, ТГАСУ – это пре-восходные инженерные знания.

И
нститут непрерывного образования открылся в 1995 году как структурное подразделение ТГАСУ для повышения квалифика-ции и переподготовки специалистов и для обучения студентов по специальностям и направлениям вуза. Занятия ведут пре-подаватели ТГАСУ, имеющие практический опыт работы по подготовке кадров для строительной отрасли, дорожного хозяйства, жилищно-ком-мунального комплекса, предприятий нефтепродуктообеспечения.
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Королевский ход
В Томске заработала шахматная гостиная 
имени Владимира Дворковича

 Татьяна Александрова
Фото: Валентина Половникова

О
ткрывать шахмат-ную гостиную в го-родской Дворец торжеств приехали глава региона Сергей Жвач-кин и заместитель председа-теля Правительства РФ Арка-дий Дворкович. Их встречали президент Томской шахмат-ной академии Борис Шайдул-лин, гроссмейстер Александр Морозевич и депутат Думы Томска Махир Рустамов.Стены помпезного особняка на улице Енисейской до сих пор помнят триумф юного Саши Морозевича на турнире в память о первом чемпионе России, выпускнике ТГУ Петре Измайлове.Борис Шайдуллин показал высоким гостям книгу почет-ных посетителей, в которой есть и такая запись: «Томск – лучшая пора моей жизни от 25 до 30 лет». Эти слова при-надлежат отцу вице-премье-ра Владимиру Дворковичу. В 1960-х он учился в аспи-рантуре ТГУ, работал в СФТИ и НИИПП и вел шахматный клуб на томском телевиде-нии.– В 1997 году Владимир Яковлевич был главным ар-битром первого турнира «Ме-мориал Петра Измайлова», в 2004-м приезжал в Томск на чемпионат России. С открыти-ем гостиной его имени начи-нается новая шахматная исто-рия Томска, – уверен  Борис 

Шайдуллин.
За поражениями 
будет победаСделав записи в книге по-четных гостей, Сергей Жвач-кин и Аркадий Дворкович перешли в зеркальный зал. За столами, покрытыми длин-ными белоснежными скатер-тями, проходила битва юных интеллектуалов: в турнире по 

быстрым шахматам участво-вали 28 человек. Были среди них и особенные дети.– Ребята, вам крупно повез-ло, вы получили прекрасную возможность заниматься шах-матами. Не бойтесь пораже-ний, за ними всегда приходит победа, – напутствовал буду-щих чемпионов заместитель 
председателя Правитель-
ства РФ Аркадий Дворко-
вич. – Главное, чтобы вам это нравилось. Спасибо тем, кто имеет отношение к созданию этого учреждения, кто раз-вивает шахматы в Томске. На-деюсь, здесь будут постоянно проходить как детские, так и взрослые турниры.Аркадий Дворкович пода-рил Борису Шайдуллину спе-циальный шахматный ком-плект и добавил, что томская гостиная стала третьей в стра-не – ранее такие же открылись в Москве и Таганроге.Глава региона Сергей Жвач-кин сказал юным томичам, что теперь у них появилась еще одна площадка для развития. И пусть не все из них станут гроссмейстерами, но шахма-ты обязательно помогут им в жизни.Следом в изумрудном зале высокие гости сделали первые ходы на сеансе одновременной игры. Они переставляли шах-матные фигуры невероятно быстро. После того как Сергей Жвачкин, Аркадий Дворкович и сопровождавшие их лица покинули Дворец торжеств, шахматная гостиная заработа-ла по всем правилам. Привыч-ную для игры королевских особ тишину нарушал лишь щелчок контрольных часов: Александр Морозевич давал сеанс одновременной игры на 20 шахматных досках. Против гроссмейстера выступали ад-вокаты и депутаты, профессо-ра и студенты вузов, лицеисты из Томска и Северска.

Ферзь – фигура 
дальнобойнаяГостиная имени Дворкови-ча занимает просторные залы первого этажа дворца – чтобы не затруднять доступ маломо-бильных групп населения. Все помещения оснащены совре-менным шахматным инвен-тарем, оборудованием и Ин-тернетом. Основой гостиной станет детский шахматный центр. В нем будут практико-ваться уникальные подходы по поддержке талантливых детей.Особое внимание центр уделит детям с ограниченны-ми возможностями здоровья и тем, кто остался без попече-ния родителей. Старшим тре-нером гостиной назначен из-вестный томский шахматный специалист Геннадий Мильто.В числе участников турни-ра была и его воспитанница, 
обладательница третьего 
взрослого разряда Марина 
Чиндина. 10-летняя шахма-тистка достигла немалых для ее возраста спортивных вы-сот: в марте она стала побе-дительницей регионального турнира «Детская миля». Эта победа подарила юной томич-ке путевку на всероссийские соревнования по шахматам среди особенных спортсменов.– Я хочу стать чемпионкой мира, – улыбается Марина. – Мне очень нравится стиль Михаила Таля, его действия в оппозиции.В четыре года мама пока-зала ей шахматные фигурки. Через год малышке захотелось играть уже с более сильными соперниками. В восемь лет Ма-рину отвели в детско-юноше-скую школу бокса, на базе кото-рой три года назад заработали две группы по шахматам для детей с инвалидностью. Там-то способная девчушка и сумела по-настоящему раскрыться.Любимой фигурой у юной шахматистки всегда был ферзь.– Потому что это самая дально-бойная фигура, – только и успе-ла сказать Марина (ассистен-ты повезли ее на новый тур).В век компьютерных техно-логий шахматы заметно сдали свои позиции, но с открытием гостиной профессионалы на-деются вернуть былую славу томской школе. В свое время за ее команду выступали лучшие гроссмейстеры страны, в том числе Сергей Карякин. Как сказал «ТН» Борис Шайдуллин, Александр Морозевич готов стать главным тренером том-ской команды шахматистов.

СПРАВКА ТН

ВЛАДИМИР ДВОРКО-
ВИЧ (1937–2005) – меж-
дународный шахмат-
ный арбитр, председа-
тель коллегии судей 
Российской шахматной 
федерации.
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АКТУАЛЬНО

О докладе Счетной пала-
ты Томска за 2016 год мы 
упоминали уже дважды: 
подробно – в прошлом 
номере в публикации «Не 
всех цыплят по осени счи-
тают» и в этом – в отчете 
с собрания гордумы. Но 
самое интересное оста-
лось за кадром. Поэтому 
мы решили еще раз обра-
титься к этой теме. Самое 
интересное – это, конечно, 
всё, что касается САХа, а 
также ремонта и содержа-
ния дорог, то есть… тоже 
САХа. Всю зиму томичам 
внушали, что в снегу 
мы утопаем потому, что 
зима аномальная. Но вот 
послушала ваша покор-
ная слуга доклад пред-
седателя Счетной палаты 
Томска Владимира Вакса 
и в очередной раз задума-
лась: а может, аномалия-
то у нас в головах? И не-
чего кивать на небесную 
канцелярию, когда в доме 
порядка нет? 

  Марина Боброва

Аз САХ ун вэй!Свое выступление Владимир Вакс начал с цифр, характеризу-ющих деятельность самого кон-трольного органа: за год проведе-но 14 контрольных мероприятий, более 60 проверок. Все плановые показатели выполнены. Снижение зафиксированных нарушений бо-лее чем на 270 млн рублей – непло-хой результат, учитывая тот факт, что основная миссия Счетной палаты – стоять на страже бюд-жетного рубля. То есть предотвра-щать нарушения, а не наказывать нарушителей. Тем не менее 40 ма-териалов проверок направлено в прокуратуру. Возбуждено четыре уголовных дела.Из 267 млн рублей – нарушений на такую сумму аудиторы отыска-ли в муниципальных предпри-ятиях – львиная доля приходится на «Спецавтохозяйство». Далее с большим отрывом следует ком-бинат спецобслуживания. Прочие муниципалы (проверено пять из 11 имеющихся в Томске МУПов) оказались тоже не без греха, но уровень все же несопоставим. И опять же: если в похоронном деле подвижки видны невооруженным глазом (произошла смена руковод-ства, и в целом забрезжил свет в конце тоннеля), то по поводу САХа Вакс даже сдержанного оптимиз-ма не проявил. Самое «любимое» горожанами предприятие (если судить по числу упоминаний в Тонете), по словам председателя палаты, представляет собой во-рох проблем. Неэффективное ис-пользование фондов и такое же управление производством, масса финансовых нарушений, включая неправомерное начисление завы-шенной зарплаты руководству и персоналу (на 34 млн рублей!), и так далее…– Четкого понимания того, что делать с этим предприятием, у нас нет, – признался глава контроль-ного органа. – Может быть, адми-нистрация нам объяснит.Забегая вперед, скажем – не объ-яснила. Скорее, даже наоборот. Со слов мэра Томска выходит, что ни-каких особых проблем с САХом он не видит. Предприятие движется вперед, ведь сумма выявленных нарушений меньше прошлогод-ней! 

Между тем, как сообщил Вакс, на приобретение спецтехники предприятие получило субсидии на сумму 120 млн рублей, но бо-лее половины было закуплено с нарушением процедур, часть вообще не соответствует ни за-явкам, ни потребностям предпри-ятия. Да и к использованию тех-ники возникло немало вопросов.Искать ответы аудиторам при-шлось в обстановке, приближен-ной к экстремальной: как только они появились на предприятии, там внезапно перестала работать вся аудио- и видеотехника. На-

вигаторы, GPS – ничего не было предоставлено!– У меня от этого САХа уже мо-золь на языке, а у моих аудиторов вообще стоматит, – говорит пред-седатель палаты. Причем куда ни кинь – всюду клин: начиная от дорожных работ и заканчивая мусором. «Спецав-тохозяйство» постепенно теряет этот рынок. За четыре года одна пятая его ушла к конкурентам. Ау-диторы посчитали: только за одну неделю в июле 2016 года недопо-лученная прибыль превысила 500 тыс. рублей.Что характерно – это не удив-ляет. Достаточно посмотреть, в каком состоянии находится дво-ровая контейнерная площадка и ее окрестности, чтобы понять, САХ здесь орудует или компания-кон-курент. Ошибиться может только слепой, к тому же с нарушением функций обоняния.
Кто на субчика? Каждый раз, когда речь идет о дележке денег на ремонт и со-держание дорожной сети, будь то средства из бюджета вышестояще-го уровня или дорожного фонда, всегда возникает спор: кого боль-ше обидели – областной центр или село? Пряников всегда не хватает на всех, но, слушая, сколько мож-но сэкономить себе в карман, если положить слой асфальта на пол-сантиметра тоньше, – понимаешь, почему муниципалы считают, что в областном центре дорожники заелись. Если это не так, объясни-те, почему учет и контроль в этом виде деятельности налажен из рук вон плохо? И почему организация, для которой дорожные работы а) не являются профильными; б) как следствие, проводились тяп-ляп, вновь получает генподряд? Понятно, что муниципалитет пытался подсластить пилюлю 

«Спецавтохозяйству», предоста-вив ему средство для поддерж-ки штанов в виде генподряда на ремонт дорог. И вот вместо того чтобы предметно работать с «суб-чиками» (Владимир Ильич так ласково назвал субподрядчиков, некоторые из них и впрямь те еще субчики!), «выстраивать систе-му», «дневать и ночевать на до-рогах» (тот же Вакс), САХ ограни-чивается стрижкой купонов. Как английская королева – царствует, но не правит. По итогам двухго-дичной ремонтной кампании за исполнение функций генподряд-чика, не неся никакой ответствен-ности, САХ получил 36 млн рублей. Теперь деньги по решению арби-тражного суда подлежат взыска-нию – как безосновательное обо-гащение.– Второй год мы говорим о необ-ходимости утверждения экономи-чески обоснованных тарифов еще на этапе формирования бюджета. Но этого не происходит, – замечает Вакс. 

Причина называется дежурная – «нет денег». В итоге объектив-но оценить проделанные работы сложно. Добавьте сюда крайне низкий уровень контроля – и по-лучаем асфальт, тающий вместе со снегом. Только не принятых технадзором оплачено на 47 млн бюджетных рублей. 21 млн – завы-шение объемов и стоимости работ, неправомерное применение более дорогих материалов. Потери в ре-зультате крайне низкого контро-ля на стадии производства работ – 67,5 млн. Не зря, заметил Вакс, глава региона Сергей Жвачкин взял качество ремонта дорог под свой личный контроль. Неужели и в Томске без вмешательства губер-натора не обойтись? 
Телега впереди лошадиНа заседании комитета прозву-чала такая мысль: если бы доклад Счетной палаты был заслушан  раньше отчета мэра, депутаты не восприняли последний столь бравурно. На многие моменты взглянули бы более критично. К сожалению, это предложение дальнейшего развития не получи-ло, телегу в столице области будут и впредь ставить впереди лошади, к тому же о достижениях объявляя громогласно, а недостатки озву-чивать в узком кругу – даже не на общем собрании, а на комитете. Который и в Интернете не транс-лируется, и СМИ освещается изби-рательно, да и вообще… после дра-ки кулаками не машут. Отчет мэра давно принят, итоги подведены. В результате глава Счетной палаты поблагодарил градоначальника за понимание и успешную совмест-ную работу. Мэр выразил призна-тельность коллективу и руковод-ству палаты. Черта под минувшим финансовым годом подведена окончательно. А САХ… ну что САХ. Исправится. Не боги горшки…

Республика САХа
Аудиторы заработали в «Спецавтохозяйстве» стоматит

В целях исправ-
ления наруше-

ний мы активно взаимо-
действуем с правоохра-
нительными органами. 
В прокуратуру направле-
но 40 материалов прове-
рок. В 2016 году составле-
но 10 административных 
протоколов, и все долж-
ностные лица признаны 
виновными в соверше-
нии административных 
нарушений. Со сторо-
ны администрации горо-
да 21  должностное лицо 
привлечено к дисципли-
нарной ответственности. 
Большее число наруше-
ний приходится на соци-
альную сферу и ремонт 
улично-дорожной сети.

Владимир Вакс,

председатель

Счетной палаты Томска 

Для нас основной 
индикатор – объ-

ем устраненных нару-
шений. Из общего чис-
ла нарушений, подлежа-
щих устранению (на сум-
му более 1 миллиарда
рублей), устранено 91,7%, 
что составляет свыше 
936 миллионов рублей. 
По результатам проверок 
прошлых лет устранено 
нарушений на 591 мил-
лион рублей. 

Владимир Вакс,

председатель

Счетной палаты Томска 
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ОБЩЕСТВО

Среда с лимитом
Инвалиды-колясочники попытались посидеть в кафе 
и купить лекарства в аптеках Томска

 Григорий Шатров
      Фото автора

П
рограмма «Доступная среда» была разработа-на почти пять лет назад. Ее цель – сделать так, чтобы людям с ограниченными возможностями было комфортно жить в современном городе. Со-гласно ключевым положениям программы, в социально значи-мых учреждениях должны быть установлены устройства и техни-ческие приспособления, значи-тельно облегчающие физический доступ для инвалидов.За эти пять лет сделано многое. Элементы доступной среды – по-ручни, пандусы, звонки у дверей учреждений, тактильные плит-ки – стали заметны у поликли-ник, магазинов, кинотеатров, дорожных переходов. Стала ли уже городская среда приемлемой и удобной для инвалидов? Это по-пыталась проверить инициатив-ная группа Всероссийского обще-ства инвалидов (ВОИ) совместно с представителями областного Департамента соцзащиты и ро-дительской общественности. Они провели своеобразную экскур-сию в центре Томска для людей с ограниченными возможностя-ми.

Трудный путь к услугеБлиже к обеду зарядил нудный майский дождик. Сразу захоте-лось под крышу, в тепло, к кружке чая и общению. Далеко ходить не надо, ближе всего к месту сбора на площади Новособорной ока-залось популярное у томичей кафе. Программа «Доступная сре-да» предполагает доступность не только в госучреждения, но и в заведения любой формы соб-ственности.Не тут-то было. Проблемы на-чались с парадного подъезда. Коляска должна была свободно пройти в дверной проем. Но одна из двух створок оказалась закры-той. Оказалось, что она никогда не открывается за ненадобно-стью.– Может, поедем в следующее кафе? – стали раздаваться голо-са ребят-колясочников, видимо привыкших к подобным инци-дентам.– Я часто бываю в заведениях общепита, когда нет возможно-сти добраться до дома и пере-кусить, – сказал эксперт по до-
ступной среде ВОИ Евгений 
Бурмистров. – Но любимых за-ведений у меня нет. Мы посещаем только те места, куда можем по-пасть. Их список невелик.К чести работников кафе, они активно пытались помочь и в конце концов вход в кафе ос-вободили. Предложили удобный столик, приняли заказ, выслуша-ли рекомендации и попросили со-вета по улучшению доступности внутри помещения.– Судя по заинтересованности сотрудников кафе, они старают-ся, – сделала вывод председа-
тель Томского отделения ВОИ 
Ирина Дорохова. – Надеюсь, это заведение улучшит условия доступа, хотя сделать все сразу очень трудно. Чтобы инвалид мог делать что хочет и никому не мешал, нужны наклейки-симво-лы: здесь купить еду, здесь рас-считаться. Для слабослышащих нужна индукционная петля. Что-бы, невзирая на шумовые помехи у кассы, он знал, сколько надо де-нег и какая будет сдача. По боль-шому счету, в Томске пока нет ни одного полнодоступного адапти-рованного кафе. Максимум – пан-дусы, которые чаще всего не со-

ответствуют принятому в законе нормативу. Мы озвучиваем экс-пертные замечания, основанные на опыте: как инвалиду не только нормально преодолеть пороги, но и элементарно вымыть руки, если к раковине не подобраться? На Новособорной гуляет много ребят-инвалидов, и это кафе точ-но будет посещаемым.
Уличная 
эквилибристикаМы пошли дальше по проспекту Ленина. Для колясочников езда по плиткам тротуаров не доставляла 

удовольствия, а сточные желоба становились труднопреодолимым препятствием. Они встречались через каждые пять метров.Зайти в мэрию? Здоровому че-ловеку – без проблем, а инвалиду? Тяжелая дверь, тамбур, пороги… Одному – очень сложно. Как, впро-чем, и в большинство других за-ведений. А вот положить цветы к памятнику великому Пушкину инвалиду на коляске можно, но для этого надо иметь спецподготовку.– Это, по сути, трюк, – поясня-ет член ВОИ Сергей Просняк. – Я в Евпатории почти два месяца на курсах учился подниматься на ступеньки. Десятки раз па-дал. Нужно иметь сильные руки и знать методики преодоления препятствий. Иначе как бороть-ся с тугими дверьми и пандуса-ми с невообразимым для подъ-ема острым углом? Но даже я без посторонней помощи не могу в плохую погоду преодолеть бор-дюр. Колеса скользкие, тротуар мокрый. Приезжаю только в те заведения, куда могу попасть без посторонней помощи.Для возрастных людей-коля-сочников проблема доступа еще сложнее.Порадовало, что в ЗАГС на Ле-нина заехать можно и даже по-дать заявление о вступлении в брак: сотрудники спустятся и сделают все как полагается.Не порадовало другое. Многие законы прекрасны в теории, но на практике выглядят как ми-

стерия с элементами бутафории. Обу стройство учреждений с уче-том требований «Доступной сре-ды»? Пожалуйста, вот пандус, вот звонок… Только на пандус не взо-браться без посторонней помо-щи, а звонок – без батареек… Это показало продолжение рейда по частным аптекам на пр. Кирова.
Недоступная средаНа пр. Кирова сразу заметно: тротуары – не для инвалидов. На-клейками «Недоступная среда» можно оклеить буквально все бордюры, загораживающие путь к магазинам и аптекам. Кнопка вызова фармацевта в «Фармако-пейке» не работала, никто не вышел, пока не пригласи-ли продавца. Правда, он уверял, что «только что все работало». В аптеку на пр. Кирова, 46, инва-

лиды попытались позвонить по телефону, обозначенному у входа, поскольку к кнопке было не подо-браться. Но увы. Фармацевт вы-шла только после неоднократных приглашений представителя де-партамента соцзащиты. В других аптеках купить лекарства тоже не получилось. Доступа к ним просто не было. Зато наклейки на память о нерадивости не провисели и де-сяти минут. Может, стыдно стало?– Меньше всего хочется, чтобы рейд воспринимался как жела-ние наказать за неисполнение правил доступной среды, – сету-ет Евгений Бурмистров. – Мы за диалог. Мы хотим разъяснить, по-делиться знаниями, как сделать правильно. Все нормативы давно разработаны, но о них мало знают руководители учреждений и вла-дельцы арендуемых помещений. Чтобы сделать все как полагается, нужно понести затраты, но зачем тратить деньги на бутафорию? Ведь есть свод правил и СНиПы. Руководствуясь ими, можно все сразу сделать правильно.Аптека на ул. Тверской, 103, не удивила своей недоступностью. Но поразила тем, что фармацев-том там была девушка-инвалид.– К нам не ходят люди с ограни-ченными возможностями, – пояс-нила Анастасия Маленкова. – Но если обратятся, мы готовы прийти на помощь. Есть ли идеальные ап-теки? Нет, пожалуй. Но мне кажет-ся, что в других городах по сравне-нию с Томском все гораздо хуже.Ребята-инвалиды действи-тельно не просят многого. Хотя вправе требовать. Пусть будут на табличках у дверей заведений номера телефонов. Или надеж-но работающая кнопка вызова. В лучшем случае пандус. Не деко-ративный, для галочки, а реаль-но приспособленный под коля-сочника. И, конечно, нормальный дверной проем без предатель-ских ступенек.– Государственные организа-ции в рамках исполнения феде-рального закона о социальной защите инвалидов проводят ме-роприятия по обеспечению до-ступности объектов и услуг для людей с инвалидностью, – го-ворит заместитель начальни-
ка Департамента социальной 
защиты населения Людмила 
Гончарова. – И у коммерческих организаций есть понимание не-обходимости такой работы. Мы регулярно проводим встречи с руководителями организаций всех форм собственности, разъ-ясняем им требования законо-дательства. Все это делается для активного вовлечения негосу-дарственного сектора в создание безбарьерной среды. В июне за-планировали проведение очеред-ной встречи с представителями малого и среднего бизнеса.Государственные организации прибегают к помощи экспертов во время приемки новых объек-тов, сделанных в соответствии с программой «Доступная среда». Все активней идут на сотрудничество отраслевые объедине-ния предпринимателей региона. Понимание и участие есть и со сто-роны уполномоченного по защите прав предприни-мателей Валерия Падерина.Включаются неравнодушные граждане: кто-то наклейки клеит, кто-то в прокуратуру обращается, а она обязывает коммерсантов делать учреждения доступными для инвалидов. Процесс идет. Сре-ду обитания нужно формировать грамотно и сообща. Она необходи-ма не только инвалидам и пожи-лым людям, мамам с колясками, она нужна всем гражданам.

Нужно ускорить 
все мероприятия 

по созданию доступной 
среды, потому что люди 
хотят комфорта сейчас, 
а не когда-то в будущем.

Евгений Бурмистров, 

эксперт по доступной среде 

Всероссийского общества 

инвалидов

> 58
инвалидов проживают 
в Томской области. В том 
числе 3,5 тыс. детей 
и около 4,5 тыс. колясоч-
ников.

ЦИФРА

тыс.
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культура
спорт

Есть темы, которые вы 
хотите обсудить? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.

м 

«Томь» – «Краснодар» – 1:5 (0:3).
Голы: Соболев (49, с пенальти) – 
Смолов (17, 26, 79), Перейра (33), 
Налдо (71).
21 мая. Томск. Стадион «Труд». 20 
градусов. 3 300 зрителей.
«Томь»: Мелихов, Пульич, Букачев, 
Митерев, Карымов, Салахутдинов, 
Большунов, Гвинейский, Науменко 
(Зорин, 86), Сасин, Соболев.
«Краснодар»: Синицын, Калешин 
(Жоаозиньо, 46), Шишкин, Гранк-
вист, Налдо, Рамирес, Газинский 
(Жигулев, 73), Перейра (Подберез-
кин, 80), Классон, Смолов, Вандер-
сон.
Предупреждения: Гвинейский 
(32), Салахутдинов (42), Сасин (51), 
Науменко (69) – нет.
Судья: Евгений Турбин (Москва).

  Владимир Мартов

П
оследнее место, очков в 
два раза меньше, чем у 
команды, ставшей 15-й, 
меньше всего голов за-

бито, больше всего пропущено… 
Лишь два очка в последних десяти 
матчах, лишь пять очков за всю 
весеннюю часть сезона. Стати-
стика «Томи», конечно, удручает. 
Впрочем, после двух мартовских 
поражений от «Ростова» и ЦСКА с 
общим счетом 0:10, казалось, что 
томичи вообще вряд ли наберут 
очки. Видимо, так думал и «Ам-
кар», которого «Томь» в следую-
щем же матче обыграла дома. И по-
сле этого все немного наладилось: 
томская команда почти со всеми 
играла на равных, все время недо-
статок мастерства компенсирова-
ло желание. Но в последнем матче 
сезона вновь случилось крупное 
поражение. От сильного, но забук-
совавшего весной «Краснодара».

Всё, конечно, по делу: «Красно-
дар» серьезно готовился к этой 
игре и в итоге благодаря победе 
выполнил задачу – попал в Лигу 
Европы. Игра была сделана в 
первые полчаса: дубль Смолова и 
стандарт в исполнении Перейры 
убили интригу. Причем Смолов 
еще до своего первого гола имел 
сразу три (!) хороших момента, 
чтобы открыть счет.

В начале второго тайма «Томи» 
удалось забить гол престижа: Со-
болев заработал пенальти и сам 
же его реализовал. А ближе к 
концу матча хозяева пропустили 
два похожих гола – Налдо и Смо-
лов головой замыкали подачи с 
фланга.

На трибунах стадиона «Труд» 
собралось чуть более трех ты-
сяч болельщиков. Все-таки люди 
пришли проводить «Томь» не в 
последний путь, но в ФНЛ. В ка-
ком виде команда предстанет в 
следующем сезоне? Большой во-
прос. Пока контракты подписаны 
только с несколькими молодыми 
игроками. Но даже для первой 
лиги необходимо усиление. Об 
этом говорит главный тренер Ва-
лерий Петраков, который вроде 
как остается в команде. 

«Томь» выйдет из отпуска 10 
июня и начнет подготовку к но-

вому сезону в Томске. Но спор-
тивная сторона в очередной раз 
отошла на второй план. Чтобы 
получить право выступать в 
ФНЛ, томичам нужно пройти ли-
цензирование. А чтобы это сде-
лать, нужно закрыть все долги 
по зарплате, налогам и так далее. 
Для этого нужно договориться со 
спонсорами. 

НОВОСТИ

Закономерный

ФИНАЛ
«Томь» крупно уступила «Краснодару» 
в последнем матче сезона

ЦИФРА

ТУРНИРНАЯ 
ТАБЛИЦА
(положение на 16 марта)

Команда И В Н П Г О
Спартак 30 22 3 5 46-27 69
ЦСКА 30 18 8 4 47-15 62
Зенит 30 18 7 5 50-19 61
Краснодар 30 12 13 5 40-22 49
Терек 30 14 6 10 38-35 48
Ростов 30 13 9 8 36-18 48
Уфа 30 12 7 11 22-25 43
Локомотив 30 10 12 8 39-27 42
Рубин 30 10 8 12 30-34 38
Амкар 30 8 11 11 25-29 35
Урал 30 8 6 16 24-44 30
Анжи 30 7 9 14 24-38 30
Оренбург 30 7 9 14 25-36 30
Арсенал 30 7 7 16 18-40 28
Кр. Советов 30 6 10 14 31-39 28
Томь 30 3 5 22 17-64 14

Благодарен 
ребятам за 

эти 13 туров, где-то 
они радовали, где-
то огорчали. Но по 
большому счету се-
зон получился до-
статочно скомкан-
ный, удовлетворе-
ния от него нет. 

Валерий Петраков,
главный тренер 

ФК  Томь»

Казахстан покорён

В 
Казахстане состоялся 
международный турнир 
по карате годзю-рю. В 
нем приняли участие бо-

лее 300 спортсменов. Наш город 
на соревнованиях представляли 
воспитанники центра боевых 
искусств «Арсенал» под руко-
водством Вячеслава Рогозина. 

В соревнованиях по ката ка-
рате и в кобудо победителями 
стали томичи Михаил Медве-
дев, Александр Кирсанов, Илья 
Казанцев и Вячеслав Рогозин. В 
кумите в своих возрастных и ве-

совых категориях чемпионами 
стали томички Карина Касьяно-
ва и Дарья Сандакова. 

В командных соревновани-
ях первое место в активе том-
ских спортсменов – Федора 
Качалова, Захара Проценко, 
Александры Кокориной. Также 
призерами стали томичи Иван 
Тимонин, Михаил Логачев и 
Тимур Халимов. Следующий 
важный шаг для спортсменов 
из клуба «Арсенал» – пое здка на 
родину карате в Японию в нача-
ле июля.Результаты остальных 

матчей 30-го тура: «Кры-
лья Советов» – «Терек» – 1:3, 
«Амкар» – «Рубин» – 1:2, 
«Оренбург» – «Ростов» – 
2:0, ЦСКА – «Анжи» – 4:0, 
«Арсенал» – «Спартак» – 
3:0, «Уфа» – «Урал» – 1:0, 
«Локомотив» – «Зенит» – 
0:2.

Карате смолоду

В 
Томске состоялся откры-
тый турнир по контакт-
ному карате-до.

В Open Tomsk – 2017 
приняли участие более 120 
спортсменов – четыре коман-
ды из Казахстана, по одной из 
Москвы, Новосибирска и Бело-
го Яра, а также хозяева – воспи-
танники будо-клуба «Универ-
сал-1987». 

Куратором турнира был об-
ладатель девятого дана карате-
до Юрий Негодин.

Состязания стартовали с 
разделов кобудо: боджитсу 
(деревянный шест) и боккен 
(деревянный меч). В первой 
дисциплине в возрасте 9–12 
лет первенствовал томич Дми-
трий Мурзин, во второй в этом 
же возрасте – его партнер по 

команде Егор Гусев. Еще одну 
победу томичи одержали в воз-
растной категории 13–17 лет: 
Руслан Биккулов оказался луч-
ше всех в дисциплине боккен.

После завершения работы с 
оружием начались соревнова-
ния в разделах ката (формы) 
и кумите (поединки). Самая 
большая конкуренция была в… 
младшей возрастной группе. 
43 спортсмена 5–6 лет! Побе-
дили томичи: Семен Вышимир-
ский из детского сада № 89, 
Матвей Киселев (детский сад 
№ 5) и Роман Лапаев (детский 
сад № 33).

Руководство томской регио-
нальной общественной органи-
зации карате-до «Хачи-о-кай» 
вручило всем призерам медали, 
дипломы и подарки.

  Уж кто-кто, а Дмитрий Сасин (слева) явно не затеряется в ФНЛ. По крайней мере, если останется в 
«Томи». Возможно, перспективного универсала захочет видеть у себя и какой-нибудь клуб премьер-
лиги
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2 тыс. человек
приняли участие в массовых 
соревнованиях по спортивному 
ориентированию «Российский 
азимут – 2017», прошедших на 
нижней террасе Лагерного сада.
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ПОДМОСТКИ

Полет нормальный

К
уда лететь? Зачем лететь? Это вопросы взрослых. Взрослые – это люди, жи-вущие очень земными проблемами. А дети – это люди, живущие в мире мечты и фанта-зии. Где все возможно – и небо поменять, и звезды протереть, чтобы были ярче, и солнышко пригреть на зиму… Но глав-ное – лететь. С горы – в снег, и с облаками над землей, и на маленькой планете в огромном космосе. И хорошо, если взрос-лые вспомнят, что они тоже могут лететь, если дать свободу ребенку внутри себя.Главные герои истории это-го спектакля – любимые тыся-чами детей персонажи сказок 

знаменитого детского писателя Сергея Козлова Ежик и Медве-жонок. Мультфильм «Ежик в тумане» – лишь одна замеча-тельная история, случившаяся с друзьями, пусть и самая из-вестная.Мультипликаторы не раз об-ращались к их веселым при-ключениям, описанным талант-ливым сказочником. Однако анимация не исчерпала всего богатства сказочной прозы ав-тора. Зрители ТЮЗа – большие и маленькие – смогут узнать много нового и интересного о героях забавных сказок. 
  «Лететь...». Театр юного 

зрителя. 27 мая, начало в 16.00. 
Цена билета 250 рублей. 

ская библиотека при-гласит в познавательное и очень увлекательное путешествие по миру зага-док и ребусов, а Центр дет-ского творчества проведет сеанс одновременной игры в шахматы, интерактивную игру, мастер-классы по созда-нию мультфильмов и поделок из природных материалов, по фитнесу и показ театра мод. Завершится праздник тем, что все радостно закидают друг друга краской холи. А потом от-правятся отмываться на пенную вечеринку. 
  День защиты детей. Парк 

им. А.С. Пушкина, с.  Мельнико-
во. 1 июня, начало в 11.00. Вход 
свободный. 

АФИША

ЗВУКИ МУ

Играй, играй гитара... 
двенадцатиструнная?

И
рина Орищенко хорошо знакома поклонникам авторской песни. Лау-реат множества фести-валей и конкурсов, в том числе и легендарного Грушинского фестиваля, начала писать песни на свои стихи в 12 лет. За почти 30 лет творчества из-под пера автора-исполнителя вышло бо-лее 400 композиций. Играет на 12-струнной гитаре.

Блестящее владение инстру-ментом и тонкое чувство ме-лодии вкупе с всегда точными и запоминающимися текстами заставляют песни Ирины на-долго оставаться в памяти слу-шателей.
  Ирина Орищенко «Притя-

жение». ДК «Томский пере-
кресток». 31 мая, начало в 
19.00. Цена билета 250 рублей.

ОБЛАСТЬ

Лучшая защита –Н
а 1 июня, день, когда брать под протекцию маленьких людей велит даже календарь, Ше-гарский район готовит убойную программу. В парке им. А.С. Пуш-кина в 11.00 начинают работать аттракционы. В 13.00 там откро-ется аллея мультяшных героев.– У каждого ребенка есть лю-бимый персонаж, которому он любит подражать. Мы пригото-вили большую раскраску-аллею, где каждый обязательно найдет свою мультяшную звезду. Не за-будьте захватить с собой каран-даши и фломастеры! – преду-преждают организаторы.Одновременно с аллеей старту-ет конкурс-фестиваль «ЭКОлоги-ческая скульптура» (2017-й в Рос-сии объявлен Годом экологии). – Идея использовать пласти-ковые бутылки в качестве ма-териала для скульптур не нова. Еще в середине 1970-х годов в Европе и Америке устраивали конкурсы и фестивали. Пла-стиковые бутылки – одно из важнейших изобретений человечества, – отмечают организаторы. – Это отлич-ная тара для всевозмож-ных напитков и различных жидкостей и удобный ма-териал для творчества. Из него можно сотворить настоящие произведе-ния искусства. Тем бо-лее при правильно ор-ганизованном подходе делать поделки из пластиковых буты-лок всегда весело и интересно.За экоскульптуру можно полу-чить приз. В 14.00 начнется театрализо-ванная игровая программа «Ура! Каникулы!». Веселые и безза-ботные герои устроят праздник для ребят, которые в этот день 

не только встречают первый день лета, но и раду-ются долгожданным каникулам. Игры, конкурсы, песни, танцы и, конечно же, подарки!В 17.00 заработают игровые программы и мастер-классы «Праздник детской улыбки». Дет-

гипудоскосеав шигрунию из прфитнеЗавечто все

нова. ов в али Пла-но ий ют --

елать буты-сно. не только встречают

ВЫСТАВКА

Кукольный домик

В 
Томском областном доме искусств открылась вре-менная выставка «Ольгины куклы». На ней представ-лены авторские текстильные ку-клы мастера Ольги Ивановой.Ольга Михайловна по обра-зованию педагог. Она проводит мастер-классы по декоративно-прикладному искусству для на-селения, консультирует мастеров народного творчества, оказывает методическую помощь коллегам из школ и дома детского творче-

ства, принимает активное уча-стие в различных выставках.– Когда я была маленькой, – рассказывает Ольга Михайловна, – моя бабушка делала для меня разные текстильные куклы в народном стиле и говорила, что если девочка не играет в куклы, то вряд ли из нее выйдет жена, мама, хозяйка.Куклы, представленные на вы-ставке, сделаны в единственном экземпляре для личной коллек-ции мастера. 

Текстиль для Ольги Ивановой является самым любимым мате-риалом для изготовления кукол. Он может передать домашнее тепло, изделия из этого материа-ла приятно держать в руках. Тек-стильная кукла может стать укра-шением любого интерьера.
  Выставка «Ольгины куклы». 

Дом искусств. До 30 июня, в буд-
ние дни с 09.30, в выходные 
с 11.00 до 20.00. Цена биле-
тов 50–70 рублей.

ПРОБЛЕМЫ С ПРОСТАТОЙ… БОЛЬ… ВОСПАЛЕНИЕ…
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Натуральное лекарство

ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ
для лечения простатита

11 Согласно ИМП от 30.09.16 г.: при применении в составе комплексной терапии при хроническом абактериальном простатите.  Согласно ИМП от 30.09.16 г.: при применении в составе комплексной терапии при хроническом абактериальном простатите. 22 В ассортименте мужских препаратов «Эвалар».  В ассортименте мужских препаратов «Эвалар». 3 3 Патент № 2259205. Реклама.Патент № 2259205. Реклама.

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55, 40-11-18, 41-66-36, Мой доктор 43-00-44, 56-21-20, Вита 543-999, Живая аптека 34-65-65, Ригла 8-800-777-03-03, Целебная 76-03-33, г. Северск 77-27-44, 54-38-96.«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный),Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Спиртовая настойка
можно

добавлять

в напитки

Уникальный 3

запатентованный 
состав на основе

растений
Горного Алтая  Снижает боль, отек и воспаление  Облегчает мочеиспускание  Может применяться с другими антибактериальными средствами1  Сохраняет сексуальную активность

 Выгодная цена2
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КАЛЕЙДОСКОП

МУКА ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА В НОВОЙ КРАСИВОЙ «ОДЕЖКЕ»

В
от уже 110 лет хлебопеки Томской об-ласти и крупные хлебозаводы и пред-приятия от Урала до Сахалина и Кам-чатки доверяют «Томским мельницам». Потому что этот бренд зарекомендовал себя как гарант стабильности и качества.К юбилейной дате на предприятии введена в эксплуатацию новая линия фасовки муки в мелкую тару итальянского производства. Это позволило увеличить объемы фасовки в несколько раз.Изменился и внешний вид упаковки. Сей-час это пакет, притягивающий взгляд ажур-ными деревянными кружевами, которыми украшали хозяева свои дома, создавая уют. Вот и в наше время – какой уют в доме без 

аромата свежей выпечки из муки от «Томских мельниц»?В чем преимущества муки от «Томских мель-ниц»? Качество продукции ведущего томского предприятия соответствует международным стандартам, что подтверждено официальны-ми документами различных смотров и кон-курсов на российском уровне.А это значит:  продукция выработана из отборного зерна Сибирского региона. На предприятии суще-ствует программа жесткого отбора поставщи-ков зерна в строгом соответствии с техниче-ским регламентом безопасности зерна;  на «Томских мельницах» внедрена система менеджмента качества и безопасности ХАСПП. 

Это позволяет контролировать процесс про-изводства от подачи зерна и гарантировать качество выработанной продукции;  для стабильного качества продукции постоянно проводятся мероприятия по со-вершенствованию технологии и замене обо-рудования на более современное и высокотех-нологичное.Кроме того, на предприятии действует си-стема послепродажного сопровождения пар-тии муки и индивидуальный подход к каждо-му клиенту. Поэтому муку «Томских мельниц» приобретают не только домохозяйки, но и крупные заводы – для производства различ-ных хлебобулочных, кондитерских изделий или для полуфабрикатов. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ ИМЕЮ
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КардиоАктив Витамины 
для сердца сКоэнзим Q10 (60 мг) для энергии сердца.

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

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

Для поддержания здоровья сердца принимайте 
другие средства серии КардиоАктив:

КардиоАктив ОмегаЧтобы держать холестерин под контролем!

КардиоАктив Таурин*
Включите в комплексное лечение 

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

Страховые представители – ваши защитники в системе ОМС

С 1 июля 2016 года в системе 
обязательного медицинского 
страхования произошли измене-
ния в работе с застрахованными 
лицами – стартовал первый этап 
проекта института страховых 
представителей. Что это такое, 
кто такие страховые представите-
ли, как они будут работать и как 
это новшество повлияет на систе-
му медицинского обслуживания 
населения, с этими вопросами 
мы обратились к руководителю 
службы экспертизы и защиты 
прав застрахованных Томского 
филиала страховой компании 
«СОГАЗ-Мед» Бориса Головачева.– Проект института страховых представителей разрабатывался уже давно. Главная цель вводи-мой системы – это внедрение эффективного механизма обе-спечения прав застрахованных граждан на получение бесплат-ной качественной и безопасной медицинской помощи по про-грамме ОМС. Как показывает практика, наши граждане недо-статочно информированы о том, как работает система обязатель-

ного медицинского страхования; не зная своих прав, не умеют пользоваться возможностями, которые дают эти права; не зна-ют, куда обращаться, если эти права нарушаются. Страховые поверенные – менеджеры здо-ровья, как назвала их министр здравоохранения Вероника Скворцова, будут сопровождать пациентов на всех этапах оказа-ния медицинской помощи, ока-зывать им правовую поддержку, инициировать и организовы-вать экспертизы качества ока-занной медицинской помощи.Введение новой системы – это всего лишь переформатирова-ние работы страховых меди-цинских организаций. Система страховых представителей со-стоит из трех уровней. Задача представителей первого и вто-рого уровня – непосредствен-ная работа с застрахованными лицами, а именно: информиро-вание о правах, о медицинских услугах, которые застрахован-ные могут получить в рамках системы ОМС, в том числе о про-филактических мероприятиях, проведение опросов граждан о доступности и качестве меди-цинской помощи в медицинских организациях. Третий уровень – это врачи-эксперты, задача которых – принимать  участие  в разрешении спорных случаев 

на основе письменных обраще-ний (жалоб) застрахованных лиц, связанных с доступностью и своевременностью оказания медицинской помощи, а также анализ показателей здоровья застрахованных лиц по резуль-татам диспансеризации.В нашей компании работает контакт-центр, который осу-ществляет консультирование и принимает жалобы застрахо-ванных в «СОГАЗ-Мед» граждан, столкнувшихся с нарушениями при оказании медицинской по-мощи. В работе контакт-цен-тра заняты квалифицирован-ные страховые представители. По телефону 8-800-100-07-02 можно получить любую интере-сующую информацию, связан-ную с предоставлением меди-цинской помощи по полису ОМС. Также можно лично прийти или позвонить в страховую компа-нию и получить бесплатную консультативную помощь по вопросам ОМС. Страховые представители смогут более эффективно ре-шать проблемы застрахован-ных лиц. В первую очередь за счет того, что они обладают комплексом знаний о том, как права пациентов должны реа-лизовываться. Почему сейчас так явно нарушаются права граждан в системе ОМС, навязы-

ваются платные медицинские услуги, не оказываются необ-ходимые диагностические об-следования, создаются ужасные очереди в поликлиниках или увеличивается время ожидания вызова врачей скорой медицин-ской помощи и многое другое? Потому что рядовой пациент имеет о своих правах очень об-щие представления. Нужен та-кой специалист, который будет аргументированно, конструк-тивно, с четким знанием норм закона разговаривать с адми-нистрацией лечебного учрежде-ния. Человек, который скажет, где, когда и какие статьи зако-нодательства были нарушены. Таким образом, мы надеемся на то, что в большинстве случаев нарушений прав пациентов при оказании медицинских услуг по программе ОМС можно будет из-бежать или восстановить спра-ведливость, если нарушение за-кона все же произошло.
Уважаемые читатели! 
Если вы застрахованы в 
 «СОГАЗ-Мед» и если ваши 
права нарушают, обра-
щайтесь в Томский филиал 
АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» по телефону 
контакт-центра 8-800-100-
07-02

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Гусь – 
хрустальный
Ученые лаборатории 
мониторинга биоразно-
образия ТГУ заметили в 
Томской области редкий 
подвид гуся – восточно-
го таежного гуменника.

З
а последние 40 лет в результате неумерен-ного промысла его чис-ленность сократилась с полумиллиона до десятков тысяч особей, и тенденция к снижению сохраняется, сооб-щает пресс-служба вуза.Таежные подвиды гумен-ника или вид в целом занесе-ны в Красные книги многих регионов. В Красную книгу Томской области гуменник не внесен, поскольку счита-лось, что в нашем регионе встречаются лишь западные подвиды, зимующие в Ев-ропе, численность которых относительно стабильна. Ре-зультаты мониторинга уче-ных ТГУ это опровергли.Не исключено, что гумен-ник гнездится на болотах на севере Томской области, с большой долей вероятности – на Васюганском болоте.
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Если вас заинтересовала 
судьба этих детей, по всем 
вопросам их семейного 
устройства вы можете 
обратиться к региональному 
оператору банка данных 
о детях, оставшихся без 
попечения родителей, 
по тел. 8 (382-2) 71-39-96, 
e-mail: tao@family.tomsk.gov.ru.
Узнать больше о детях, 
которым нужна семья, можно 
на сайтах depsd.tomsk.gov.ru 
и простодети.рф.

 Светлана Захарова. Фото: Артем Изофатов
Многие из героев нашей рубрики уже уехали отдыхать в загородные лагеря. Лето дарит детям теп-
ло и отдых. Но им не хватает семейного тепла, ласки и заботы родителей. И пока они не вернулись, 
у нас, взрослых, есть время, чтобы подумать и принять самое важное решение в жизни.

 Никита (13 лет), Данил (7 лет), Олег (6 лет). Старший Никита всегда держит братьев в поле зрения. Младшие отлично ладят между собой. Все делают вместе, поддер-живают в своей комнате порядок, хоть и периодически вступают в конфронтацию. Для детей это нормально. Ребятишки здоровые, спортивные, целеустремленные, добиваются своего. Не сидят на месте, ходят в компью-терный класс, библиотеку, разные кружки. Любят театр. Никита окончил седьмой класс. Заставить его делать уро-ки или прибрать в комнате – непростое занятие. Но на него можно повлиять, уверены воспитатели.

Данилка занимался в подготовительном классе. На-учился читать и частенько без напоминаний берет в руки книжку. Может учиться на четыре и пять. Сейчас мальчишка увлекся шашками. «Сегодня я ему первый раз проиграла. Он был счастлив», – рассказывает вос-питательница.Младший Олежка – самый сообразительный. С ним занимаются логопед, психолог и воспитатели. Олег за-метно продвинулся в своем развитии.Будущие родители братьев должны обладать силь-ным характером.

 Максим (11 лет), Мария (10 лет), Полина 
(7  лет). Старший в этой семье, Максим, лежит в больнице. «Раз в неделю мы отправляем ему пере-дачки, и он всегда передает привет своим девчон-кам», – отмечают воспитатели, подчеркивая тесную связь между ребятишками. Когда врачи отпускают Максимку на побывку, дети очень рады друг друга видеть. А если они ссорятся, тут же и мирятся. Ребя-та располагают к себе – они воспитанные и добрые.Мария стремится наверстать пробелы в школьных знаниях, самостоятельно садится за уроки, и то, что у нее получается, она делает. Но ей мешает неуверен-ность. Из-за этого Маша расстраивается, нервничает, говорит, что у нее ничего не получится… Поэтому де-вочку нужно хвалить и поддерживать.Младшая, Полинка, – настоящая звездочка. С ин-тересом участвует во всех мероприятиях. На заняти-ях у логопеда и психолога самая активная. Занима-ется в доме детского творчества. Жизнерадостная, оптимистичная девочка. Этой троице очень нужен дом и родители. Детей ни в коем случае нельзя раз-делять, в семью они готовы пойти только в полном составе.  Богдан (12 лет) и Влад (10 лет). Дети способные. Хорошисты в школе. Играют в футбол. Первые по-мощники воспитателям. Проблем в общении со сверстниками у братьев нет. Но больше они дружат между собой.Богдан – очень интересный, умный мальчик. Растет надежный, сильный мужчина. Возможности у Богда-на очень большие, подчеркивают воспитатели. Маль-чишка добрый, отзывчивый, интеллигентный. Будет отличный парень, если ему немного помочь.Влад беспрекословно слушает старшего брата. Ха-рактер у маленького тоже напористый. Владик очень скучает и переживает, когда Богдана нет рядом. Слу-чается, что младший провоцирует конфликтные си-туации, а Богдан гасит их и уравновешивает Влада.Если будущие родители выстроят доверитель-ные отношения с братьями, получится отличная дружная семья.

 Богдан (4 года). Богдан смело протянул свою то-ненькую ручонку нашему фотокорреспонденту, от-вечая на рукопожатие. Контактный, доброжелатель-ный ребенок, подтвердили воспитатели. Ему больше нравится общаться со взрослыми, чем с детьми.Иногда Богданчик любит вставлять в свою речь взрослые фразы. Они очень трогательно звучат из уст четырехлетнего малыша. Однажды воспита-тельница повела Богдана заниматься в сенсорную комнату. По дороге он выдал: «Марина Сергеевна, огромная вам благодарность за то, что вы ведете меня туда. Мне так там нравится!» Сказывается воспитание бабушки, растившей внука с пеленок. Полгода назад она попала в больницу и больше не сможет ухаживать за мальчиком.Богдан немного отстает в развитии, но прогресси-рует на глазах. Любознательный, наблюдательный ребенок, подмечает детали, которые другие просто не видят. Мальчик активно проявляет себя на физкуль-туре и музыкальных занятиях. Когда педагог разучи-вала с детьми к 9 Мая «Катюшу», радости у малыша не было предела: «Мы с бабушкой эту песню пели!»На прощание Богданчик рассказал целую исто-рию: «Когда я был дома, ко мне приходил белень-кий котик. Он сказал: «Мяу», и я его погладил по шерсти…» Пока этот чудесный малыш один на бе-лом свете, но мы верим, что скоро у него появятся любящие родители.

 Дима (13 лет). Дима живет в своем мире, на сво-ей волне. Там ему комфортно и безопасно. Предпо-читает находиться один. Чаще всего Дима смотрит мультики и футбол по телевизору. Иногда заходит в компьютерный класс.Мальчишке нужен особый подход. Наедине он становится гораздо спокойнее. У него трудности с социализацией, Диму нужно очень сильно полю-бить, чтобы адаптировать. Парнишке нужны ро-дители, которые постоянно будут им заниматься. Димина мама умерла, а отец однажды просто не пришел за ним в школу. К мальчику никто не при-ходит. Когда видишь Димку, сразу возникает ощу-щение глубоко несчастного одинокого маленького человечка, которому очень нужны мама и папа.

Совместный проект газеты 
«Томские новости», областного департамента 
по вопросам семьи и детей и «Детского парка»

Под мамино 
крыло

www.tomsk-novosti.ru

Сов
«То
по 

спонсор ТЦ «Детский парк»,
ул. Нахимова, 15

д д, что скоро у него появят

родвинулся в своем развищие родители братьев доактером.



28 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 21 (888), 26 мая 2017 года www.tomsk-novosti.ru

ГОД ЭКОЛОГИИ

Эстафета чистоты
Субботники «Томскнефти» перешли 
с улиц Стрежевого в поселки вахтовиков

Весна – время суббот-
ников, а в Год эколо-
гии такие меропри-
ятия приобретают 
особое значение. Ра-
ботники «Томскнеф-
ти» тоже внесли свой 
вклад в санитарную 
очистку улиц. В пер-
вой декаде мая пред-
ставительный десант 
самой крупной нефте-
добывающей компа-
нии области дружно 
вышел на уборку.

 Валентина Артемьева

На уборку становись!У «Томскнефти» в Стрежевом больше всего подшефных тер-риторий. В начале мая работа кипела на 13 участках в 4-м, 5-м микрорайонах и 3-м Гостиничном Городке. Нефтяники трудились на улицах Коммунальной, Сибир-ской, Буровиков, Ермакова, Стро-ителей.Принять участие в акции реши-ло большое количество сотрудни-ков, но инструментов хватило на всех. С поставленными задачами коллектив справился быстро, ловко орудуя граблями, метлами, лопатами. Весь собранный мусор они сразу же упаковывали в меш-ки.На майский субботник вышло около четырех сотен работников производственных подразделе-ний, финансового и правового управлений, кадровой политики, первичной профсоюзной органи-зации. На одних участках труди-лись исключительно мужчины, на других – почти сплошь женщи-ны. И те и другие работали споро, с шутками, огоньком. Затягивать с уборкой было не с руки: пого-да на севере непредсказуема, да и работа ждет.– В среднем с каждого подшеф-ного участка мы собрали по пять кубометров мусора. Если в преж-ние времена много чего оставля-ли за собой строители, то сейчас в основном убираем прошлогод-нюю листву и бытовой мусор. Чтобы вывезти весь мусор, потре-бовалось 13 самосвалов, – подвел итог ударного труда начальник 
СХО АХО УД ОАО «Томскнефть» 
ВНК Дмитрий Коротков.За час с небольшим десант неф-тяников навел чистоту и порядок на всех подшефных улицах Стре-жевого. Собранный мусор грузо-вики сразу увозили на утилиза-цию за город.
Рукотворный комфорт 
в тайге– В ближайшее время такие же субботники пройдут на наших промыслах, – рассказывает пресс-
секретарь ОАО «Томскнефть» 
ВНК Антон Кабиров. – У нашего предприятия их более десятка. Благоустраиваются все поселки, но самые масштабные мероприя-тия запланированы в Пионерном, на Вахе, Лугинецком, Герасимов-ском, Игольском и Крапивинском месторождениях. Работники це-ховых подразделений и подряд-ных организаций, оказывающих социально-бытовые услуги на месторождениях, наведут поря-док вокруг административно-бы-товых комплексов и общежитий: соберут мусор, покрасят заборы и бордюры. Конечно, львиная доля работ всегда приходится 

форм). Как всегда, возле общежи-тий будет сформировано много клумб, цветников, вазонов и аль-пийских горок. Рассада пока нахо-дится в помещениях – погодные условия не позволяют высадить ее в открытый грунт.К благоустроительным ра-ботам подрядные организации приступают, как правило, в мае – июне и продолжают нести зе-леную вахту до конца сентября. В течение сезона они проводят санитарную вырубку поросли и косят траву. Создавая ланд-шафт территории того или иного поселка, подсаживают деревья и кустарники на место тех, что не прижились с прошлого года. Это березы, рябины, осины, ели, сосны, шиповник, сирень, жимо-лость, смородина. Ежегодно в ру-котворных оазисах, созданных в сибирской тайге, появляется по 20–40 новых растений.В этом году в Пионерный, Луги-нецкое, Герасимовское месторож-дения и Вахский регион зашел новый контрагент – ООО «Галла». За сезон его специалисты долж-ны провести на этих промыслах более 60 мероприятий. По каж-дому месторождению подроб-но и пообъектно расписаны все пункты выполняемых работ. На-пример, возле спортивно-оздо-ровительного комплекса на Вахе в этом году будет установлено че-тыре цветника. Возле общежитий и административно-бытового корпуса запланирована покраска бордюров, урн и контейнеров под ТБО, емкостей для мытья обуви. Здесь же предусмотрен скос тра-вы и вырубка поросли.
Давние партнерыДругая организация – ООО «Партнеры Томск» – сотруд-ничает с нефтяниками не первый год и работает вполне успешно. Нынче они вновь будут благо-устраивать территорию жилых поселков на Игольском, Крапи-винском, Западно-Полуденном, Малореченском, Чкаловском нефтепромыслах, на Советском (остров) месторождении. Сотруд-никам организации предстоит выполнить около 30 меропри-ятий. Например, на Игольском месторождении, где сосредото-чено максимальное количество рабочих общежитий, этим летом вахтовиков будут радовать своей пестротой клумбы с петуниями, астрами, бархатцами и другими цветами.Есть свои обязательства и у специалистов ООО «Управле-ние рабочего снабжения». Они уже много лет поддерживают идеальную чистоту и следят за порядком вокруг двух общежи-тий Стрежевого – № 68 и 69.Всего за летний период под-рядные организации должны провести около 100 мероприя-тий. Программа благоустройства территорий вахтовых поселков – это целый комплекс. Он вклю-чает в себя не только озелене-ние, но и мелкий ремонт малых архитектурных форм: покраску летних беседок для отдыха, мест для курения, формирование пе-шеходных дорожек. Ежегодно все приводится в надлежащий вид, красится и обновляется.Такой широкий спектр благо-устроительных работ выполня-ется для улучшения санитарного, экологического и эстетического состояния территорий вахтовых поселков. Чтобы все вахтовики, включая сотрудников предпри-ятия и специалистов сервисных организаций, приезжая на место-рождения, после смены могли от-дохнуть практически в домашней обстановке.

на первый месяц лета. И чем бы-стрее подрядные организации наведут чистоту, красоту и поря-док, тем быстрее будет создана комфортная среда для жизни на-ших вахтовиков.В регионах своей деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК в рамках до-говоров на комплексное обслужи-

вание объектов работает с двумя организациями – ООО   «Партнеры Томск» и ООО «Галла». Им пред-стоит выполнить комплекс ме-роприятий по благоустройству вахтовых поселков.Утвержденный на этот год план традиционно включает в себя стандартный набор меро-

приятий по двум направлениям: озеленение территорий (завоз грунта, посев газонной травы, по-белка деревьев в качестве защи-ты от насекомых, высадка клумб, посадка кустарников и деревьев) и ремонт (покраска бордюров, контейнеров, скамеек, беседок и прочих малых архитектурных 
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯВ соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяйственного на-значения» собственник земельной доли Жданова Любовь Ми-хайловна извещает участников общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 70:07:0100039:807 о необходимости согласования проекта межевания земельно-го участка. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:07:0100039:807, расположен по адресу: Российская Федера-ция, Томская область, Кожевниковский район.Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает Жданова Любовь Михайловна, почтовый адрес: Томская область, Кожевниковский район, с. Тека, ул. Ленина, д. 10, кв. 2.Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Вой-новым Михаилом Михайловичем, квалификационный аттестат № 70-13-239, адрес: 636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Ленина, 2, адрес электронной почты: mihail_voinov@mail.ru. Тел.: 8-962-776-38-33, 8-952-887-31-76.С проектом межевания земельного участка можно ознако-миться по адресу: 636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Ленина, 2, с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00 и предоставить обоснованные возражения отно-сительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428, в соответствии с требовани-ями Стандартов раскрытия информации субъектами естествен-ных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных постановлением Правитель-ства Российской Федерации от 29.10.2010 № 872, сообщает о рас-крытии информации на официальном сайте ООО «Газпром газо-распределение Том ск» в сети Интернет gazpromgr.tomsk.ru.

№ лота Состав лота Общее количе-ство трубы в лоте Начальная цена лота в рублях, включая НДС Адрес места нахождения имущества1 Труба НКТ б/у 73х5,5 – 300,000 тоннТруба НКТ б/у 89х6,5 – 70,000 тоннТруба НКТ б/у 89х7,34 – 50,000 тоннТруба НКТ б/у 101х6,5 – 60,000 тонн
480 тонн 2 856 000,00

Склад ТМЦ ОАО «Томскгаз-пром» на Мыльджинском ГКМ  (Каргасокский район, Томская область)2 Труба НКТ б/у 73х5,5 – 300,000 тоннТруба НКТ б/у 89х6,5 – 70,000 тоннТруба НКТ б/у 89х7,34 – 50,000 тоннТруба НКТ б/у 101х6,5 – 60,000 тонн
480 тонн 2 856 000,00

3 Труба НКТ б/у 73х5,5 – 304,100 тоннТруба НКТ б/у 89х6,5 – 73,840 тоннТруба НКТ б/у 89х7,34 – 52,180 тоннТруба НКТ б/у 101х6,5 – 48,880 тонн
479 тонн 2 850 050,00

4 Труба НКТ б/у 73х5,5 – 80,130 тоннТруба НКТ б/у 89х6,5 – 45,670 тоннТруба НКТ б/у 89х7,34 – 71,200 тонн 197 тонн 1 172 150,00 Склад ТМЦ ОАО «Томскгаз-пром» на Северо-Васюган-ском ГКМ  (Каргасокский район, Томская область)

ОАО «Томскгазпром» извещает о проведении аукциона 
по продаже трубы НКТ.Сведения о продавце (собственнике) имущества: ОАО «Томскгазпром».Имущество продается через электронные торги.Организатор торгов: ООО «ЭТП ГПБ», https://etp.gpb.ru/.

Контактные телефоны: 8-3822-61-28-67, 8-800-100-66-22.Заявки на участие в торгах принимаются с 19.05.2017 в 11.00 по 19.06.2017 до 18.00 (время московское).  Дата и время проведения торгов: 21.06.2017 в 11.00 (время московское).Сведения о предмете продажи: 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Сообщает о проведении общественных слушаний30 июня 2017 года в 15.00 в администрации ЗАТО Северск по адре-су: г. Северск, пр. Коммунистический, 51, каб. 402, назначено прове-дение общественных слушаний по оценке воздействия на окружа-ющую среду строительства полигона ТБО в г. Северске, Автодорога, 2/2д. Заказчик – управление капитального строительства админи-страции ЗАТО Северск. Цель намечаемой деятельности – создание объекта размещения твердых бытовых отходов в г. Северске. Материалы оценки воздействия на окружающую среду будут до-ступны с 30.05.2017 по адресам:– г. Томск, пл. Ленина, 8, Информационный центр атомной энер-гии;–  г. Северск, ул. Курчатова, 16, МБУ «Центральная городская би-блиотека»;– г. Северск, ул. Победы, 21, филиал МБУ «Центральная городская библиотека».Замечания и предложения от всех заинтересованных лиц и заяв-ки на выступления принимаются в вышеуказанных местах и в УКС администрации ЗАТО Северск по адресу: г. Северск, ул. Лесная, 11а; e-mail: vakhrusheva_e@seversknet.ru.Для въезда в г. Северск Томской области на общественные слу-шания необходимо оформить пропуск путем подачи заявки до 01.06.2017 заместителю главы администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности А.А. Рудичу по адресу: zato@seversk.ru с указанием Ф.И.О.; даты и места рождения; паспортных данных (се-рия, номер, кем и когда выдан); места работы и должности; граж-данства; регистрации (адреса места жительства); контактного теле-фона.

Администрация Новорождественского сельского по-селения извещает о предоставлении в аренду зе-мельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 10 044 800 кв. м с кадастровым номером 70:14:0000000:2970 по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, согласно  пп. 12 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ, п. 5.1 ст. 10 ФЗ № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного на-

значения» без проведения торгов  по заявлению «Сибир-ское зерно» № 11 от 12.05.2017.
Объявление администрации Новорождественского 

сельского поселения о  возможности предоставления в 
аренду земельного участка, опубликованное  в газете 
«Томские новости» № 20 (887) от 19.05.2017 на стр. 38, 
считать недействительным.

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяйственного назна-чения» собственник земельных долей Кокшаров Виктор Влади-мирович извещает участников общей долевой собственности ТОО «Гигант» о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:16:0200014:62, расположенного: Томская область, Ше-гарский  район. Выделяемый земельный участок расположен в границах ТОО «Гигант».Заказчиком работ по проекту межевания является Кокшаров Виктор Владимирович, проживающий по адресу: Томская об-ласть, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Школьная, д. 47, кв. 7, тел. 8-923-417-97-81.Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Иль-ченко Анатолием Владимировичем, квалификационный  атте-стат № 70-10-21, г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, элек-тронный адрес: etalon_2000@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 53-03-71.Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка: предоставление документов, подтверждающих полно-мочия заинтересованных лиц, а также их представителей; озна-комление с проектом межевания земельного участка; получение необходимых разъяснений относительно его содержания.С проектом межевания земельных участков можно ознако-миться 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 разме-ра и местоположения границ от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

УТВЕРЖДЕН на заседании наблюдательного советаПредседатель наблюдательного совета П.Л. Волк31 марта 2017 г. 
ОТЧЕТ

о деятельности областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
«Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций» и об использовании закрепленного за  ним 

имущества за 2016 год№ п/п Наименование показателя деятельности Единица измерения 2-й предшествующий год 1-й предшествующий год Отчетный год Раздел I1 Информация об исполнении государственного задания учредителя 1.2 Виды услуг (работ)
Предоставление среднего профессионального об-разования Человек 274 274 274Социальная поддержка обучающихся: выплата стипендии Человек - - -Социальная поддержка обучающихся: выплата стипендии отдельным категориям обучающихся Человек 9 4 4Социальная поддержка обучающихся: предоставление полного государственного обеспечения до окончания обучения Человек 9 4 4
Социальная поддержка обучающихся: обеспечение при выпуске из областного государственного образователь-ного учреждения Человек - 2 1

1.3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся ус-лугами (работами) автономного учреждения, в том числе: Человек 479 476 471бесплатными Человек 274 274 274частично платными Человек 205 202 -полностью платными Человек - - 1972 Объем финансового обеспечения задания учредителя Тыс. рублей 37290,495 37860,4 37624,63 Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке Тыс.  рублей 3359,588 4822,7 3335,9
Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответ-ствии с обязательствами перед страховщиком по обяза-тельному социальному страхованию (виды деятельности, подлежащие обязательному социальному страхованию)

- - -
4 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

Тыс. рублей - - -
5. Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей Рублей 34077,6 32177,67 43012,69Средняя стоимость получения платных услуг для по-требителей Рублей6 Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)

Тыс. рублей 322,103 103,209 162,016
7 Среднегодовая численность работников автономного учреждения Человек 121 107,5 97,38 Среднемесячная заработная плата работников автоном-ного учреждения Рублей 21385,74 25094,9 26992,979 Перечень видов деятельности, осуществляемых автоном-ным учреждением ОКВЭД 80.22.21 «Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования»1) реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования согласно лицензии для студентов по своему направлению деятельности;2) проведение самостоятельных и (или) совместно с учреждениями, предприятиями, организациями различной про-фессиональной направленности мероприятий;3) ведение методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений (предметно-цикловых комиссий), мастерства педагогических работников;4) организация и проведение различных массовых мероприятий;5) разработка и совершенствование профессиональных образовательных программ, проведение педагогических экс-периментов, разработка и внедрение инновационных учебных технологий;6) обеспечение студентов в рамках существующих материально-технических возможностей бесплатно специальным инвентарем, техническими средствами обучения, реквизитом, оборудованием, необходимой литературой10 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность Устав утвержден приказом Департамента по культуре Томской области от 13 августа 2015 № 202/01-09 Лист записи о внесении в Единый государственный реестр юридических лицот 30 ноября 2015 года ГРН 2157017270639Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 70 № 001806918 от 05.05.199511 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) Волк Павел Леонидович – начальник Департамента по культуре и туризму ТОЧабовская Наталья Игоревна – директор ОГАУК «Томская областная государственная филармония»Рустамов Махир Рустамович – директор ООО «Торговый дом «ОМЕГА», депутат Думы города ТомскаАсланян Рафаэль Егорович – профессор кафедры музыкального и художественного образования ТГПУАшуркин Лев Юрьевич – заместитель начальника Департамента по управлению государственной собственностью Томской областиДуман Юрий Владимирович – юрисконсульт ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций»Раздел II. Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества№ п/п Отчетные сведения Единица из-мерения На начало отчетно-го периода На конец отчет-ного периода1  Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения Тыс. руб. 105679,850 106228,8771.1 В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за автономным учреждением имуще-ства Тыс. руб. 105679,850 106228,8771.1.1 В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за автономным учреждением недви-жимого имущества и особо ценного движимого имущества Тыс. руб. 105679,850 106228,8772  Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений) Ед. 3 33  Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением Кв. м 3023 30233.1 В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду Кв. м 7,8 6,93.2 В том числе площадь помещений объектов недвижимого имущества, переданного учреждению по договорам в безвоз-мездное пользование Кв. м - -3.3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и пере-данного в аренду на условиях почасовой оплаты Кв. м/часы 47,8/81 47,8/81
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ОВЕНПросчитывайте каждый шаг заранее, спонтан-ные действия ни к чему. В понедельник уделите внимание работе и но-вой информации. Этот день может оказаться началом воплощения в жизнь важных про-ектов. Четверг порадует вас энергетическим подъемом, хорошим на-строением и вниманием со стороны окружаю-щих.

ВЕСЫВы наконец-таки по-чувствуете силу для новых свершений, это позволит вам принять участие в разнообраз-ных проектах и реше-нии самых необычных вопросов, о которых вы даже и думать раньше не могли. Богатство идей поможет проявить себя в качестве лидера, заодно раскрыв ваши организаторские спо-собности.
ТЕЛЕЦУдача будет сопутство-вать вам в деловом общении с партнера-ми или начальством в начале недели. Дела складываются хоро-шо, несмотря на ряд проблем, связанных с необходимостью осво-бождения от прежних обязательств. Прислу-шайтесь к голосу своей интуиции, и она под-скажет верное решение в данной ситуации.

СКОРПИОННеделя сложная, но интересная. Залог успе-ха – не терять оптимиз-ма и уметь сохранять душевное равновесие в любой обстановке. Первая половина недели может быть посвящена каким-то хлопотам и прояснению недоразумений. Вы можете почувствовать себя несколько в сто-роне от самых важных событий.
БЛИЗНЕЦЫНастраивайтесь на луч-шее, могут произойти важные и интересные события, сулящие при-быль. Если вы усмирите свою гордыню и нер-возность, то достиг-нете большого успеха. Ваши конструктивные предложения будут по достоинству оценены начальством. В пятницу можете отправиться за город в приятной компании.

СТРЕЛЕЦПора поднять свою про-фессиональную планку, сделайте что-нибудь для себя и своего будущего. Деловые встречи с партнерами в первой половине не-дели окажутся весьма успешными. Во вторник вам понадобится умение договариваться и искать новую инфор-мацию. В среду лучше не попадаться на глаза начальству.
РАКИнициатива и актив-ность могут оказаться несвоевременны, осо-бенно в начале недели. Сейчас лучше плыть по течению. В среду лучше не планировать ничего серьезного. Если вста-нет вопрос о сверхуроч-ной работе, желательно не отказываться, но и реально оценить свои возможности прежде, чем дать согласие, тоже не будет лишним.

КОЗЕРОГПостарайтесь не торо-пить события и прини-мать их такими, какие они есть, не приукра-шивайте картину как розовыми, так и черны-ми тонами. Главное – не суетиться и спокойно решать возникающие вопросы. Постарайтесь не говорить ничего лишнего, чтобы не стать жертвой сплетен. Помогите коллегам по работе.
ЛЕВВаша неуемная энергия не позволит сидеть на месте. Наилучшим обра-зом вам будет удаваться деятельность организа-торская. У вас появится возможность обернуть себе на пользу любое стечение обстоятельств, если только вам не помешают спешка и неуверенность в себе. В пятницу желательно заниматься текущими делами.

ВОДОЛЕЙВы с легкостью раз-беретесь с проблемами на работе и в личной жизни. Главное – быть внимательнее к новым идеям, даже если на пер-вый взгляд они кажутся абсурдными. Понедель-ник может оказаться удачным днем для перемен, в том числе и изменения места жительства или работы. В среду финансовыми вопросами заниматься не стоит.
ДЕВАРаботы будет много, вас просто могут забросать разнообразными по-ручениями и загрузить неотложными делами. Если вы будете слишком печься о сиюминутном комфорте и благопо-лучии, то можете прине-сти в жертву реализа-цию очень интересных и перспективных планов. Может появить-ся шанс сменить род деятельности.

РЫБЫОтпустите с миром свое прошлое, отдайте долги и подведите некий итог. Вас ждут интересные встречи и поездки. Воз-можны новые деловые предложения, но спе-шить с ними не стоит. Маленькие трудности легко отступят, а более серьезные раззадорят вас. Проявите актив-ность и настойчивость в реализации своих планов.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 18 (885) от 5 маяКто-то написал мелом на асфальте под окнами многоэтажки: «Позвони мне, когда твой уйдет!» Многие мужики тогда остались дома. Были прибиты полочки, отре-монтированы утюги, с детьми сделаны уроки...

Скоро тех, кто акку-ратно оплачивает услу-ги ЖКХ, будут навещать налоговики и интересо-ваться: «А откуда у вас деньги?»
Российская глубинка. Сельский магазин.– Добрый день. Можно ли у вас расплатиться те-лефоном с Samsung Pay?

– Да конечно, без проб лем. Только дам не больше десяти бутылок водки за него. БУ все-таки.
Готовимся к свадьбе. Моя невеста выбирает украшение зала, музыку. Я занимаюсь бытовой стороной вопроса: пере-писываю имущество на родителей.
Маленькую пласти-ковую вилочку в дошик кладут не просто так. Если ее тоже заварить, то у вас будет нормаль-ная большая вилка.
– Как вас зовут?– Фон Сидоров.

– Как так? «Фон» – это же немецкий титул!– Родители хотели на-звать «Трифон», а тут циф-ры в именах запретили.
Гидрометцентр вы-пустил DVD с подборкой лучших прогнозов погоды за последние десять лет.
«Мы не настолько близки, чтобы я при тебе взвешивалась», – сказа-ла мне жена.
– Что общего у мор-ских свинок и светских львиц?– Первые не имеют от-ношения ни к морю, ни к свиньям, вторые – по аналогии.

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

СОЦЗАЩИТА

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЗАКОН

ЗДОРОВЬЕ

Наше ТСЖ увеличило взносы на капремонт. Для меня это ощу-
тимо. Слышал, что можно получить компенсацию. Кто может на 
нее рассчитывать, куда обратиться и какие документы нужны?

Антон Николаевич, Томск

Привыкла оплачивать покупки карточкой и  забыла о  такой 
проблеме, как поиски мелочи для расчета. А на днях пришлось 
рассчитываться наличными. У продавца не было сдачи, и она 

предложила или докупить продукцию до круглой суммы, или самой 
разменять крупную купюру. Правомерны ли ее действия, стоит ли ид-
ти на поводу у таких продавцов?

Маргарита, Томск

У нас возле дома есть детская площадка. Группа подростков ре-
гулярно ломает там качели. Можно ли привлечь к ответствен-
ности их или их родителей? Что для этого нужно и какие санк-

ции можно применить в этом случае?
Вероника Афанасьевна, Томск

Я работал пилотом. Имею профессиональное заболевание, бес-
срочное. В  программе реабилитации пострадавшего прописа-
но: «Нуждается в проведении санаторно-курортного лечения, 

в  проведении реабилитационных мероприятий». Слышал, что неко-
торым категориям граждан с 2017 года отменено санаторно-курортное 
лечение. Коснулось ли это меня?

Александр Сергеевич

–  ДЕЙСТВИЯ продавца в данном случае неправомерны, так как фактически она отказала покупателю в его праве на за-ключение публичного договора. Отказ от заключения при наличии возможности продать товар или предоставить услугу не допускается (ст. 426 ГК РФ). Отсутствие разменной монеты не является законным основанием для отказа в совершении сдел-ки купли-продажи. Продавец может пред-ложить покупателю произвести самостоя-тельно размен крупной купюры, но никак не обязать его это сделать. О сложившей-ся ситуации покупатель может оставить запись в книге отзывов и предложений, 

попросив сообщить ему письменно о ре-зультатах рассмотрения руководством магазина спорной ситуации.
Ольга 

Игнатьева, 
начальник отдела 

защиты прав по-
требителей Управ-

ления Роспо-
требнадзора по 

Томской  области

– В СООТВЕТСТВИИ с частью 1 статьи 2.3 КоАП РФ субъектом административной ответственности является лицо, достиг-шее на момент совершения правонаруше-ния 16 лет.Статья 63 Семейного кодекса Рос-сийской Федерации закрепляет право и обязанность родителей по воспитанию своих детей. Отсутствие надлежащего родительского контроля и должного вос-питания нередко является причиной совершения несовершеннолетним пра-вонарушений. При наличии причинно-следственной связи между совершенным несовершеннолетним правонарушением и отсутствием родительского контроля родители либо законные представители могут быть привлечены к ответственно-сти по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.Наряду с этим существует администра-тивная и уголовная ответственность за умышленное уничтожение или поврежде-ние чужого имущества (статья 7.17 КоАП РФ, ст. 167 УК РФ). Разграничение данных 

правонарушений зависит от того, повлек-ли ли указанные действия причинение значительного ущерба. Значительный – ущерб на сумму свыше 5 тыс. рублей.В соответствии с нормами граждан-ского законодательства материальную ответственность за причинение несовер-шеннолетним вреда либо ущерба также несут его родители либо законные пред-ставители.Для проведения проверки, а также ре-шения вопроса о привлечении виновных лиц к установлен-ной законом от-ветственности вы вправе обратиться в органы полиции.
Олег Фрикель, 

прокурор Со-
ветского района 

Томска, старший 
советник юстиции

– В СООТВЕТСТВИИ с законодательством Томской области компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт могут получить собственники жилых по-мещений в многоквартирном доме из чис-ла одиноко проживающих граждан стар-ше 70 лет и граждан, достигших возраста 70 лет, проживающих совместно только с другими гражданами, достигшими этого же возраста.Размер ежемесячной денежной выпла-ты для граждан, достигших 70 лет, состав-ляет 50%, для 80-летних и старше – 100% взноса на капитальный ремонт. Плата рассчитывается исходя из установленно-го в Томской области минимального раз-мера взноса – 6,55 рубля и регионального стандарта нормативной площади жилого помещения:18 кв. м – на одного члена семьи из трех и более человек;21 кв. м – на одного члена семьи из двух человек;33 кв. м – на одиноко проживающих граждан.Для граждан, достигших возраста 80 лет и старше, уже получающих меры со-циальной поддержки на оплату жилого помещения с учетом взноса на капиталь-

ный ремонт по какой-либо иной льготе, размер компенсации составит также 50%.Документы на компенсацию принима-ют в центрах социальной поддержки по месту жительства, в Томске – в Центре социальной поддержки по оплате ЖКУ (телефон 71–39–59) либо в офисах много-функционального центра (телефоны для предварительной записи на прием в от-деление МФЦ: 60-29-99, 8-800-350-08-50).При подаче заявления при себе необ-ходимо иметь паспорт, справку о составе семьи, счет-квитанцию на уплату взно-са на капитальный ремонт (без задол-женности), документ, подтверждающий правовые основания владения жилым помещением (сви-детельство о соб-ственности).
Ирина 

Куракина, 
заместитель 
начальника 

Департамента 
социальной за-

щиты населения 
Томской области

– НИКАКИХ принципиальных изменений, которые могли бы вас коснуться, не было.Порядок медицинского отбора и на-правления на санаторно-курортное лече-ние взрослых (кроме больных туберкуле-зом) утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития «О порядке медицинского отбора и направ-ления больных на санаторно-курортное лечение» от 22 ноября 2004 года № 256.Там сказано: медицинский отбор и на-правление больных, нуждающихся в сана-торно-курортном лечении, осуществляет лечащий врач и заведующий отделением, а там, где нет заведующего отделением, главный врач (заместитель главного вра-ча) лечебно-профилактического учреж-дения (амбулаторно-поликлинического учреждения (по месту жительства) или медико-санитарной части (по месту ра-боты, учебы) больного при направлении его на профилактическое санаторно-ку-рортное лечение и больничного учреж-дения при направлении больного на до-лечивание). Лечащий врач определяет медицинские показания для санаторно-курортного лечения и отсутствие про-тивопоказаний для его осуществления. В сложных и конфликтных ситуациях по представлению лечащего врача и заведу-ющего отделением заключение о пока-занности санаторно-курортного лечения выдает врачебная комиссия лечебно-про-филактического учреждения.Перечень медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-ку-рортного лечения утвержден приказом Министерства здравоохранения РФ от 

5 мая 2016 года № 281н. В нем даны ре-комендации для каждой нозологической формы заболевания в зависимости от формы, стадии, фазы, степени тяжести. Врачебная комиссия лечебно-профилак-тического учреждения по представлению лечащего врача и заведующего отделени-ем, руководствуясь данным приказом, вы-дает заключение о показанности или про-тивопоказанности санаторно-курортного лечения гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде на-бора социальных услуг.
Вячеслав 

Перминов, 
руководитель – 

главный эксперт 
по медико-соци-

альной экспертизе 
ФКУ «ГБ МСЭ по 

Томской области» 
Минтруда России

Специалисты отвечают 

на вопросы читателей

   Ведущая рубрики
Елена Реутова

отрения руководствомй ц

ивлечении виновных 
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Общеизвестно, что пище-
вые волокна необходимы 
для бесперебойной работы 
кишечника. Но как пищевые 
волокна могут помочь из-
бавиться от лишних кило-
граммов?– Во-первых, пищевые во-локна снижают аппетит: попадая в желудок, они впитывают воду и увеличи-ваются в объеме, вызывая чувство насыщения. Кроме того, смешиваясь с приня-той пищей, волокна замед-ляют ее усвоение и предот-

вращают резкие колебания уровня сахара в крови, что 
позволяет избежать при-
ступов голода.Во-вторых, в кишечнике они поглощают часть жиров, поступающих с пищей, умень-шая их всасывание и снижая 
общую калорийность пищи. Пищевые волокна поглощают и выводят до 15% поступа-ющего с пищей холестерина, а также избыточный сахар, токсические вещества и кан-церогены.И, в-третьих, пищевые во-локна обеспечивают регуляр-

ное, комфортное освобожде-ние кишечника, что крайне важно при правильном подхо-де к избавлению от лишнего веса.Лекарственное средство Фи-
бралакс содержит пищевые волокна, которые обладают всеми перечисленными свой-ствами1: они выводят шлаки, токсины, избыточный сахар и холестерин и восстанавли-вают работу кишечника. Фи-бралакс можно применять длительно и назначать бере-менным и кормящим женщи-нам2.

Секретная миссия пищевых волокон

www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55, 40-11-18, 41-66-36, Мой доктор 43-00-44, 56-21-20, Вита 543-999, Живая аптека 34-65-65, Томскфармация 49-14-32, Целебная 76-03-33, г. Северск 77-27-44, 54-38-96.Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. БАД. Реклама1 Свойства растворимых пищевых волокон оболочек семян подорожника. 2 По назначению врача.

Светлана Костюкова,специалист в области здорового питания и похудения
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