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

Расти, рыбка,
большая и маленькая
Подводное стадо к дойке готово

В

ближайшие дни в Томском научно-производственном
рыбоводном
комплексе начнется горячее время – впервые за всю
историю существования предприятия здешние специалисты
готовятся к самой настоящей
дойке. Несколько самочек из
рыбного стада готовы давать
полноценную икру. Размер некоторых из них составляет более полутора метров, а вес превышает 35 кг!
– Нынче мы делаем лишь первый пробный шаг, – рассказывает Глеб Кинёв, исполнительный директор комплекса. – В
следующие годы мы ожидаем
созревания большего числа
производителей, что позволит
максимально серьезно приблизиться к нашей цели – зарыблению бассейна реки Оби осетром
и стерлядью нашей, обской популяции.
Хозяйство «Томский научнопроизводственный рыбоводный комплекс» было основано
в 2011 году. Основной задачей
организации является разведение и поддержание в бассейне

реки Оби естественной популяции осетровых видов рыб. Для
того чтобы воплотить в жизнь
столь серьезную и сложную
задачу, на предприятии были
заложены будущие маточные
стада, за которыми на протяжении восьми лет зорко следили
специалисты-ихтиологи, проводя большую селекционную
работу.
– Сегодня мы являемся
единственной организацией в
регионе, работающей на территории,
подведомственной
Верхнеобскому территориальному управлению, которая отвечает за все, что так или иначе связано с рыбой, – уточняет
исполнительный директор. – И
мы имеем все необходимые документы, прежде всего генетические паспорта на маточные
стада обской стерляди и занесенного в Международную
Красную книгу обского осетра.
«Томские новости» получили
приглашение на рыбную дойку.
В одном из ближайших номеров
мы обязательно расскажем об
этом уникальном для экономики региона событии.

Ты фигурист, Сашка!
В Северске появился первый мастер спорта
по фигурному катанию
Приказом Министерства
Министерст спорта России
№ 79 от 28 мая 2018 года
год звание мастера
спорта России присвое
присвоено Александру
Лебедеву, учащемуся ДЮСШ
Д
«Смена»
города Северска.
Александр (вообще-то
еще Саша, ведь юноше
нет и шестнадцати) –
первый мастер спорта
по фигурному катанию
на коньках в истории
города Северска. Более
того, на сегодня он – единственный действующий
носитель этого звания, проживающий на территории Томской области.
Талантливый спортсмен – коренной северчанин. Его мама и папа трудятся на СХК
и очень рады успехам сына. Мальчик рано
о себе заявил, ему не было 12 лет, когда он
занял первое место на первенстве СФО среди
юниоров, в последние два года он, как говорят
профессионалы, уже явно стучался в мастера.
В Северске гордятся, что у них появилась такая
звездочка, но важно еще и не дать ей затухнуть.
А тут уже заслуга тренера Юлии Соловьевой
(она, кстати, тоже первая – первый томский тренер, воспитавший мастера в этом виде спорта),
которая не давала своему питомцу застаиваться, вывозила его на мастер-классы к известному тренеру-одиночнику Виктору Кудрявцеву.
И вот – результат!
Поздравляем с этим замечательным успехом
спортсмена, тренера, родителей, всю спортивную школу «Смена» и спортивную общественность Северска!

СКАЗАНО
СКАЗАН
Уни
Универсиада
– это крупнейшие соревнования под эгидой Международной федерастуденческого спорта. Эстафета огня Универсиции студен
20 сентября 2018 года и пройдет в
ады-2019 стартует
ст
городах России, в том числе в Томске. Огонь
30 гор
Универсиады прибудет к нам 15 декабря.
Уни
Сергей Ильиных,
ззаместитель губернатора Томской области

 Татьяна Абрамова
Фото: Вероника Белецкая

М

инувший понедельник стал для корреспондентов
«ТН»
днем открытия изысканных десертов. Для этого
требовалось лишь переступить
порог Томского колледжа индустрии питания, торговли и сферы
услуг.

Снимаем пробу
В одной из лабораторий 10 будущих технологов общепита в белоснежных и бордовых куртках
смотрелись довольно артистично. Они уже закончили приготовление детских диетических блюд,
среди которых был клубничный (!) суп со сметаной, и ждали
вердиктов преподавателя.
– Мы выискиваем из книг или
журналов оригинальные рецепты, – рассказывает томичка
Настя Воробьева. – Готовим по
ним блюда и обязательно снимаем пробу. Суп, мне кажется, получился интересным.
– У нас полгруппы готовили
диетический суп по классической рецептуре, то есть на овощном бульоне, а мы – на фруктовом, – добавляет Алексей
Боханцев, приехавший в Томск
из Казахстана. Будущий шефповар категорично заявляет, что
у плиты должны стоять только
мужчины: именно они способны
передать тонкий вкус и аромат
любой кухни мира.
Другой группе поваров досталось приготовление второго блюда. Ксюша Гринева призналась,
что ее команда действовала почти как в сериале «Адская кухня»,
проще говоря, студенты готовили
из предложенного им набора ингредиентов. В результате получились аппетитные на вид куриные
биточки.
В этой веселой группе особо выделялась миниатюрностью Полина Демидова. Девчушка приехала
обучаться премудростям общепита из Первомайского района.
За два года учебы Полина определилась с профессиональными
предпочтениями – производством первых и вторых блюд.
– Очень люблю готовить кремсупы. Мне нравится смешивать
разные продукты, их и есть приятно, – заверяет будущий технолог.
А северчанин Кристиан Жигульский – поклонник десертов.
Потому что они сложнее в приготовлении, есть место для разгула
фантазии – ну где еще можно так
смело смешивать продукты и находить новые вкусы?
– Мне нравится работать над
подачей, открывать оригинальные рецепты, – рассказывает
Кристиан. – Например, подавать
клубнику с солеными сливками,
добавив слой сладкого желе.
Последние четыре месяца этот
парень живет в режиме нон-стоп.
С утра учеба в колледже, вечером – рабочая смена в одном из
известных ресторанов Томска.
Свое будущее он связывает только с кухней.

Удиви меня
клубничным
супом
Как будущие кулинары меняют привычные
вкусы и классическую рецептуру блюд

Хлеб любит
добрые руки
В учебной пекарне практически броуновское движение. Под
руководством мастера производственного обучения Светланы
Каньшиной будущие хлебопеки
учатся печь хлеб, готовить пиццу
и сосиски в тесте. Снятую с противней выпечку упаковывают
и тут же отправляют в буфеты
и собственный магазин «Домашний», открытый при общежитии.
Этой весной студентки третьего курса Марьям Рубашкина,
Анастасия Черных и Екатерина
Ерёмкина вернулись с молодежного чемпионата «Пекарь Сибири» с золотыми медалями. Теперь
они с улыбкой вспоминают те напряженные дни, а тогда им было
не до смеха: больше всего пришлось покорпеть над выполнением задания по арт-классу: хлебную композицию размером метр

на метр девчата везли на чемпионат в двух экземплярах – на случай поломки в дороге. Ехали же
на перекладных, меняя салон автомобиля на железнодорожную
плацкарту.
Чемпионат проходил в Красноярске в рамках XIII Сибирского
форума хлебопечения.
– Девчонки, конечно, серьезно
готовились к нему, переживали,
в конце концов результат их тру-
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млн
раз

обратились в 2017 году
жители Томской области
в государственные
медучреждения.
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ДЫ
Ы
на 1–7 июня
Циклоны, циклоны, кругом одни циклоны.
Минус в июне – ну это совсем уже чересчур. Его и не будет. Но и большого плюса
ждать не стоит – ночью от 7 до 12 °С, днем –
13–18 °С. Ветер 5–10 м/с, возможны дожди.
Каждый день. Идите загорать! В солярий…
– Устойчивого летнего тепла пока нет, но
надежда умирает последней, – грустно улыбается начальник отдела метеообеспечения
и наблюдений Томского гидрометеоцентра
Светлана Рюхтина.

учебно-методический комплекс
и определены два трека профессионального обучения – повар
и портной второго разряда. Преподаватели колледжа не нарадуются на старательных, думающих
ребят.
Первыми топовую аттестацию
на присвоение разрядов предстоит пройти будущим поварам. Она
состоится для них уже 2 июня.
– В этом году мы получили лицензию на две новые специальности топ-50 (поварское и кондитерское дело и технология
парикмахерского искусства). Так
что нынче кратно увеличиваем
набор, особенно по первому направлению, и будем набирать
уже 100 человек, – рассказывает
Юлия Воеводина.
Представитель колледжа особо
подчеркивает, что установлены
тесные взаимоотношения с работодателями. То же трио девчонок,
победивших в Красноярске, по
два дня в неделю проходило подготовку на базе компании «Зерно».

Дорогие мальчишки
и девчонки,
а также их родители,
бабушки и дедушки!

П

оздравляем вас с Днем защиты детей и долгожданными летними каникулами!
Мы в Томской области стараемся
делать все, чтобы у наших детей
Сергей Жвачкин
Жвачкин,,
было доступное и качественное
губернатор
образование. Практически решив
Томской области
проблему нехватки детских садов
для ребятишек старше трех лет, мы
начали строить такие же сверхсовременные школы.
В прошлом году в Томске распахнула двери первая за 25 лет новая
школа. А в этом году благодаря отличной работе наших строителей
первый звонок прозвенит сразу в
трех новых школах Томска и Томского района – в городском микрорайоне Радонежском, в Южных Воротах
томского предместья и в самом центре Томска на улице Никитина.
Но, конечно, мы хотим, чтобы вы
Оксана Козловская,
Козловская,
не только хорошо учились, но и с
председатель
пользой отдыхали. И впервые проЗаконодательной думы
ведем по всей области Декаду защиТомской области
ты детства. Надеемся, что 160 мероприятий декады станут отличным
началом самых больших любимых школьных каникул. Рассчитываем, что вы наберетесь здоровья и обретете новых
друзей в городских и загородных центрах детского отдыха.
Желаем новому поколению нашей области отличного
лета! А уважаемым товарищам взрослым – больше поводов
для гордости за детей и внуков!

Семь часов на десерт

ЦИФРА

≈
1
100
студентов
обучаются на очном и заочном
отделениях Томского колледжа
индустрии питания

дов увенчался победой, – с гордостью рассказывает о своих ученицах вчерашняя выпускница
колледжа Светлана Каньшина. –
В течение трех месяцев мы отрабатывали рецептуру приготовления хлеба, тесто ведь любит тепло
человеческих рук, оно чувствует
того, кто к нему прикасается.
По сути, мастер производственного обучения передала конкурсанткам свои личные секреты,

потому что еще три года назад
она сама участвовала в подобных
состязаниях и никогда не возвращалась домой без призов. На счету молодого специалиста – кубки
за первые места и Гран-при конкурса.
– Специальность «технология
хлеба, кондитерских и макаронных изделий» – одна из наших
исторических, – поясняет начальник информационно-методического отдела и руководитель программы WorldSkills
Юлия Воеводина. – В ноябре
2017 года мы впервые провели региональный чемпионат по
компетенции
«Хлебопечение»,
а в общей сложности стали организаторами чемпионата «Молодые профессионалы» по восьми
компетенциям. И по каждой из
них ребята заняли первые места,
получив право участвовать в отборочных полуфиналах. Сегодня
уже известно, что один наш студент – будущий кондитер – точно
прошел в финал. В 2017 году мы
получили серебряную медаль национального чемпионата по двум
позициям. Надеемся, что и нынче
результат будет не хуже.

Школьники
включились
в эксперимент

С этого же года колледж первым из учебных заведений региона заключил договор с томской
школой № 56 о реализации экспериментальной программы профессионального обучения. В ней
на добровольной основе участвуют ученики 8–9-х классов. Для
этой программы был разработан

Мы застали последний прогон
в кондитерской лаборатории.
Оказывается, генеральные репетиции бывают не только у служителей Мельпомены.
– Здесь идет подготовка к демонстрационному экзамену, ребята будут сдавать его не на своих
привычных местах, а на сертифицированной площадке в Колпашеве, – поясняет заведующая
лабораторией Анна Виноградова. – За семь часов студентам
предстоит приготовить два антреме (муссовый замороженный
торт), которые будут подаваться
на сахарном постаменте. В задании этого года обязательным условием является наличие фруктово-ягодной начинки.
Кто сдаст этот непростой экзамен, получит паспорт Skills, из
которого будет видно, насколько
будущие кондитеры овладели
предметом по своему направлению.
Все лаборатории, в которых
нам удалось побывать, оснащены
современным кухонным оборудованием. По словам представителей администрации колледжа,
активное техническое оснащение
идет здесь на протяжении последних трех лет.

И общежитие
через дорогу
Это учреждение организовано
по кампусному принципу, когда
на одной площадке расположены
учебные корпуса и студенческое
общежитие. Девятиэтажка секционного типа дает приют почти четырем сотням иногородних
студентов. География желающих
получить профессии работников
общепита, парикмахеров, визажистов впечатляет: здесь учатся
парни и девушки с Сахалина, из
Якутии, Киргизии, Казахстана,
Таджикистана, много молодежи
из Кузбасса, есть новосибирцы.
В одной из комнат на кухонном
столе – мультиварка. Иногда даже
будущим технологам приходится
полагаться на технику…

Вагончик тронется,
перрон останется
Объем грузоперевозок по железной дороге
в регионе постоянно растет

У

Западно-Сибирской железной дороги новый
начальник – Александр
Грицай. В мае он приступил к выполнению своих новых
обязанностей и тут же начал
знакомство с хлопотным хозяйством дороги. Если Новосибирское и Омское направления ему
хорошо знакомы (курировал их,
будучи заместителем начальника ЗСЖД), то Кемеровское, в
которое входит наша область,
пока неизвестно. Проехав от
Тайги до Белого Яра, Александр
Грицай встретился с главой региона Сергеем Жвачкиным.
Губернатор и глава ЗСЖД обсудили итоги и перспективы
развития
железнодорожных
перевозок в Томской области.
В 2017 году погрузка превысила 2,6 млн тонн, что на 10,6%
больше показателей 2016-го.
В этом году рост грузовых отправлений по железной дороге
продолжился, составив за четыре месяца почти миллион тонн.
Александр Грицай сообщил
Сергею Жвачкину, что железная
дорога реагирует на потребности растущей томской промышленности и своевременно
вывозит всю предъявляемую к
перевозке продукцию региона.
Кроме того, для дальнейшего
развития грузовых отправлений создана контейнерная
площадка в городе Асино, обустраивается грузовой двор на
станциях Юлу-Ул в Первомайском районе и Белый Яр в Верхнекетском.
– Рабочую поездку в Томскую
область вы правильно начали
с визита в Белый Яр – несколько лет назад мы отстояли это

направление, оказавшееся под
угрозой закрытия, – отметил
томский губернатор Сергей
Жвачкин на встрече с руководителем ЗСЖД Александром
Грицаем. – Томская область
– один из немногих регионов,
который за последние годы нарастил объем грузоперевозок
по железной дороге. И мы еще
их увеличим за счет развития
промышленности. Все задачи,
которые стоят сегодня перед
властью и РЖД, решаемы, если
присутствует взаимопонимание. А оно между нами есть.
Глава региона и глава Западно-Сибирской железной дороги
также обсудили мероприятия
в рамках 120-летнего юбилея
Томского
железнодорожного
узла, который отмечается в
этом году.
– В рамках подготовки к празднованию 120-летия узла, Дня
железнодорожника будет выполнен большой объем работ по
станциям Предтеченск, Томск-1,
Томск-2, Томск-Грузовой. Модернизируем путевую инфраструктуру, объекты, активно
занимаемся благоустройством
территории. На станции Томск-2
будет открыт парк Победы, центром которого станет паровозпамятник. На станции Томск-1
ведутся работы по благоустройству сквера на территории вокзала. Важно, что реализация всех
этих мероприятий на разных
площадках позволит не только
изменить облик узла, но и улучшить состояние рабочих мест,
создать комфортные условия
для наших клиентов, – подчеркнул глава ЗСЖД Александр
Грицай.
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гарантированную государственную помощь.

Такой масштабный
десант из депутатов
Госдумы, руководителей ведущих научных
медицинских учреждений, вузов, представителей практического здравоохранения
регионов, пожалуй, на
Томскую землю еще
не высаживался. Что
подтвердила и заместитель губернатора
по научно-образовательному комплексу
Томской области
Людмила Огородова:
«Такое массовое мероприятие состоялось
впервые в истории
России».

Молодым кадрам рады

 Нина Губская

Идут на сближение?
Выездной круглый стол на
тему современного состояния,
развития и законодательного регулирования медицинской науки
прошел в рамках рабочего визита
в регион делегации Госдумы РФ.
В нем приняли участие председатель комитета по охране здоровья Государственной думы Федерального собрания РФ Дмитрий
Морозов, федеральные депутаты
Татьяна Соломатина, Наталья
Санина, Нина Черняева, Тамара
Фролова, Юрий Кобзев, Абдулмажид Маграмов.
Если проанализировать тематику выступлений докладчиков,
то может создаться впечатление,
что это сугубо научный форум. Но
это не так. Основная цель обсуждения – как наука может откликнуться на запросы практического
здравоохранения, и что для этого
надо сделать. Поиск ответов на
эти вопросы вызван решением
задач, обозначенных в новом
майском указе президента РФ
Владимира Путина «О национальных целях и стратегических
задачах развития РФ». Главная из
них – увеличение продолжительности жизни россиян.
Почему для этого выбрана
именно томская площадка? Вопервых, есть несколько юбилейных поводов. 140 лет исполняется НИ ТГУ, а он начинался именно
с медицинского факультета. Вовторых, 130 лет отмечает СибГМУ,
который и образовался на основе
этого факультета. И самое главное – у нас серьезные научные
школы, создан уникальный «Томский национальный исследовательский медицинский центр
Российской академии наук»,
большое внимание уделяется
подготовке научных медицинских кадров.

Разбрелись по своим
«квартирам»
Очень солидно выглядело выступление ректора СибГМУ Ольги Кобяковой. И это несмотря на
строго отведенные по регламенту 8 минут. То, что для нас уже на
слуху, федеральной аудиторией
воспринималось с большим интересом. Это и создание первого
в России совместного сетевого
образовательного центра в кооперации с другими вузами. И открытие Центра трансляции медицинских технологий, и участие
в программах по насыщению кадрами отдаленных больниц и поликлиник. Большую исследовательскую работу ведет томский

Дойдет ли наука
до поликлиники
Депутаты комитета Госдумы по охране здоровья обсудили
в Томской области развитие медицинской науки

Необходимо
строительство
детской областной больницы в регионе. У нас
еще нет готовых решений, но есть понимание
того, в каком направлении двигаться.
Дмитрий Морозов,
председатель комитета по
охране здоровья
Государственной думы
Федерального собрания РФ
Институт медицинской генетики – об этом рассказал его директор Вадим Степанов.
Ну а проблемы? На них изначально предполагалось сделать
акцент. Проблем много, и о них
очень солидные ученые, руководители медицинских НИИ,
ректоры медуниверситетов, организаторы
здравоохранения
говорили с огромной заинтересованностью, отмечая высокий уровень представительства круглого
стола, в надежде, что они будут
услышаны. Некоторые даже признавались: «Хочется выговориться».

Но депутаты хотели услышать
и предложения по решению
проблем.
Что отмечали практически
все выступающие? Межведомственную разобщенность. Она
касается и научных тематик,
и межотраслевых программ,
и финансирования исследований. Приводились примеры,
когда одна и та же разработка
финансировалась двумя ведомствами. Но особенно отдалены
друг от друга наука и практическое здравоохранение. Интересных научных наработок много.
Но до больниц они не доходят.
Это наша застарелая болезнь.
По мнению выступающих, нужно выстроить механизм заказа
технологий, облегчить процедуру регистрации изобретений
и развивать трансляционную
медицину. Нужны новые решения в области медицинской профилактики, рост сознательности
пациентов.
Очень серьезные изменения
происходят в сфере биотехнологий, медицинской генетики. Расшифрован геном человека, что
было давней мечтой ученых, но
теперь мы стоим на пороге вмешательства в геном и, что особенно актуально, в геном эмбриона.
За рубежом уже заговорили о так

называемых дизайнерских детях.
Насколько это законно? Ученые,
в том числе и Вадим Степанов,
обеспокоены тем, что наше законодательство не поспевает за
прогрессом в этой сфере. Возникает много этических вопросов.
Те же проблемы в трансплантологии, хотя отечественные операции по пересадке сердца, печени,
почек дают поразительные результаты. Выживаемость наших
пациентов с пересадкой сердца
выше, чем за рубежом. Выполняя
операции, врачи практически гарантируют пациентам активное
долголетие. Отработана и технология выполнения таких вмешательств. Но здесь другая проблема – в стране 13 центров, где
подобные операции могут выполняться, но нет их координации.
У онкологов свои заморочки.
На смену труднопереносимой химиотерапии приходит таргетная
медицина – лекарство используется точечно, поражает определенную мишень и воспринимается больными легче. Но, чтобы
ее применить, нужно провести
молекулярно-генетическое
тестирование, а такие возможности
есть не в каждом НИИ. Назрел вопрос создания в стране единого
центра молекулярно-генетического тестирования.
Многие выступающие говорили о несовершенстве госзакупок
и оформления грантов, что особенно важно для молодых ученых.
– Я сама, когда сотрудники заводят речь о финансировании проекта, говорю им: «Пишите заявки
на гранты», – пояснила Ольга Кобякова. – Мы их пишем много, но
результат непредсказуем. Ученые
и медики надеются на большую

После визита в Томск депутаты Госдумы пообещали «написать законы,
которые улучшат жизнь
людей».

Привлечению молодых кадров
в науку также было уделено немало внимания во время выездного круглого стола. Участники
побывали в медуниверситете,
встретились с молодыми учеными, ознакомились с подготовкой
специалистов. И, судя по всему,
были очень впечатлены.
– Так часто, как
в Томской области, об интеллектуальном потенциале и человеке
науки я не слышал нигде. А здесь
это на уровне идеологии, – отметил в ходе заключительной пресс-конференции
председатель думского комитета Дмитрий Морозов. – И тому
есть обоснование. Здесь потрясающая школа великолепных
и всем известных профессоров,
и прекрасно, что традиции продолжаются.
Но так не везде. Например, заведующий отделением Российского
онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина Константин
Лактионов жаловался на то, что
у них не хватает молодых кадров.
Кстати, о научной перспективе.
Был поднят вопрос о том, что
надо пересмотреть подход к выбору тем диссертационных работ.
Утверждать не те, что в планах
ученого-руководителя, а те, что
востребованы практической медициной.
В том, что кадры у нас отличные, Дмитрий Морозов убедился, побывав в детской больнице
№ 2 Томска вместе с заместителем губернатора Иваном Деевым
и депутатом Госдумы от Томской
области Татьяной Соломатиной.
Здесь оказывают помощь детям
со сложными травмами. Он высоко оценил работу коллектива,
его возможности, как детский
врач проконсультировал девочку
с редким заболеванием и пообещал помощь в дальнейшем.

Разговор удался
В завершении визита Дмитрий
Морозов не удержался от комплимента:
– Я думал, что будет хорошо, но
не думал, что будет так хорошо.
Проблемы, о которых здесь говорили, – это не просто слайды,
тексты, презентации. Это направления развития, которые дадут
нашей науке толчок и позволят
реализовать задачи, поставленные президентом. Разговор получился конструктивный, в Государственной думе мы возьмем на
контроль предложения, которые
здесь прозвучали. Наша задача –
поддержать
профессионалов,
чтобы они плодотворно трудились во благо страны.
Заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила
Огородова отметила, что «сегодня была выстроена повестка в медицинской науке на несколько
лет вперед».
– Очень важно, что в период
обсуждения майского указа президента, в котором поставлены
вызовы в области онкологии, сердечно-сосудистых болезней, в области развития инфраструктуры
науки, геномных исследований,
когда идет перезагрузка и переосмысление задач, стоящих перед
медицинской наукой, в Томской
области состоялся такой разговор, – резюмировала Людмила
Огородова.
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логда. В Томске серьезная школа охраны, много специалистов,
хорошо известных за пределами
региона, и есть живой, работающий документ – проект зон охраны 2012 года. Надо привлечь
местных специалистов и соотнести два документа, откорректировать зоны охраны и границы
поселения, чтобы между ними
не было зазоров. В противном
случае такой лазейкой смогут
пользоваться недобросовестные
застройщики. А желание ограничить все регламенты в районах,
где сохранилось лишь 10–15%
исторической застройки, лишь
добавит проблем.
Эту же точку зрения и необходимость дополнить проект
границ конкретными вещами
обосновал еще один академик
в составе градосовета – профессор ТГАСУ Леонид Ляхович.

 Ольга Котова

П

роект границ исторического поселения «Город
Томск», разработанный
по заказу мэрии московскими Центральными научнореставрационными проектными
мастерскими и архитекторами
вологодской компании «Валбэкру», обсудили члены градостроительного совета при губернаторе.
Эксперты из Томска и академики
из Москвы и Санкт-Петербурга
под председательством вицегубернатора Евгения Паршуто
сошлись во мнении, что проект
нуждается в серьезной доработке, а в процесс нужно включить
томских специалистов.

Границы истории
Сегодня у Томска нет документов, которые по закону должны
быть у каждого исторического
поселения. В 2016 году администрация города обратилась
к компании «Центральные научно-реставрационные проектные
мастерские», чтобы разработать
проект границ поселения и предмет охраны – без этого невозможно получить необходимую
документацию. Московский подрядчик вместе с вологодским субподрядчиком «Валбэк-ру» сделали проект, однако в границы
попали территории со 100-процентной современной застройкой и даже промышленные площадки. Разрешить сложившееся
противоречие в четверг попытались эксперты градостроительного совета при главе региона.

Сохранять –
не сохранять…
Как рассказала главный архитектор «Валбэк-ру» Наталья
Пьянкова, до момента утверж-

Подвести черту
Проект границ исторического поселения Томска
уйдет на доработку
дения границ весь город считается историческим поселением.
Поэтому утверждение проекта
упростит ведение строительной
деятельности и развитие Томска.
По проекту, в границы исторического поселения вошло 3,5%
территории города – его исторический центр. При этом исторической застройкой по закону
считаются здания, которые были
возведены до 1950-х годов.
– Анализ подтвердил особую
значимость планировки города, –
сказала архитектор. – Территорию поселения мы предлагаем
поделить на зоны, в каждой ввести соответствующие строительные регламенты. Там, где максимальное количество памятников,
эти регламенты будут наиболее
строгими. При этом они коснутся
и так называемой буферной зоны
близ границ поселения – там
тоже нужно нормировать высо-

частный взгляд

НА МИР

ту и плотность последующей застройки.
Рецензентами проекта выступили доцент ТГАСУ, академик Российской академии архитектурного развития Нина Савельева
и врио гендиректора института
«Сибспецпроектреставрация»
Олег Лещинер. Последний заявил, что проект требует доработки, так как в границы попали
территории с застройкой 1970–
1980-х годов.
– Думаю, проблема в том, что
люди недостаточно вникли в наш
город со всеми его сложностями,
деталями, – сказал он. – Специалисты работали слишком широкими мазками там, где надо
бы работать очень тонко. В их
проекте границ поселения оказались территории с современной,
послевоенной застройкой – это
то, что не подпадает под определение исторического поселения.

Туда попали даже хрущевки, а сохранять их как памятники, понятно, не стоит.
С тем, что работа Центральных
научно-реставрационных
проектных мастерских и «Валбэк-ру»
требует уточнений, согласился
и руководитель архитектурного бюро «Студия 44» академик
Российской академии архитектуры и строительных наук,
заслуженный архитектор РФ
Никита Явейн.
– Исполнитель использовал
шаблон, единый для всех городов России, – сказал эксперт. – Это
правильная методика, но лишь
для тех городов, где нет своей
традиции охраны памятников.
Томск чуть ли не единственный
город, который сумел сохранить
историческую застройку в своем
центре, – подчеркнул академик
из Санкт-Петербурга. – Этого не
смогли сделать ни Москва, ни Во-

Эксперты задали исполнителям проекта уточняющие вопросы и высказали рекомендации по
его корректировке. В итоге градосовет рекомендовал создать
согласительную комиссию (в нее
должны войти заказчики, исполнители и томские специалисты),
которая адаптирует проект границ к реальности, сложившейся
в Томске, и к уже работающим
здесь документам.
– Проделана огромная работа, проект очень ценный, но его
нужно доработать, – резюмировал Евгений Паршуто. – Главное,
что нет равнодушных людей, все
болеют за дело. Все мы заинтересованы в том, чтобы получить
продукт, который поможет развивать областной центр. Ведь на
этих 3,5% исторической территории находится 60 тыс. студентов
и сосредоточено 90% интеллектуального потенциала Томской
области.

25–31 мая
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том,
какие события заинтересовали их в течение недели

Светлана Сырова,
редактор газеты
«Область здоровья»,
соучредитель АНО
«Растем вместе»

Родион Газизов,
координатор центра
ОНФ по мониторингу благоустройства
городской среды

В ТОМСКЕ… На
этой неделе по
долгу службы побывала в детской
больнице на Олега Кошевого. Много лет назад я лежала
здесь с новорожденной дочерью. Рада,
что до сих пор здесь работает наш доктор Николай Трохимчук. Больницу посетил председатель комитета Госдумы
РФ Дмитрий Морозов, хирург по профессии. Наши врачи, воспользовавшись
случаем, показали ему сложную двухлетнюю пациентку и обсудили варианты лечения.
Вот уже третий год мы осуществляем
проект по устройству детей в приемные семьи. На моем личном счету примерно 150
измененных судеб. Только что еще одна
девочка с непростыми диагнозами переехала из детского дома к маме и папе, и это
огромная радость.

В ТОМСКЕ… Совместно со специалистами
Гос уд а р с т в е н н о г о
регионального
центра стандартизации, метрологии и испытаний мы проверили детские площадки, построенные в 2017 году в рамках
федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды».
В микрорайонах Белого озера и Солнечном состояние новых площадок соответствует всем нормативам. Чего не скажешь
о тех, что были установлены по соседству
раньше. Некоторые даже небезопасны –
как на них гулять детям?
Оценивали мы и благоустройство территорий, выполненное в прошлом году. Недочетов
нашли немало: и в поселке Светлом, и в сквере имени Ворошилова, и на улице Вокзальной,
21. Видно, что работа проводилась в спешке,
в сентябре – октябре. Однако нас заверили,
что все дефекты в июне будут исправлены.
Проследим за развитием событий.

В КРИВОШЕИНЕ…
Наш район стал
обладателем Гранпри V Губернаторского фестиваля народного творчества. Кроме почета (а это
очень весомая награда, которую заслужить нелегко) победителям полагается
приз. О таком мы не могли даже мечтать:
5 миллионов рублей! Все деньги пойдут
на развитие культуры в районе, в основном на укрепление материально-технической базы наших клубов. О чем говорит
выделение такой беспрецедентной суммы? О том, что наш губернатор знает проблемы глубинки и понимает важность сохранения культурного слоя на селе. Когда
Сергей Жвачкин приезжает к нам на «Братину», мы видим, как у него горят глаза,
как ему все нравится. И это дорогого стоит. Поздравляю всех своих коллег, всех,
кто участвовал в фестивале, маленьких
и взрослых!

…И НЕ ТОЛЬКО Активисты ОНФ в регионах
продолжают инспектировать участки дорог, отремонтированные в прошлом году.
Все выявленные нарушения эксперты
фиксируют документально. С марта по май
проверки дорог прошли уже более чем в 50
регионах страны.

…И НЕ ТОЛЬКО Международный экономический форум в Санкт-Петербурге показал,
насколько спокойно и уравновешенно наш
президент и правительство выстраивают
свою стратегию на мировом уровне. Нас
уважают, с нами хотят сотрудничать, и это
радует.

…И НЕ ТОЛЬКО Наш проект заметили коллеги-волонтеры из других городов. Они
часто обращаются с просьбами написать
тексты о детях. В Москве мы нашли семьи
для двух почти взрослых ребят, которым
по 17 лет. Считается, что подростков в семьи берут неохотно. А у нас с московскими
коллегами сразу два парня получили опору
в жизни.

Коллективная задача

Татьяна
Нестерова,
директор централизованной межпоселенческой клубной
системы Кривошеинского района

Евгений Барсуков,
активист-общественник, индивидуальный предприниматель
В ТОМСКЕ… На этой
неделе мы провели
первый в Томске
фитнес-субботник.
Мероприятие прошло в формате плоггинг-акции на набережной реки Томи. Очистили территорию
от речвокзала до Ушайки.
«Плоггинг» означает «беги и поднимай».
Участники акции совершают пробежку
и на ходу подбирают мусор. Такая кардионагрузка положительно влияет на здоровье, а уборка мусора способствует улучшению экологии.
Первый результат – 20 мешков с мусором. Следующую акцию мы планируем
провести в середине июня на берегах реки
Ушайки в районе Каменного моста.
…И НЕ ТОЛЬКО Страна готовится к чемпионату мира по футболу, который стартует через несколько недель. В городах, где
пройдут матчи мундиаля, готова вся инфраструктура: стадионы, дороги, парки, аэропорты, гостиницы. И главное – все это останется и после чемпионата и будет работать
на благо жителей. К сожалению, есть и ложка дегтя: на этом фоне футбол в провинции
переживает тяжелые времена: «Кубань»,
«Волгарь», «Тосно» снимаются с розыгрыша
ФНЛ, другие региональные команды испытывают финансовые проблемы.
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АКТУАЛЬНО
Руководителю ООО «Колпаков» Денису Колпакову
капризный май перекроил все планы. В начале
месяца на полях стояли
лужи, а кое-где еще и
снег не весь растаял!
Погодные выкрутасы не
только нарушают календарные сроки посадки
второго хлеба, за этим
следуют прямые убытки
– простаивает техника,
перезревают семена… Да
и дисциплину в коллективе держать сложно.
 Татьяна Александрова

Сев под дробь дождя
– Никто не помнит, чтобы весна
была такой холодной, с продолжительными ливнями, да так, что
в поле нельзя зайти. Случалось,
что и в начале июня снежок проскакивал, но это было день-два,
не больше, – сетует Денис Колпаков. – Без работы, мы, конечно,
не сидели: в начале месяца попытались сделать прибивку влаги,
провели боронование, внесли
удобрения, погода была относительно нормальная для сева зерновых культур. Но холод и бесконечные дожди сбили рабочий
график на две недели. Из-за непогоды смогли зайти на поля только 13–14 мая. Кое-как, с дождями,
отсеяли 200 гектаров зерновых.
ООО «Колпаков» с каждым годом старается расширять зерновой клин. Во-первых, это хорошо
для севооборота, во-вторых, новые площади позволяют оставлять землю под пары.

Майские выкрутасы
Непогода срывает томским аграриям сроки посадки картофеля

Весенний экстрим
на картофельной ниве
Завершив посев зерновых,
колпаковцы стали дружно готовиться к посадке картофеля
– именно выращивание этой
культуры является основной
деятельностью хозяйства из
Томского района. Но после двух
дней ударного труда работы
пришлось остановить.
– Мы оказались в экстремальной ситуации: прекрасно понимаем, что садить картофель в
холодную почву – работать себе
в убыток: он же будет гнить, болеть, портиться, поэтому ждем
теплой погоды, – размышляет
Денис Колпаков. – Нам бы градусов 8–10, чтобы земля успела прогреться и почва была ровной, без
комков. С другой стороны, сроки
проходят.
По словам фермера, его хозяйству нужны две недели относительно стабильной погоды,
чтобы полностью завершить весенне-полевые работы. На дворе
июнь, а механизаторы только
настраиваются на взятие картофельной нивы. В этом году пло-

щади под посадку второго хлеба
остаются прежними: 250 га.
– Мы, конечно, могли бы и больше посадить, но, пока не построим еще одно овощехранилище,
об увеличении объемов говорить
рано, – поясняет Денис Михайлович. – Ведь собрать картофель –
полдела, важно сохранить его.
ООО «Колпаков» специализируется на выращивании раннеспелых сортов, но и для их полного
созревания требуется не только
соблюдение
агротехнических
сроков. Формирование клубней,
их качество и вкус по-прежнему
находятся в зависимости от погоды в течение всего периода.

Запасы карман не тянут
В этом году технический парк
хозяйства увеличился на три
единицы. Самым крупным и дорогостоящим
приобретением
стал зерноуборочный комбайн
«Вектор». Он обошелся в 6,5 млн
рублей. Новая техника должна
поступить в хозяйство со дня на
день. Комбайн приобретен в кредит – под небольшие проценты в
Россельхозбанке.

В хозяйственном парке уже
отведено место и для шестиметрового культиватора – доброго
помощника аграриев при проведении посадочных и посевных
работ. На одну единицу приросла
и линейка колесной техники –
трактор Belarus-1221 стоимостью
2,5 млн рублей.
Ежегодно к началу посевной
кампании колпаковцы обновляют и семенной фонд. На протяжении нескольких лет они сотрудничают с семеноводческим
хозяйством из Тюмени. Нынче
к северным семенам томичи решили добавить новый сорт «кемеровчанин». Специалисты ООО
«Колпаков» стараются каждый
год вводить в оборот два-три
новых сорта. Это необходимо и
для поддержания картофельного
генофонда, и для подстраховки
от капризов погоды: не уродится
один сорт, может выручить другой.

Штормит везде
Нынешняя весна стала экстремальной для аграриев всей Томской области. Причем штормы

наблюдаются не только за окном,
по-прежнему лихорадит и экономику: рост цен на ГСМ, валютные
скачки – все это может привести к
удорожанию сельскохозяйственной продукции осенью. В хозяйстве Дениса Колпакова немало
импортной техники, все запчасти
он приобретает только за евро,
что увеличивает и без того немалые затраты производства.
Но даже в столь экстремальных условиях здесь не опускают
руки. Механизаторы настроены
трудиться от рассвета до заката,
лишь бы к 10 июня завершить посадку картофеля. К работе готовы
экипажи двух посевных комплексов, по два трактора на обработке почвы, на подвозе семян.
Осталось дождаться милости от
небесной канцелярии, чтобы поставить (пусть и с опозданием)
окончательную точку в посевной
кампании – 2018.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Между комфортом и балансом
Приживутся ли в Томске европейские микрорайоны

Н

а площадке Томской домостроительной компании на
прошлой неделе обсудили
концепцию архитекторов
из Нидерландов по строительству
жилого комплекса на 600 квартир.
Проект будет презентован на съезде
строителей в сентябре.
По словам заместителя губернатора по строительству и инфраструктуре, главного архитектора
Томской области Евгения Паршуто,
привлечение голландских специалистов связано с необходимостью
европейских подходов к проектированию современных домов и микрорайонов, привлекательных внешне
и максимально удобных для проживания людей. Одновременно нужно
учитывать и покупательную способность населения, а также дефицит
земельных участков в Томске, чтобы
вести компактную застройку с максимальной экономической целесообразностью.
Учредители архитектурного бюро
LEVS (Амстердам) Марианн Лооф и
Адриаан Моут, представляя эскизы
и общую концепцию проекта, напомнили об уникальном многовековом опыте Голландии в создании
комфортабельных и сбалансированных городских районов. Там, как
правило, на ограниченной территории есть все необходимое для удобного, приятного и самодостаточного
проживания людей различных возрастов и профессий. Проект предусматривает создание на нижних

этажах помещений для магазинов,
точек питания и сферы бытового обслуживания с выходом на улицу. Жилые помещения будут иметь выход
во внутридворовое пространство,
куда не смогут попасть машины,
кроме аварийных и спецтранспорта.
Как сообщил технический директор ТДСК Павел Семенюк, голландские специалисты проектируют
жилой комплекс на 600 квартир
общей площадью 40 тыс. кв. м. ЖК
будет также включать торговые
помещения площадью 3 тыс. кв.
м, 600 парковочных мест, из них
520 подземных. Одной из особенностей проекта является большое разнообразие типов квартир – 16 вариантов.
Главный архитектор ПКБ ТДСК
и член градостроительного совета
Игорь Карпенко отметил активное
взаимодействие зарубежных и томских специалистов, а также интерес
к такому сотрудничеству обеих сторон.
– Очень интересно работать с компанией LEVS. Они учат нас европейскому подходу в проектировании и
застройке, а у нас учатся применять
российские нормативы. Можно
сказать, что мы вешаем наши российские нормативные гири на их
крылья полета фантазии. Работаем
активно. На мой взгляд, проект получается достаточно интересным,
– сказал Игорь Карпенко.
Евгений Паршуто предложил гостям и их заказчику – ТДСК – прове-

сти презентацию проекта и новые
подходы к строительству жилья на
съезде строителей Томской области, который пройдет в сентябре.
– Здесь есть много элементов,
которые являются прорывными
технологиями, по крайней мере для
нас. Приглашаю к серьезному разговору. У нас будут представители
Минстроя РФ, и мы были бы рады
представить им такой первый эксклюзивный проект, уникальный не
только для Томской области, – сказал вице-губернатор.
Генеральный директор ТДСК
Александр Шпетер поддержал приглашение на томский съезд голландских архитекторов и выразил
уверенность, что к сентябрю LEVS
представит своим томским коллегам и второй проект, заказанный
ТДСК.
Домостроители также обратили
внимание членов градостроительного совета на то, что, хоть проект
важен и интересен для Томска, для
его реализации в первую очередь
необходима помощь городской власти.
География работы архитектурного бюро LEVS в России включает
Москву, Казань, Екатеринбург и Новосибирск. В Томске руководители
бюро оценили преимущества крупного холдинга, в котором интегрированы все процессы – от проектирования зданий до их возведения
под ключ из собственных строительных материалов и изделий.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Отработали хорошо

О

бщее годовое собрание акционеров
Томской домостроительной компании
назвало удовлетворительными итоги работы холдинга в
2017 году.
Чистая
прибыль
ОАО
«ТДСК» в 2017 году снизилась
в сравнении с 2016 годом.
– Качество, а значит, и себестоимость нашей продукции
растут, – прокомментировал
этот факт генеральный директор ОАО «ТДСК» Александр Шпетер.
Акционеры приняли решение направить на выплату
дивидендов 23% прибыли,
остальная часть оставлена
для развития производственного потенциала компании.
Генеральный
директор
ОАО «ТДСК» назвал обстановку в дочерних фирмах вполне
удовлетворительной.
– Только в одной из 20
фирм у нас есть убыток, все

остальные закончили 2017
год без убытков. Правда, и
прибыли не очень большие.
В сложившейся на рынке обстановке на что-то другое
мы и не могли рассчитывать.
В целом компания тоже работает вполне удовлетворительно, – сообщил акционерам Александр Шпетер.
Финансовая устойчивость
общества
подтверждается ростом чистых активов,
включающих весь имущественный комплекс. По итогам 2017 года чистые активы в 59 раз превысили
размер уставного капитала
общества, который составляет 77,5 млн рублей.
– С такой обеспеченностью мы можем спокойно
работать. Это основа нашей
деятельности, устойчивости,
надежности не только по
итогам прошедшего года, но
и в будущем, – уверен Александр Шпетер.
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Говорим
о том, что
думаем

ЭКОНОМИКА

О настройке
налогов для бизнеса

-В

ПРАВО

О мечте быстро
сбыть машину
и другую купить

-С

лухи об этом упорно ходили уже несколько лет,
и, как водится, не сулили ничего хорошего для
обычных граждан. И вот, как всегда неожиданно, очередная реформа. То, что
власти хотят существенно пополнить
казну за счет сбора налога абсолютно
со всех проданных в стране авто, может стать реальностью. Нововведение
вполне вписывается в тренд проблемы
поиска 7 трлн рублей на выполнение
супермайских указов президента РФ…
Я уверен, что, когда ее положения
озвучат народу в виде закона, наступит немая сцена с долгой театральной
паузой. Ступор придет от одной пронзительной мысли: теперь я не смогу
продать свою семилетнюю «Ниву»
куму Петровичу с рассрочкой, породственному, как он просит. А он не
сможет ее купить. Никогда.
Государство в поисках механизма
контроля вторичного рынка автомо-

Вот и славно, говорит государбилей создает автоаукство: цивилизованный рынок, выционную
индустрию,
бор, опять же, народ приобщится к
которая займется реалиэлектронным торгам.
зацией всех подержанных
Только дальше следите за рукаавтомобилей.
Главным
ми: все сделки будут облагаться
условием ее работы станалогом. Но и дилеры хотят полунет запрет продаж из рук
Сергей
чить прибыль. Бэушные машинки
в руки, на которые сейКомбаров,
в конечной цене станут кусаться.
час приходится порядка
автолюбиАвторы реформы полагают,
80% (!) вторичного рынтель с 40-летчто госрегулирование позволит
ка. Извини, кум, не могу
ним стажем
активно контролировать техния тебе продать вожделенческое состояние выставленных
ную ласточку… Машина
на вторичный рынок машин. Это
моя, но распорядиться
избавит покупателей от риска
сполна не могу. По закону.
покупки кота в мешке, то есть цены
Источники утверждают, что органина подержанные машины станут бозация, которая этой реформой займетлее справедливыми. Но вряд ли низся, называется «Автонет». Чувствуете
кими. Раз так, есть ли шанс у желаразмах? Не «Платон» – и слава богу.
ющего купить авто обойтись малой
Хотя не в бровь, а в глаз. Был автомокровью, взять дешевле по договоренбиль, а вот и нет!
ности? И если дилеры на мою ласточИллюзион начнется с того, что влаку не позарятся? Куда ее? Добивать
дельцы, желающие избавиться от сводо полного физического износа и на
его автомобиля, должны будут высвалку? Думаю, что опять у нас буставить его на сертифицированный
дет по знаменитому черномырдингосударством электронный аукцион.
скому правилу – хотели как лучше…
Документы, фото, лик владельца… Но
А получится, скорее всего, то, что
тут закавыка. За машину станут боавтомобильный рынок на реформу
роться не граждане, а дилеры (имеюотреагирует появлением параллельщие гослицензию для участия в таких
ного и очень значительного серого
аукционах). Соответственно, и купить
сегмента.
подержанный автомобиль можно буЗанавес. Аплодисменты.
дет только у дилеров.

ОБЩЕСТВО

Мне не нужна
пенсия через
три года!
(Выступление руководителя Томского регионального отделения КПРФ
Алексея Федорова «О том, почему пенсионный возраст повышать нельзя» в
«ТН» № 20 (938) от 18.05.2018) вызвало
живую полемику, поэтому мы решили
продолжить тему)

-В

среду в Кремле планировалось совещание по пенсионной реформе с участием
президента Владимира Путина. Но его отменили. По версии РБК,
в правительстве нет консолидированной позиции по вопросу будущей пенсионной реформы.
По сценарию Минфина, пенсионный
возраст предлагается повысить для
мужчин до 65 лет, для женщин – до 63
лет. Вариант Минтруда – для женщин
до 60 лет, для мужчин – до тех же 65 лет.
Просчитываются и другие варианты.

Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью
тому же РБК заявляла,
что пенсионная реформа
Михаил
– «не сиюминутная тема»,
Штейнбок,
но какие-то изменения,
финансовый
возможно, будут приняты
консультант,
уже в 2019 году. Социокандидат
логические опросы потехнических
казывают: большинство
наук
россиян к перспективе
(похоже,
неизбежной)
позже выйти на пенсию
относятся негативно.
Возможно, меня подвергнут суду
Линча, но я за повышение пенсионного возраста. Ну не то чтобы яростный
сторонник повышения, но не против
точно.
Во-первых, по утилитарным соображениям. Мне 57 лет. И разве через три
года я стану стареньким пенсионером,
неспособным о себе позаботиться? Да
ладно! Не дождетесь.
Конечно, я не работал в шахте или в
литейном цехе, не гнул спину на полях.
Но лично мне не нужна пенсия в этом
возрасте.

Кроме утилитарных есть идейные соображения, и они мне кажутся гораздо более общими. Мы
все время ругаем государство: оно
нам что-то должно, но не дает. Мы
пишем письмо чуть ли не Путину,
если сосед мешает спать или сломался водопровод. Мы обращаемся
к нему, если не хватает денег на лекарства или «коммуналку». Денег,
правда, от этого больше не становится, но на душе легчает. Вот какой я правый, а оно виноватое.
Не хочу ругать государство! Не
вижу в этом смысла. Не хочу от
него зависеть. По мере возможности.
Я сам обеспечу себе пенсию, большую или меньшую. Заранее об этом
думаю. И делаю, не просто думаю.
Легко объяснить, почему это сделать
трудно или невозможно. Но и от этих
объяснений в кармане не прибудет.
Я за повышение пенсионного возраста, потому что это шаг к избавлению от рабской советской привычки
рассчитывать на государство. Хорошее качество жизни в старости от государства получить нельзя, не надо
на это надеяться. Лучше предъявлять
требования к самому себе.

ице-премьер – министр финансов Антон Силуанов – пообещал не менять налоги в
течение шести лет, ограничившись их настройкой. Особую систему налогообложения решено разработать и для
самозанятых. Пилотный проект в некоторых регионах будет запущен в 2019 году.
Я оцениваю обе эти инициативы положительно.
У нас налоговое законодательство настолько часто меняется, что выстроить
бизнес-процесс на перспективу очень
сложно. Налоговики даже шутят: у нас
самое совершенное в мире
ре законодательство, поскольку оно
каждую неделю совершенствуется. И потому
на совещаниях предпринимательских объединений часто звучит: пусть
законы в чем-то несовершенны, но дайте нам спокойно поработать. Мы
Валерий
приспособимся, только
Падерин,
не дергайте.
уполноПравда, есть и другое
моченный
обстоятельство.
Припо защите
нято считать, что налоправ предги у нас небольшие. Но
приниматедело в том, что помимо
лей в Томской
налогов у предприниобласти
мателей немало других
обязательств, и суммарная нагрузка получается
очень большая. Часто предпринимателям,
бизнесу это не под силу. А далее – как в
известном выражении: суровость законов компенсируется необязательностью
исполнения. Бизнес пытается оптимизировать расходы, максимально экономить,
в том числе используя и обходные схемы
по уплате налогов, и делает это не от жадности, а потому что по-другому просто не
получается. Однако когда предпринимателям предлагают не увеличивать налоги,
но в то же время жестко собирать те, что
есть, оптимизма у них несколько убавляется.
Что касается самозанятых, то поддержка государства для них крайне важна.
Разговор об этом шел давно, вопрос этот
не раз поднимал наш омбудсмен Борис
Титов. Что она дает? Это прежде всего
возможность легализовать бизнес. По
разным оценкам у нас до половины трудоспособного населения находится в тени.
Люди работают, получают деньги, но при
этом официальных отчислений по налогам и в социальные фонды не делают.
Это, конечно, неправильно. Экономически
они мало что выиграют, но все же человек
чувствует себя лучше, когда работает открыто, честно и не боится, что к нему в мастерскую или парикмахерскую нагрянет
налоговая служба.
В то же время у некоторых работников
существует опасение, что, мол, они сейчас
засветятся, клюнут на обещание платить
минимальный оброк, а потом им выкатят
налоговую нагрузку по полной. Но, с другой стороны, не платить налоги совсем
нельзя. Постепенно надо приучать людей
к тому, что работать необходимо в правовом поле. Плюс это серьезная льгота, которая позволит людям встать на ноги, чтобы
потом, когда бизнес окрепнет, честно платить налоги.
И все же это скорее мера социальной
поддержки. От совсем мелких предпринимателей не стоит ожидать больших доходов в бюджет, а пользы будет больше в
том, что они будут работать, смогут прокормить себя, семью и оказывать услуги
другим. Это гарантирует им стабильность. А увеличивать социальный сбор
с этих людей неправильно, так как они
начинают уходить в тень. Для всех же нас
это возможность получения качественных услуг.
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ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
 Валентина Артемьева

У

знать в одном из центральных кафе закрытого
города юную активистку
было совсем не трудно:
девушка пришла на встречу в белой футболке с эмблемой центра
«Поможем сердцем» и надписью
«Волонтер ЗАТО Северск». Она
учится в Северском лицее в классе с химическим уклоном, но
в будущем видит себя не инженером-химиком, а врачом. Родители
поражаются ее кипучей энергии,
которая стала особенно ярко проявляться в последние полтора
года.
– Я всегда была активным
ребенком, – улыбается Полина. – В детстве, когда приезжали
в гости на Алтай, любила бывать
на птичьем дворе, кормить кур.
Меня уже тогда было сложно
остановить, когда я хотела комуто в чем-то помочь, а сейчас и подавно.
Родители поначалу одобряли такой порыв дочери, но со
временем стали нервничать:
уж слишком много времени она
уделяет общественной работе.
Пока, правда, не в ущерб учебе,
но следующий-то год будет решающим – сдача ЕГЭ, поступление
в вуз, а она вся в движухах. Пока
Елисеевы-старшие терпеливо наблюдают за активностью дочери,
тем более что та даже при большой загруженности не отлынивает от домашних обязанностей.

Полина Елисеева:

Остановить меня
уже не получится
Волонтерский центр Северска «Поможем сердцем»
набирает добровольцев и расширяет сферы деятельности

Реализованная мысль
– В волонтерство я пришла
в 2017 году в период подготовки
к Дню Победы, но участвовать
в каких-то добрых делах мечтала
уже давно, – рассказывает Полина. – Где-то глубоко внутри меня
сидела такая мысль, и в какой-то
момент желание переросло в конкретное дело, и я нисколько об
этом не пожалела. Мне волонтерство дает особенное понимание
жизни. Когда ты видишь глаза,
полные благодарности, начинаешь осознавать, что не зря пришел в это движение.
Волонтерский центр «Поможем сердцем» создан при управлении молодежной и семейной
политики, культуры и спорта
администрации ЗАТО Северск
в 2013 году. Добровольцы работают на всех масштабных и востребованных мероприятиях закрытого города.

Волонтеры Победы
Для Полины Елисеевой волонтерство стало той работой, где
нужно полностью себя отдавать,
не считаясь со временем и личными желаниями, а порой и превозмогая боль. Некоторые люди
довольствуются малым. Полина
совершенно другого порядка – ей
нужно охватить весь мир и непременно помочь ему.
– Когда ты хочешь этим заниматься и у тебя есть желание
нести людям добро, уже не обращаешь внимания ни на что, –
рассуждает лицеистка. – В этом
году в День Победы я работала
на трибунах: мы встречали ветеранов, усаживали их и укрывали
пледами, приносили воду и контролировали ситуацию в целом.
А после торжественного митинга
еще смогли выступить на площади в рамках плац-концерта. В тот
день у меня была температура.

Но, когда я помогла бабушке укутаться в плед, потому что был
ветер, в ответ услышала тихое
спасибо… Всё, ты растаял, ты готов после таких искренних слов
горы свернуть. Думаю, у каждого
волонтера такая потребность сидит внутри, это состояние нельзя
описать словами.
Празднование Дня Победы
остается для Полины самым ярким событием, в котором она
принимала участие. Она изнутри
увидела размах подготовки главного праздника страны, вовсю
трудились и чиновники, и волонтеры. Для большинства добровольцев закрытого города 9 Мая
превращается в многочасовую
вахту: с самого утра они заступают на дежурство в своем центре,
затем идут в колонне «Бессмертного полка» с портретами маршалов Великой Победы, участвуют
в акциях, работают на стендах,
а вечером помогают на концерте.
Именно в таком бешеном ритме
работала Полина в прошлом году.
Нынче из-за болезни она лишь
дежурила на трибунах во время
торжественного митинга и приняла участие в плац-концерте.

Запись в добровольцы
Весной Полина смогла воплотить в реальность еще одну свою
мечту – авторский проект «Школа добровольца». Существенную
поддержку лицеистке оказала
ведущий специалист отдела молодежной и семейной политики
администрации Северска Валентина Сандакова.
– Школа создавалась для того,
чтобы привлечь новых ребят
в наш «Волонтерский центр», –
поясняет Полина. – Это был
региональный проект, для участия в тренингах и занятиях мы
приглашали консультантов из
Томска. Победители «Школы добровольца» осенью этого года отправятся во всероссийский центр
«Океан».
Девушка набирала активистов
через два источника – соцсети
и школы ЗАТО. В этой работе ей
помогали специалисты управления по молодежной политике – они направляли письма
в образовательные учреждения,
оказывали
консультационную
поддержку. В итоге «Школу добровольца» смогли окончить 25

юных северчан. В первом выпуске больше оказалось девочек. По
мнению автора проекта, все дело
в чувствах:
– Девочки сентиментальнее
и отзывчивее мальчиков.
Чем она смогла зацепить своих
сверстников, как убедила их пойти за ней?
– Красивыми глазками, – смеется Полина. – А если серьезно,
я считаю, что главное – любить
то, что ты делаешь, и говорить
об этом людям искренне, чтобы
и они захотели этим заниматься. Тогда они мгновенно загораются и готовы идти за тобой
в любое время. У меня есть приятели, поддерживающие все
мои идеи.
В День волонтера, который
в России впервые отмечался 5 декабря 2017 года, центр «Поможем
сердцем» проводил конкурс среди добровольцев. Команда Полины Елисеевой заняла второе
место из десяти. По ее мнению,
именно сила командного духа помогла ее коллективу войти в число призеров.
– Когда ты уверен в каждом из
участников, он все сделает ради

общей победы, несмотря на свои
комплексы, зажимы… Спасибо
моей команде из волонтерского
центра, – благодарит активистка.

С максимальной
отдачей
2 июня Полине Елисеевой исполнится 17 лет. Свое будущее
она видит в общественном добровольном движении и мечтает
о том, чтобы волонтеры Северска
стали одной большой семьей.
– Когда есть такая команда, по
силам любые проекты, – уверена
активистка. – Мы сможем эффективнее работать и еще больше
добрых дел дарить людям, делать
их счастливыми. Может быть,
это и не первостепенная, но важная задача каждого нормального
человека – оказывать помощь
и поддержку другим, совершенно
незнакомым тебе людям. Главное
сейчас – сплотить команду волонтеров, в том числе и за счет новеньких ребят, прошедших через
«Школу добровольца».
Полине больше по душе социальное волонтерство, потому
что именно в нем любой человек
может максимально проявить все
свои качества. Девушке одинаково интересно работать как с детьми, так и с пожилыми людьми:
в каждом возрастном сегменте
есть то, что близко ей, что трогает и задевает душевные струны.
Полина отмечает, что волонтеры делятся на две группы.
Одни – открытые, легко идущие
на контакт с незнакомыми людьми. Другие – закулисные: они не
всегда на виду, но на их плечах
лежит большой груз ответственности. Их самоотдача порой восхищает больше тех, кто работает
на публике. В качестве примера
она приводит Олимпийские игры
в Сочи. Впереди – Универсиада в Красноярске, на которую
уже набрано 5 тыс. волонтеров.
Кто-то будет встречать гостей
и участников спортивных состязаний, кто-то – помогать с переводом, кто-то – сопровождать их
на самих играх.
– Волонтеры – это добровольные помощники, на которых
держится очень многое в любом
мероприятии. Осознание значимости своего вклада в общее дело
дает им силы и дальше работать
более продуктивно. Я уверена,
что и в вузе буду заниматься волонтерской работой, потому что
это круто, интересно и просто
здорово! Ты привыкаешь к другому распорядку, забывая про
сон, аппетит, и прежняя жизнь
кажется уже немного странной
и пустой. Волонтерство преображает жизнь, в ней появляются
новые люди, новые яркие краски. У этих людей ты постоянно
чему-то учишься, с ними ты совершенствуешься,
прокачиваешь свои навыки, – рассуждает
девушка.
28 мая Полина Елисеева отправилась на фестиваль добра
во всероссийский детский центр
«Смена». В Анапе юная северчанка
будет не только набираться новых
знаний в продвижении волонтерских идей, но и знакомиться со своими сверстниками из других уголков России.
Дома ее будут ждать родители, друзья, старшие коллеги из
волонтерского центра, а еще пудель Марчик. Как бы поздно ни
возвращалась Полина домой, он
каждый раз с лаем летит к входной двери, радостно встречая
свою хозяйку.
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ЧЕЛОВЕК
на первом месте

Выступление губернатора Сергея Жвачкина в Законодательной
думе Томской области 31 мая
2017 год в нашем регионе
был насыщен достижениями в экономике и социальной сфере, знаковыми
событиями в политике
и общественной жизни.
Ветра в экономике не прекращались, но мы смогли
достичь большинства из
тех целей, которые ставили перед собой.

И

тоги непростого, но результативного 2017 года
– в отчете, который занимает 200 страниц. Этот
том – и результат работы власти, и
итоги труда жителей Томской области.
В этом большом документе – и
результаты первого этапа Стратегии социально-экономического
развития нашей области до 2030
года. Напомню, что эта стратегия не
была спущена сверху вниз, а напротив, подготовлена с учетом мнения
муниципалитетов,
разработана
вместе с депутатами, с трудовыми
коллективами, с жителями городов
и сел. Подход к стратегическому
планированию «снизу вверх» мы в
Томской области применили одними из первых в России. И в годовом
отчете постарались ответить на вопросы жителей области, которые я
регулярно получаю на встречах в
районах, во время личных приемов
граждан, из писем и обращений.
Отчитываясь о работе за год,
хочу сделать еще один акцент – на
результатах первого этапа нового
политического цикла в Томской области. В сентябре в нашем регионе
прошли первые за 14 лет прямые
выборы губернатора. И программа
развития нашей области на ближайшую пятилетку, с которой я
шел на выборы, тоже была разработана вместе с жителями. Главное в
этой программе – не мегапроекты,
не макроэкономика, не ВРП и ИПП,
а человек и его комфортная жизнь
в Томской области.

Начну с главного –
с уровня жизни
В 2017-м жителей Томской области стало на 800 человек больше.
Теперь нас 1 078 600. Рождаемость
по-прежнему превышает смертность. Томская область – территория, где люди хотят жить, рожать и
растить детей. Это одна из главных
задач власти, и мы в регионе ее
успешно решаем.
В прошлом году в регионе зарегистрирована рекордно низкая инфляция. Средняя заработная плата

ЦИФРА
В 2017-м жителей Томской
области стало на 800
человек больше. Теперь нас

1 078 600.

возросла на 5,4% и составила 38,4
тыс. рублей. Рост прошел практически во всех отраслях экономики и
социальной сферы, но самый существенный – в сфере услуг – на 14%.
В строительстве – почти на 11%, в
информатизации и связи – более
чем на 10%. Конечно, речь идет о
среднем показателе. В некоторых
отраслях заработная плата все
еще остается низкой. Вместе мы
исправляем ситуацию. Уже в этом
году направили на повышение зарплаты 1,2 млрд рублей из регионального бюджета. В результате с 1
мая минимальный размер заработной платы в Томской области равен прожиточному минимуму. При
этом к нему добавляется районный
коэффициент и северные
надбавки. На севере области, например, минимальная зарплата
составляет сегодня
24,5 тыс. рублей.
Наши меры по
развитию производств, государственной поддержки бизнеса
и фермерских
хозяйств
позволяют держать безработицу в Томской
области
на
рекордно низком
уровне.
Пред ложение
на рынке труда
намного превышает спрос. За год
число
безработных в нашей области
уменьшилось на 1 400
человек – до 8 тысяч. Это
меньше 1,5% от общей
численности работающих.

Во многом качество
жизни зависит
от эффективности
и доступности
здравоохранения
В прошлом году мы направили
в систему здравоохранения почти
17,5 млрд рублей, – на 0,5 млрд рублей больше по сравнению с 2016-м.
Увеличили финансирование программы льготного лекарственного
обеспечения до 546 млн рублей.
Рост финансирования позволил в
полном объеме оказывать лекарственную помощь пациентам, страдающим редкими заболеваниями,
тем, кто нуждается в инсулине,
противоопухолевых и противоболевых препаратах.
В области на протяжении последних пяти лет не прекращается
развитие материально-технической базы медицинских учреждений.
Около 200 млн рублей мы направили на капитальный ремонт Кожевниковской районной больницы, больницы скорой медицинской
помощи Томска, санаторно-лесной
школы фтизиоцентра. Открыли
общеврачебную практику в томском микрорайоне Степановка.

Больше 120 млн рублей направили на приобретение нового диагностического, реабилитационного и
реанимационного оборудования.
Частный инвестор наконец-то
начал строительство ПЭТ-центра
в Томске. Этот сверхсовременный
центр станет важным звеном воз-

рожденной
онкологической
службы, позволит
диагностировать
страшную болезнь
на самых ранних
стадиях, а значит,
спасти много жизней. ПЭТ-центр разместится в Северном
медицинском городке, который сегодня проектируется.
Мы сделали важные
шаги в развитии сельской медицины. Построили девять ФАПов с
жильем для фельдшера и впервые
приобрели мобильный пункт для
Кожевниковской районной больницы, который уже оказал помощь
2 тыс. пациентов.
9 тыс. сельских жителей стали
участниками нашего нового проекта «Маршрут здоровья». Эта
автомобильная поликлиника, открывшаяся в прошлом году, стала
хорошим дополнением к «Плавучей поликлинике», которую мы с
Татьяной Соломатиной отправили
в первый рейс еще в 1999 году, когда я работал в Газпроме. Отныне
каждый год «Маршрут здоровья»
будет работать в ста отдаленных
населенных пунктах нашей области.
В 2017 году мы продолжили программу «Земский доктор». По 1 млн
рублей получили 122 врача. 100 из
них выбрали для жизни и работы сёла, 22 – малые города. В прошлом году 17 специалистов стали
участниками программы «Земский
фельдшер» и получили по 0,5 млн
рублей в качестве подъемных.
Автопарк больниц и службы
скорой медицинской помощи пополнили 39 новых санитарных

автомобилей. Мы договорились с
Минздравом, что Томская область
станет пилотным регионом в новой программе развития Национальной службы санитарной авиации.
Но главный результат этой работы – сокращение жалоб людей
на здравоохранение. Далеко не все
проблемы еще решены, но нельзя не замечать главного: система
здравоохранения Томской области
пошла на поправку. И это не только мнение большинства жителей
региона, но и жителей многих регионов Сибири и Дальнего Востока,
которые едут за здоровьем именно
в томские клиники.

Но еще больше едут
к нам за образованием
Напомню, что за два с половиной
года мы решили проблему, не решаемую десятилетиями, построив
35 дошкольных образовательных
учреждений.
Но на этом не поставили точку. В
прошлом году построили детские
сады на 100 мест в мегарайоне Южные Ворота и на 80 мест в микрорайоне Северный Парк. Я убежден,
что у жителей новых районов детские сады (как и школы, поликлиники, спортивные залы) должны
быть в шаговой доступности.
Наша новая важная задача – открытие ясельных групп для детей
младше 3 лет и, конечно, строительство школ. Напомню, в Томске школ не строили 25 лет, а мы в
прошлом году построили в новых
микрорайонах сразу три сверхсовременные школы на 1 100 мест
каждая: в Зеленых Горках, Радонежском, Южных Воротах. А также
строили в самом центре Томска на
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ул. Никитина. Первая школа в Зеленых Горках 1 сентября уже распахнула двери для учеников, вторая в
Южных Воротах работает с этого
года, еще две мы откроем в День
знаний.
Одним из главных событий года
в дополнительном образовании
стало открытие детского технопарка «Кванториум» на главном, университетском проспекте Томска. В
«Кванториуме» по восьми прорывным направлениям уже прошли
обучение более 1 тыс. школьников.
Еще 3,5 тыс. детей со всей области
приняли участие в мастер-классах,
конкурсах и других мероприятиях
детского технопарка. Впереди – открытие филиалов «Кванториума» в
районах области.
В этом же здании мы открыли
детский музей начала наук «Точка
гравитации», он тоже вызывает
большой интерес мальчишек и девчонок, а также их родителей.
В прошлом году мы приступили
к совместным проектам с федеральным образовательным центром «Сириус» и фондом «Талант и
успех». Сейчас создаем региональный центр для одаренных детей
«Сибирский Сириус», а на базе Томского физико-технического лицея
уже провели первую профильную
смену по инженерному направлению. Возможность раскрыть свой
талант здесь получили дети со всей
области.
Считаю, что не только востребованные знания и хорошее образование станет для детей путевкой
200 тыс. университетов, поэтому
во взрослую жизнь. Для учебы в
успехами ТГУ и ТПУ можно только
университете и хорошей карьеры
гордиться.
не менее важно крепкое здоровье.
Все шесть госуниверситетов
И мы продолжаем укреплять спорТомска вошли в сотню ведущих
тивную базу в учебных заведениях,
вузов России. Причем каждый – в
чтобы сделать для детей спорт дотройке лучших по своему профиступным и необходимым.
лю. А СибГМУ стал единственным
В десяти муниципальных обв России опорным медицинским
разованиях области открыли 15
вузом и получил лицензию Миншкольных спортивных клубов, допромторга на производство леполнительно привлекая тысячи
карств.
сельских школьников к здоровому
Объем финансирования томских
образу жизни.
университетов и академических
Отремонтировали спортивные
институтов все последние годы
залы в школах Бакчарского, Молстабильно держится на уровне 25
чановского и Тегульдетского раймлрд рублей в год.
онов. В Томском районе построили
В прошлом году наши вузы и
учебные мастерские и спортивный
НИИ выполнили научно-исслезал для сирот из Моряковской
довательских
школы-интери опытно-конната для детей с
Все шесть госус т ру к т о р с к и х
ограниченными
работ почти на
возможностями
ниверситетов
7 млрд рублей.
здоровья.
Томска вошли
Доля внутренНаконец, авв сотню ведущих вузов
них затрат на
топарк сельских
России. Причем каждый
исследования
школ пополнили
– в тройке лучших по
и разработки в
22 новых школьваловом регионых автобуса.
своему профилю.
нальном продукВ области расте у нас сохратет престиж и
няется на уровне 2,5%. И по этому
профессионального образования.
показателю Томская область лидиВ некоторые техникумы конкурс
рует в Сибири и занимает шестое
сегодня составляет до 13 человек
место в России, в два раза опережая
на место. Две трети выпускников
средние показатели по стране.
находят работу по профессии сразу
В ноябре мы подписали новое
после окончания учебы.
соглашение с Российским фондом
Показатель
трудоустройства
фундаментальных исследований,
еще выше в многофункциональвдвое, до 140 млн рублей, увеличив
ных центрах прикладных квалиобъем финансирования научных
фикаций – от 86 до 100%. В происследований томских ученых.
шлом году мы открыли уже пятый
такой центр.
Но, конечно, наше главное конО социальной поддержке
курентное преимущество, наш
приоритет номер один – это наОбъем социальной поддержки
учно-образовательный комплекс.
населения в прошлом году вырос
В томских университетах учатся
на 900 млн рублей и превысил
студенты уже из 78 российских ре7,5 млрд рублей. Такие ресурсы погионов и 68 стран. В 2017-м Томск
зволили нам выполнить все обявпервые вошел в сотню лучших
зательства перед гражданами, а
для студентов городов мира в рейвсего у нас в области 70 различных
тинге QS и всего за год улучшил
мер соцподдержки.
свои позиции, поднявшись с 91-го
В первую очередь это пособие
на 74-е место.
малоимущим семьям с детьми,
Это же мировое рейтинговое
ежемесячная денежная выплаагентство улучшило позиции ната на третьего и последующего
ших национальных исследоваребенка, компенсация оплаты за
тельских университетов, которые
детский сад, пособие по уходу за
еще не в первой сотне лучших вуребенком, ежемесячные денежные
зов мира, но уже в третьей. В мире
выплаты ветеранам труда и тру-

женикам тыла, субсидии на оплату
жилищно-коммунальных услуг и
многие другие.
Мы продолжили программы помощи пожилым людям. Причем к
этой работе, которой успешно занимаются специалисты комплексных центров социального обслуживания населения и социальных
комнат, привлекли социально ориентированные некоммерческие
организации.
На поддержку семей с детьми
направили 2 млрд рублей. Около
800 млн рублей составила ежемесячная выплата на третьего ребенка и региональный материнский
капитал.
Мы помогли улучшить жилищные условия семьям, в которых
родились тройни. Особое внимание уделяем детям без родителей.
Девять из десяти сирот в нашей
области обрели новую, замещающую семью.
Но важно, чтобы тепло и заботу
получили и дети, которые воспитываются в детских учреждениях,
тем более дети с особенностями
развития. На содержание детских
социальных центров мы направили из областного бюджета больше
700 млн рублей.

О культуре
Жители и гости региона приняли участие в традиционных национальных фестивалях, которые
проходят в большинстве районов
области.
На томской сцене вновь выступили звезды мировой величины
– пианист Денис Мацуев и симфонический оркестр Мариинского
театра под управлением Валерия
Гергиева. Причем маэстро Гергиев порадовал не только томскую
публику, но и впервые выступил в
нашей северной столице – в новом
концертном зале детской школы
искусств Стрежевого.
Мы продолжили гастроли по
области Томского академического симфонического оркестра. В
прошлом году музыканты сыграли 19 концертов в 16 районах региона.
На большую сцену вышел сводный детский хор: 600 ребятишек из
22 коллективов области.

В прошлом году мы открыли
Центр казачьей культуры в Кривошеинском районе и музей «Дорожный павильон цесаревича», посвященный династии Романовых, в
Томском районе.
В Музее селькупской культуры
и быта в Парабельском районе построили новые хозяйственные
амбары. На Яновой поляне в Первомайском районе открыли этническую деревню. В Музее казачьей
культуры под открытым небом в
Кривошеинском районе появились
трапезная и изба казака. В сельском
парке «Околица» в Томском районе
– ремесленные мастерские.
Разработали новые туристические маршруты, некоторые из них
– совместно с речниками и железнодорожниками. В первом национальном рейтинге развития событийного туризма России Томская
область вошла в категорию «Лучшие из лучших». А музей деревянных скульптур под открытым небом в «Околице» получил Гран-при
Национальной премии в области
событийного туризма.
Результат работы – в прошлом
году туристический поток в Томскую область вырос на 15% и составил почти 700 тыс. человек.
Наш главный приоритет в сфере
физкультуры и спорта – доступность и массовость. Да, нам не хватает олимпийских достижений, но
куда важнее здоровый образ жизни
для максимального количества жителей Томской области.
В прошлом году мы капитально
отремонтировали стадион в Колпашеве, волейбольную площадку
в Кожевникове, хоккейный корт в
Молчанове.
В Томске в рекордные сроки построили школу танцев «ЮДИ», исполнив многолетнюю мечту сотен
детей, их родителей и, конечно,
парней из знаменитой на весь мир
томской дэнс-команды.
25 спортивных школ и клубов по
всей области получили субсидию
из регионального бюджета на приобретение спортинвентаря.
Мы продолжаем проводить зимние и летние сельские спортивные
игры, спартакиады трудящихся,
корпоративные олимпиады. Но доброй традицией Томской области
становятся и масштабные спортив-

ные соревнования, такие как первенство мира по плаванию в ластах
среди юниоров, которое мы провели в августе.
Какие цели мы преследуем, проводя такие статусные мероприятия? Во-первых, подтянуть уровень
томских спортивных школ, найти
новых звезд. Во-вторых, показать
детям мастеров спорта не по телевизору, а с трибун, увлечь молодое
поколение физкультурой. Уже сегодня 27% жителей нашей области
всех возрастов и профессий регулярно занимаются спортом. Спортсмены пока в меньшинстве, но радует тенденция – с каждым годом
приверженцев здорового образа
жизни у нас все больше.

О доступности жилья
Одна из важнейших составляющих уровня жизни, одна из важнейших частей экономики – это строительство. Именно от доступности
жилья зависит уровень жизни, а
значит, и социальное самочувствие
граждан.
В прошлом году мы завершили
масштабную программу расселения бараков, признанных аварийным жильем до 2012 года. В
соответствии с указом президента
ликвидировали по всей области
больше 100 тыс. кв. м трущоб. В
новое, современное, а главное,
безопасное жилье переехали почти 2,5 тыс. семей – около 7 тыс.
жителей области. Бюджетам всех
уровней эта программа обошлась в
3,633 млрд рублей. Но я считаю, что
безопасность людей дороже денег.
И мы продолжим расселять бараки, признанные аварийными после
1 января 2012 года, создавая для
людей нормальные условия жизни.
Объем жилищного строительства мы сохранили на уровне
2016 года. Ввели в эксплуатацию
481 тыс. кв. м. После резкого падения объемов жилищного строительства стабилизировали ситуацию.
Но мы договорились со строителями, что больше не будем гнаться за метрами, а главным в работе
сделаем упор на качество, доступность жилья и окружающую среду
в новых жилых кварталах. Давайте Стр.
15
честно признаемся, какой ценой
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11.10 «ХХ век». «Ваш выход».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
«Матч ТВ»
Ведущий Зиновий Гердт.
05.00 Телеканал «Доброе утро». 10.30 «Дорога в Россию» (12+).
1986 г.
11.00
Новости.
09.00 Новости.
12.15 Д/ф «Бедная овечка».
11.05
«Все
на
Матч!»
Прямой
12.55
«Черные дыры. Белые
09.15 «Контрольная закупка».
эфир. Аналитика. Интерпятна».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
вью. Эксперты.
13.35 Д/ф «Ольга - последняя
10.55 «Модный приговор».
12.55 Новости.
Великая княгиня».
12.00 Новости.
13.00 Футбол. Товарищеский
14.30 «Библейский сюжет».
12.15 «Время покажет» (16+).
матч (0+).
15.00 Новости культуры.
15.00 Новости.
14.50 «Наши на ЧМ» (12+).
15.10 Д/ф «Вновь обретенные
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 15.10 Новости.
дневники Нины Вырубо16.00 «Мужское/Женское» (16+).
15.15 «Все на Матч!» Прямой
вой».
17.00 «Время покажет» (16+).
16.55 «На этой неделе... 100
эфир. Аналитика. Интерлет назад. Нефронтовые
18.00 Вечерние новости (с субтивью. Эксперты.
заметки».
15.50 Футбол. Товарищеский
трами).
17.25 «Агора».
матч (0+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.30
«Наблюдатель».
17.50 Новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.30 Новости культуры.
18.00 Футбол. Товарищеский
19.50 «Пусть говорят» (16+).
19.45 «Главная роль».
матч (0+).
21.00 «Время».
20.05 «Правила жизни».
19.50 Новости.
21.30 Т/с «Бывшие» (12+).
20.30 «Спокойной ночи, малы19.55 «Все на Матч!» Прямой
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
ши!»
эфир. Аналитика. Интер00.00 «Познер» (16+).
20.45 «Ключ к разгадке древних
вью. Эксперты.
01.00 Т/с «Господа-товарищи».
сокровищ». «Почему по20.25 «Вэлкам ту Раша» (12+).
гибла Петра».
03.00 Новости.
20.55 Мини-футбол. Чемпионат
21.35
«Сати.
Нескучная класси03.05 «Время покажет» (16+).
России. Прямая транска...»
04.30 «Контрольная закупка».
ляция.
22.20 Т/с «Следователь Тихо22.55 Новости.
нов».
«РОССИЯ 1»
23.00 Смешанные единоборства.
23.10
Д/ф «Сергей Маковецкий.
M-1 Challenge. Александр
05.00 «Утро России».
В игре!»
Шлеменко против Бруно
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
23.40 Новости культуры.
Силвы. Трансляция из
07.35, 08.07, 08.35 «Мест00.00 Д/ф «Ольга - последняя
Челябинска (16+).
ное время. Вести-Томск».
Великая княгиня».
00.35 «Наши победы» (12+).
09.00 «Вести».
01.00 Д/ф «Бедная овечка».
01.05 Новости.
01.40 Поет Борис Христов.
09.15 «Утро России».
01.10 «Все на футбол!»
02.05 Д/ф «Сокровища «Прус09.55 «О самом главном». Ток01.40 Футбол. Товарищеский
сии».
шоу (12+).
матч. Италия - Нидерлан02.45 «Pro memoria». «Азы и
11.00 «Вести».
ды. Прямая трансляция.
Узы».
11.40 «Местное время. Вести03.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. ИнтерСибирь».
«КАРУСЕЛЬ»
вью. Эксперты.
12.00 «Судьба человека с Бори09.00 «Ранние пташки».
сом Корчевниковым» (12+). 04.10 X/ф «Защитник» (16+).
«Смешарики», «Поезд
06.25
Гонки на тракторах. «Бизон
13.00 «60 минут». Ток-шоу с
динозавров».
(16+).
трек
шоу
–
2018»
Ольгой Скабеевой и Евге11.00 «С добрым утром, малы07.30 X/ф «Прирожденный
нием Поповым (12+).
ши!»
гонщик-2» (16+).
11.30 «Комета-дэнс».
14.00 «Вести».
09.30 Д/ф «Несвободное паде11.40
М/ф
«Маджики».
14.40 «Местное время. Вестиние» (16+).
12.20 М/ф «Лесные феи ГлимТомск».
миз».
«КУЛЬТУРА»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
12.30 М/ф «Дуда и Дада».
17.00 «Вести».
06.30 Новости культуры.
13.20 «Давайте рисовать!»
17.40 «Местное время. Вести06.35 «Легенды мирового кино». 13.50 М/ф «Сказка о Золотом
Томск».
Изольда Извицкая.
Петушке».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 07.00 Новости культуры.
14.20 М/ф «Вот так тигр!».
07.05 «Пешком...» Москва
эфир» (16+).
14.35 М/ф «Пингвиненок Поеврейская.
19.00 «60 минут». Ток-шоу
роро».
07.30 Новости культуры.
15.35 М/ф «Суперкрылья. Джетт
с Ольгой Скабеевой и
07.35
«Архивные
тайны».
и его друзья».
Евгением Поповым (12+).
«1953 год. Коронация
16.15 М/ф «Трансформеры.
20.00 «Вести».
Елизаветы II».
Боты-спасатели».
20.45 «Местное время. Вести08.00 Новости культуры.
17.00 М/ф «Маша и Медведь».
Томск».
08.05 X/ф «Антон Иванович
18.00 «Навигатор. Новости».
21.00 Т/с «Путешествие к центру
сердится».
18.15 М/ф «Гризли и лемминги».
души» (12+).
09.20 Д/ф «Герой советского на- 18.50 «Лабораториум».
23.20 «Вечер с Владимиром
рода. Павел Кадочников». 19.15 М/ф «Смешарики. Новые
Соловьевым» (12+).
10.00 Новости культуры.
приключения».
02.05 Т/с «Версия» (12+).
10.15 «Наблюдатель».
21.05 М/ф «Мир Винкс».

21.50 М/ф «Нелла - отважная
принцесса».
22.20 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 «Детское Евровидение –
2018». Национальный
отборочный тур. Финал.
02.40 М/ф «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+).
03.25 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.50 М/ф «Будь классным,
Скуби-Ду!».
06.05 «Копилка фокусов».
06.30 М/ф «А что ты умеешь?».
06.40 М/ф «Странички календаря».
06.45 М/ф «Фунтик и огурцы».
07.05 М/ф «Терехина таратайка».
07.15 М/ф «Сын камня и Великан».
07.30 «Подводный счет».
07.45 М/ф «Томас и его друзья».

06.00
06.30
06.55
08.30
09.30
11.55
14.00
21.00
23.00
00.00
01.00
01.30
03.30
04.30
05.30
05.50

06.00
08.00
09.00
09.10
13.00
13.15
14.00
14.05
16.40
17.10
18.00
18.10
18.40
19.45
20.20

20.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Пушкин.
Тайна фамильного склепа»
(12+).
21.35 «Особая статья». Ток-шоу
(12+).
23.15 X/ф «Случай в тайге».
01.00 X/ф «Мама вышла замуж»
(12+).
02.45 X/ф «Длинное, длинное
дело...» (6+).
04.35 Д/ф «Маршалы Сталина.
Борис Шапошников» (12+).
05.25 Д/с «Война машин» (12+).

«ДОМАШНИЙ»

«РЕН ТВ-Томск»

05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
06.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.40
09.00 «Военная тайна» с Игорем
11.40
Прокопенко (16+).
12.40
11.00 Д/ф «Документальный
14.15
проект» (16+).
18.00
12.00 «Информационная про19.00
грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
22.55
13.00 «Загадки человечества с
23.55
«ТНТ»
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
01.25
(16+)
.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
02.30
16.00 «Информационная про10.15 «Дом-2. Остров любви»
грамма 112» (16+).
(16+).
05.00
16.30 «Новости» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
05.30
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
13.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.00 «Самые шокирующие
(16+).
гипотезы» (16+).
Губернский
канал
«СТС»
19.30 Т/с «Улица» (16+).
«Томское время» 19.00 «Информационная про20.00 Т/с «Физрук» (16+).
М/ф «Смешарики» (0+).
грамма 112» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
М/ф «Тролли. Праздник
19.30 «Новости» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+). 06.30 «Сороковочка» (12+).
продолжается!» (6+).
20.00
X/ф
«Годзилла» (16+).
М/ф «Смешарики. Легенда 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 06.40 «Северск сегодня».
22.10 «Водить по-русски» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 07.00 «Утро на «Томском времео золотом драконе» (6+).
23.00 «Новости» (16+).
01.00 Т/с «Я - зомби» (16+).
ни» (16+).
Т/с «Кухня» (12+).
23.25 «Загадки человечества с
09.00 «Евромакс: окно в Европу»
X/ф «Мумия возвращает- 02.00 «Импровизация» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
(16+).
04.00 «Где логика?» (16+).
ся» (12+).
00.30 X/ф «Метро» (16+).
09.40 «Основной элемент» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
X/ф «Мумия. Гробница
02.40 X/ф «Парни из Джерси»
10.10 «Химия нашего тела.
императора драконов» (16+).
(16+).
«НТВ»
Витамины» (16+).
Т/с «Кухня» (12+).
11.00 Т/с «Хмуров» (16+).
X/ф «Люди Икс» (16+).
ТВ-Центр
05.00 Т/с «Дорожный патруль»
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
Т/с «Девочки не сдаются»
(16+).
06.00 «Настроение».
13.00 Т/с «В лесах и на горах»
(16+).
06.00 «Сегодня».
08.00 X/ф «Золотая мина».
(16+).
«Кино в деталях».(18+).
06.05 Т/с «Дорожный патруль»
10.40 «Олег Даль. Между про14.00
«Томское
время.
Служба
«Уральские пельмени» (16+).
(16+).
шлым и будущим» (12+).
новостей.
Итоги
недели».
«Взвешенные и счастли07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
11.30 «События».
(16+).
15.00
Т/с
«Домработница»
вые люди» (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
11.50 «Постскриптум» с Алексе16.00 «Томское время. Служба
Т/с «Девочки не сдаются»
ем Пушковым (16+).
(16+).
новостей».
(16+).
12.55 «В центре событий» с
10.00 «Сегодня».
(16+).
16.20
«Основной
элемент»
«Это любовь» (16+).
Анной Прохоровой (16+).
10.20 «Суд присяжных» (16+).
16.50 «Химия нашего тела.
«Ералаш» (0+).
13.55 «Городское собрание» (12+).
11.20 Т/с «Лесник» (16+).
Витамины» (16+).
Музыка на СТС (16+).
14.30 «События».
13.00 «Сегодня».
17.45 «Факт» (16+).
14.50 «Город новостей».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
«Звезда»
18.00 «Федерация» (16+).
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
происшествие».
18.40 «Северск сегодня».
«Сегодня утром».
(12+).
14.00 «Место встречи» (16+).
19.00 «Томское время. Служба
Т/с «Лучшие враги» (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
16.00 «Сегодня».
новостей».
Новости дня.
17.50 X/ф «Парфюмерша-2» (12+).
16.30 «Место встречи» (16+).
19.40 «Нинель Мышкова. До и
Т/с «Лучшие враги» (16+).
19.40 «События».
17.20 «ДНК» (16+).
после гадюки» (16+).
Новости дня.
20.00 «Петровка, 38» (16+).
18.15
«Реакция».
Ток-шоу
бы20.35 Т/с «Хмуров» (16+).
Т/с «Лучшие враги» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
(16+).
строго
реагирования
21.30
«Томское
время.
Служба
Военные новости.
22.00 «События».
19.00 «Сегодня».
новостей».
Т/с «Лучшие враги» (16+).
22.30 «Украина. Прощание
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
22.10 X/ф «Одиночка» (16+).
Д/с «Война машин» (12+).
славянки?» Специальный
Смерч» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
Д/с «Ставка». «Катастрорепортаж (16+).
(16+)
.
21.30
Т/с
«Мельник»
новостей».
фа» (12+).
23.05 «Без обмана». «Мой до
23.30
«Итоги
дня».
00.40 «Факт» (16+).
Военные новости.
дыр» (16+).
01.00 Т/с «В лесах и на горах»
Д/с «Оружие ХХ века» (12+). 23.55 «Поздняков» (16+).
00.00 «События».
(16+).
Д/с «Истребители Второй 00.10 «Место встречи» (16+).
00.35 «Право знать!» Ток-шоу
02.05 «Вторая мировая. Великая 02.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
мировой войны».
(16+).
Отечественная». «Охота
03.00 X/ф «Одиночка» (16+).
«Не факт!» (6+).
02.05 Т/с «Вера» (16+).
на вождей» (12+).
04.50 «Классика мирового
«Специальный репортаж»
03.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
(12+).
кино». Чарли Чаплин (12+).
03.10 Т/с «ППС» (16+).
06.30
07.00
07.30
07.35

«6 кадров» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«6 кадров» (16+).
«По делам несовершеннолетних» (16+).
«Давай разведемся!» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
X/ф «Первая попытка» (16+).
«6 кадров» (16+).
X/ф «Если ты не со мной»
(16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
«6 кадров» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
X/ф «Соломенная шляпка»
(16+).
«6 кадров» (16+).
«Джейми: обед за 15
минут» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.
18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.30 «Вести-Наука».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.15 «Время. Томичи. Законы».
19.40 «Мобильный репортер».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 «Моя правда. Алексей
Булдаков» (12+).
06.05 «Моя правда. Людмила
Гурченко» (12+).
07.05 «Моя правда. Светлана
Пермякова» (12+).
08.05 «Моя правда. Любовь
Полищук» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Бывших не бывает» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Последний мент» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Саранча» (18+).

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

ВТОРНИК • 5 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.30
19.25
20.25
21.00
21.30
22.50

01.00
01.30
03.00
03.05
03.30
04.30

10.30
11.00
11.05

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
Т/с «Бывшие» (12+).
«Время».
Т/с «Бывшие» (12+).
Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России сборная Турции. Прямой
эфир.
«Вечерний Ургант» (16+).
Т/с «Господа-товарищи»
(16+).
Новости.
Т/с «Господа-товарищи»
(16+).
«Время покажет» (16+).
«Контрольная закупка».

00.55
02.00
02.30

«РОССИЯ 1»

03.00

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. ВестиСибирь».
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиТомск».
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. ВестиТомск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 Т/с «Путешествие к центру
души» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
02.05 Т/с «Версия» (12+).

12.50
12.55
14.55

16.55
17.00
17.30
19.20
19.30
20.00
21.00
21.05
22.05
22.10
22.55

03.30
05.25
07.25
07.30

09.30

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.10
09.00
09.40
10.00
10.15
11.10

12.25 Д/ф «Андреич».
«Матч ТВ»
13.00 «Сати. Нескучная класси«Дорога в Россию» (12+).
ка...»
Новости.
13.40 «Ключ к разгадке древних
«Все на Матч!» Прямой
сокровищ». «Почему поэфир. Аналитика. Интергибла Петра».
вью. Эксперты.
14.30 «Космическая одиссея. XXI
Новости.
век».
Футбол. Товарищеский
15.00 Новости культуры.
матч. Италия - Нидерлан- 15.10 Д/ф «Иветт Шовире.
ды (0+).
Следуя за звездой».
Волейбол. Лига наций.
16.55 «Пятое измерение».
Женщины. Россия - США. 17.20 «2 Верник 2».
Прямая трансляция из
18.05 Д/ф «Три тайны адвоката
Китая.
Плевако».
Новости.
18.30 «Наблюдатель».
«Наши победы» (12+).
19.30 Новости культуры.
Футбол. Товарищеский
19.45 «Главная роль».
матч (0+).
20.05 «Правила жизни».
Новости.
20.30 «Спокойной ночи, малы«Дорога в Россию» (12+).
ши!»
«Все на Матч!» Прямой
20.45 «Ключ к разгадке древних
эфир. Аналитика. Интерсокровищ». «Тайна Стоунвью. Эксперты.
хенджа».
«Лица ЧМ 2018» (12+).
21.35 «Искусственный отбор».
«Наши на ЧМ-1994» (12+).
22.20 Т/с «Следователь ТихоНовости.
нов».
«Все на футбол!»
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Футбол. Товарищеский
В игре!»
матч. Россия - Испания (0+). 23.40 Новости культуры.
«Все на футбол!»
00.00 «Тем временем».
«География сборной» (12+). 00.40 «ХХ век». «Не допев
«Мундиаль. Наши соперкуплета. Памяти Игоря
ники. Египет» (12+).
Талькова». 1992 г.
«Все на Матч!» Прямой
01.55 Фредерик Кемпф. Концерт
эфир. Аналитика. Интерв Большом зале Московвью. Эксперты.
ской консерватории.
X/ф «Герой» (12+).
«КАРУСЕЛЬ»
Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - США. 09.00 «Ранние пташки».
Трансляция из Китая (0+).
«Смешарики», «Поезд
«Лица ЧМ 2018» (12+).
динозавров».
Смешанные единоборства. 11.00 «С добрым утром, малыBellator. Рафаэль Карвальо
ши!»
против Гегарда Мусаси.
11.30 «Комета-дэнс».
Анастасия Янькова против 11.40 М/ф «Маджики».
Кейт Джексон. Трансляция 12.20 М/ф «Лесные феи Глимиз Великобритании (16+).
миз».
Д/ф «Несвободное паде12.30 М/ф «Дуда и Дада».
ние» (16+).
13.20 «Давайте рисовать!»
13.50 М/ф «Сказка о попе и
«КУЛЬТУРА»
работнике его Балде».
Новости культуры.
14.10 М/ф «Гуси-лебеди».
«Легенды мирового кино». 14.35 М/ф «Пингвиненок ПоАлексей Грибов.
роро».
Новости культуры.
15.35 М/ф «Суперкрылья. Джетт
«Пешком...» Москва пои его друзья».
бережная.
16.15 М/ф «Трансформеры.
Новости культуры.
Боты-спасатели».
«А.С. Пушкин. Тысяча
17.00 М/ф «Маша и Медведь».
строк о любви».
18.00 «Навигатор. Новости».
Новости культуры.
18.15 М/ф «Гризли и лемминги».
Т/с «Следователь Тихо18.50 «Универсум».
нов».
19.05 М/ф «Смешарики. Новые
Д/ф «Сокровища «Прусприключения».
сии».
21.05 М/ф «Мир Винкс».
«Главная роль».
21.50 М/ф «Нелла - отважная
Новости культуры.
принцесса».
«Наблюдатель».
22.20 М/ф «Три кота».
«ХХ век». «Не допев
00.30 «Спокойной ночи, малыкуплета. Памяти Игоря
ши!»
00.45 М/ф «Гуппи и пузырики».
Талькова». 1992 г.

02.40 М/ф «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+).
03.25 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.50 М/ф «Будь классным,
Скуби-Ду!».
06.05 «Копилка фокусов».
06.30 М/ф «Три лягушонка».
07.00 М/ф «Летели два верблюда».
07.10 М/ф «Какой звук издает
комар?».
07.15 М/ф «Щенок и старая
тапочка».
07.30 «Подводный счет».
07.45 М/ф «Томас и его друзья».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.35 М/ф «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 X/ф «Киллеры» (16+).
12.00 X/ф «Люди Икс» (16+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 X/ф «Люди Икс-2» (12+).
23.30 Т/с «Девочки не сдаются»
(16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Киллеры» (16+).
02.55 Т/с «Девочки не сдаются»
(16+).
03.55 «Это любовь» (16+).
04.55 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).
06.00
08.00
09.00
09.10
13.00
13.15
14.00
14.05
16.40
17.10
18.00
18.10
18.40
19.35
20.20
20.45
21.35
23.15
00.55
02.25
04.05

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+).
19.30 Т/с «Улица» (16+).
20.00 Т/с «Физрук» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Я - зомби» (16+).
02.00 «Импровизация» (16+).
04.00 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском времени» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
новостей».
09.40 «Основной элемент» (16+).
10.10 «Химия нашего тела.
Сахар» (16+).
11.00 Т/с «Бездна» (16+).
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
13.00 Т/с «В лесах и на горах»
(16+).
14.00 Д/ф «Война 1812. Первая
информационная» (16+).
15.00 Т/с «Амазонки» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.20 «Основной элемент» (16+).
16.50 «Химия нашего тела.
Сахар» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.40 «Лично знаком» (16+).
20.35 Т/с «Бездна» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.10 X/ф «Квартал» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «В лесах и на горах»
(16+).
02.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
03.00 X/ф «Квартал» (16+).
04.50 «Классика мирового
кино». Чарли Чаплин (12+).

19.30
20.00
21.20
23.00
23.25
00.30
02.10
03.10
04.00

«Новости» (16+).
X/ф «Дежавю» (16+).
«Водить по-русски» (16+).
«Новости» (16+).
«Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
X/ф «Человек человеку
волк» (18+).
«Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
«Тайны Чапман» (16+).
«Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
«НТВ»
08.45 X/ф «Частный детектив,
05.00 Т/с «Дорожный патруль»
или Операция «Коопера(16+).
ция» (12+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Дорожный патруль»
10.40 «Александр Панкратов(16+).
Черный. Мужчина без
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
комплексов» (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
11.30 «События».
(16+).
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
10.00 «Сегодня».
13.40 «Мой герой. Андрей
10.20 «Суд присяжных» (16+).
11.20 Т/с «Лесник» (16+).
Леонов» (12+).
13.00 «Сегодня».
14.30 «События».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
14.50 «Город новостей».
происшествие».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
14.00 «Место встречи» (16+).
(12+).
16.00 «Сегодня».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.45 X/ф «Парфюмерша-2» (12+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция». Ток-шоу бы19.40 «События».
строго реагирования (16+).
«Звезда»
20.00 «Петровка, 38» (16+).
19.00
«Сегодня».
20.20 «Право голоса» (16+).
«Сегодня утром».
19.40
Т/с
«Морские
дьяволы.
Т/с «Лучшие враги» (16+).
22.00 «События».
Смерч»
(16+).
Новости дня.
22.30 «Осторожно, мошенники!
21.30 Т/с «Мельник» (16+).
Т/с «Лучшие враги» (16+).
Фантом Властелины» (16+).
23.30 «Итоги дня».
Новости дня.
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра»
00.00 «Место встречи» (16+).
«РЕН
ТВ-Томск»
Т/с «Лучшие враги» (16+).
02.00 «Квартирный вопрос» (0+).
(16+).
Военные новости.
05.00 Д/ф «Документальный
03.05 Т/с «ППС» (16+).
00.00 «События».
Т/с «Лучшие враги» (16+).
проект» (16+).
00.35 «Хроники московского
Д/с «Война машин» (12+).
«ДОМАШНИЙ»
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
быта. Сын Кремля» (12+).
Д/с «Ставка». «Черная
08.30 «Новости» (16+).
06.30 «6 кадров» (16+).
полоса» (12+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем 01.25 Д/ф «Сталин против
07.00 «Понять. Простить» (16+).
Военные новости.
Троцкого» (16+).
Прокопенко (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
Д/с «Оружие ХХ века» (12+). 07.45 «По делам несовершенно- 11.00 Д/ф «Документальный
02.15 Т/с «Коломбо» (12+).
Д/с «Истребители Второй
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
летних» (16+).
проект» (16+).
мировой войны».
09.50 «Давай разведемся!» (16+). 12.00 «Информационная про(12+).
«Легенды армии с
11.50 «Тест на отцовство» (16+).
грамма 112» (16+).
Александром Маршалом». 12.50 «Понять. Простить» (16+).
«РОССИЯ
24»
12.30
«Новости»
(16+).
Магомед Толбоев (12+).
13.55 X/ф «Высокие отношения» 13.00 «Загадки человечества с
06.00 Новости российской
«Специальный репортаж»
(16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
и мировой политики
(12+).
18.00 «6 кадров» (16+).
«Улика из прошлого» (16+). 19.00 X/ф «Двигатель внутрен- 14.00 «Засекреченные списки»
и экономики.
(16+).
«Особая статья». Ток-шоу
18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
него сгорания» (16+).
16.00
«Информационная
про(12+).
23.00 Т/с «Глухарь» (16+).
18.20 «Афиша».
грамма 112» (16+).
X/ф «Внимание! Всем по00.00 «6 кадров» (16+).
18.30 «Интервью».
16.30
«Новости»
(16+).
стам...» (12+).
00.30 Т/с «Глухарь» (16+).
19.00 «Вести-Сибирь».
X/ф «Бармен из «Золотого 01.25 X/ф «Если ты не со мной» 17.00 «Тайны Чапман» (16+).
19.50 «Афиша».
18.00 «Самые шокирующие
якоря» (12+).
(16+).
20.00 Новости российской
гипотезы» (16+).
X/ф «Без видимых причин» 05.15 «6 кадров» (16+).
и мировой политики
19.00 «Информационная про(6+).
05.30 «Джейми: обед за 15
и экономики.
грамма 112» (16+).
X/ф «Жаворонок».
минут» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Короткое дыхание»
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Любовь с оружием»
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Охотник за головами»
(16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Я тебя люблю» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
07.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «Новая школа императора» (0+).
13.55 М/ф «Кид против Кэт» (6+).
15.05 М/ф «С приветом по
планетам» (12+).
16.00 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.55 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
17.50 М/ф «Утиные истории» (6+).
18.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
19.30 М/ф «Лило и Стич» (0+).
21.10 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
22.00 Т/с «Одиннадцать» (6+).
23.00 М/ф «Человек-паук» (12+).
23.30 М/ф «Команда «Мстители»
(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
(12+).
01.40 Т/с «Тайны острова Мако»
(12+).
03.15 М/ф «Отель «Трансильвания» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).
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ТВ ПРОГРАММА
СРЕДА • 6 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.55
19.55
21.00
21.30
23.30
00.05
02.05
03.00
03.05
03.40

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«Время покажет» (16+).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Бывшие» (12+).
«Вечерний Ургант» (16+).
Т/с «Господа-товарищи»
(16+).
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Время покажет» (16+).
«Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. ВестиСибирь».
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиТомск».
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. ВестиТомск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 Т/с «Путешествие к центру
души» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
02.05 Т/с «Версия» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Дорога в Россию» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат мира2002 г. 1/8 финала. Италия
- Корея (0+).
15.45 «Футбольное столетие»
(12+).
16.15 Профессиональный бокс.
Итоги мая (16+).
16.45 Новости.
16.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.25 «Дорога в Россию» (12+).
17.55 «География сборной» (12+).
18.25 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Китай.
Прямая трансляция из
Китая.
20.25 Новости.
20.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.05 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Турция.
Трансляция из Москвы (0+).
23.05 «Наши на ЧМ» (12+).
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.30 «Мундиаль. Наши соперники. Египет» (12+).
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия - Египет.
Прямая трансляция.
03.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
04.10 Футбол. Товарищеский
матч. Норвегия - Панама
(0+).
06.10 «Россия ждет» (12+).
06.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+).
07.30 «Десятка!» (16+).
07.50 X/ф «Самородок» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
Инна Макарова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва
пушкинская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви». Авторская
программа В. Непомнящего.
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Следователь Тихонов».
09.00 Д/ф «Николка Пушкин».

09.40
10.00
10.15
11.10

«Главная роль».
Новости культуры.
«Наблюдатель».
«ХХ век». «Вновь я посетил...» Стихотворения
А. С. Пушкина читает
И. Смоктуновский (ТО
«Экран», 1982 г.).
«Эпизоды». Николай
Силис.
«Искусственный отбор».
Д/ф «Бенедикт Спиноза».
«Ключ к разгадке древних
сокровищ». «Тайна Стоунхенджа».
«Космическая одиссея. XXI
век».
Новости культуры.
Д/ф «Алисия Маркова.
Легенда».
«Пешком...» Москва
пушкинская.
«Ближний круг Леонида
Хейфеца».
Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле».
«Наблюдатель».
Новости культуры.
«Главная роль».
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Ключ к разгадке древних
сокровищ». «Десять
казней египетских».
«Абсолютный слух».
Т/с «Следователь Тихонов».
Д/ф «Сергей Маковецкий.
В игре!»
Новости культуры.
X/ф «Станционный смотритель».
«ХХ век». «Вновь я посетил...» Стихотворения
А. С. Пушкина читает
И. Смоктуновский (ТО
«Экран», 1982 г.).
Александр Гиндин и Борис
Березовский. Фантазия
по-американски для двух
роялей.

16.15 М/ф «Трансформеры.
Боты-спасатели».
17.00 М/ф «Маша и Медведь».
18.00 «Навигатор. Новости».
18.15 М/ф «Гризли и лемминги».
18.50 «Невозможное возможно!»
19.05 М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
21.05 М/ф «Мир Винкс».
21.50 М/ф «Нелла - отважная
принцесса».
22.20 М/ф «Ангел Бэби».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Гуппи и пузырики».
02.40 М/ф «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+).
03.25 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.50 М/ф «Будь классным,
Скуби-Ду!».
06.05 «Копилка фокусов».
06.30 М/ф «Путешествие в
Страну великанов».
06.45 М/ф «Аист».
06.55 М/ф «Украденный месяц».
07.10 М/ф «У страха глаза
велики».
07.20 М/ф «Три мешка хитростей».
07.30 «Подводный счет».
07.45 М/ф «Томас и его друзья».

18.40 Д/с «Истребители Второй
мировой войны».
19.35 «Последний день». Людмила Иванова (12+).
20.20 «Специальный репортаж»
(12+).
20.45 «Секретная папка» (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 X/ф «Улица полна неожиданностей».
00.40 X/ф «Сыщик» (6+).
03.20 X/ф «Шумный день».
05.20 Д/с «Война машин» (12+).

14.05 X/ф «Женить нельзя помиловать» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Жены на тропе войны» (16+).
22.50 Т/с «Глухарь» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь» (16+).
01.30 X/ф «Двигатель внутреннего сгорания» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+).

11.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
(16+).
12.05
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.50
16.30
«Новости» (16+).
13.30
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
13.40
Губернский канал 18.00 «Самые шокирующие
«ТНТ»
«Томское время»
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про14.30
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
грамма 112» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
15.00
10.15 «Дом-2. Остров любви»
07.00 «Утро на «Томском време- 19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Последний бойскаут»
15.10
(16+).
ни» (16+).
(16+).
11.30 «Большой завтрак» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
16.55
12.00 Т/с «Реальные пацаны»
новостей».
23.00 «Новости» (16+).
(16+).
09.40 «Основной элемент» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
17.25
19.30 Т/с «Улица» (16+).
10.10 Д/ф «Семь смертных
Олегом Шишкиным» (16+).
20.00 Т/с «Физрук» (16+).
грехов. Сестры гнева» (16+).
00.30 X/ф «Готика» (18+).
18.15
21.00 «Однажды в России» (16+). 11.00 Т/с «Бездна» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+). 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
18.30
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 13.00 Т/с «В лесах и на горах»
03.15 «Тайны Чапман» (16+).
19.30
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
(16+).
19.45
01.00 Т/с «Я - зомби» (16+).
14.00 «Исторические хроники с 04.10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
20.05
02.00 «Импровизация» (16+).
Н. Сванидзе» (16+).
(16+).
20.30
04.00 «Где логика?» (16+).
15.00 Т/с «Амазонки» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
ТВ-Центр
20.45
новостей».
«СТС»
«НТВ»
06.00 «Настроение».
16.20 «Основной элемент» (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
16.50 Д/ф «Семь смертных
05.00 Т/с «Дорожный патруль»
21.35
06.35 М/ф «Команда Турбо» (0+).
грехов. Сестры гнева» (16+). 08.30 X/ф «Евдокия».
(16+).
22.20
10.35 «Короли эпизода. Николай
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 06.00 «Сегодня».
17.45 «Факт» (16+).
Парфенов» (12+).
и Шермана» (0+).
18.00 «Федерация» (16+).
06.05 Т/с «Дорожный патруль»
23.10
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
11.30 «События».
18.15 «Страна «Росатом» (0+).
(16+).
11.50
Т/с
«Коломбо» (12+).
07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
18.40
«Северск
сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
23.40
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
13.40 «Мой герой. Андрей Раз09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 19.00 «Томское время. Служба
00.00
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
ин» (12+).
новостей».
(16+).
09.35 X/ф «Дети шпионов» (0+).
14.30 «События».
19.40 «Хозяева тайги» (16+).
10.00 «Сегодня».
01.05
14.50 «Город новостей».
11.20 X/ф «Люди Икс-2» (12+).
20.10 «Про дороги» (16+).
10.20 «Суд присяжных» (16+).
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
20.35 Т/с «Бездна» (16+).
11.20 Т/с «Лесник» (16+).
(12+).
21.00 X/ф «Люди Икс. Последняя 13.00 «Сегодня».
21.30 «Томское время. Служба
16.55 «Естественный отбор» (12+).
битва» (16+).
новостей».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
23.10 Т/с «Девочки не сдаются»
17.45 X/ф «Парфюмерша-3» (12+).
22.10 X/ф «Одна миллиардная
происшествие».
01.55
19.40 «События».
(16+).
доля» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
20.00 «Петровка, 38» (16+).
00.10 «Уральские пельмени» (16+). 16.00 «Сегодня».
00.00 «Томское время. Служба
01.00 X/ф «Близнецы» (18+).
20.20 «Право голоса» (16+).
новостей».
16.30 «Место встречи» (16+).
03.05 Т/с «Девочки не сдаются» 17.20 «ДНК» (16+).
22.00 «События».
00.40 «Факт» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
(16+).
01.00 Т/с «В лесах и на горах»
18.15 «Реакция». Ток-шоу бы«КАРУСЕЛЬ»
04.05 «Это любовь» (16+).
23.05 «Хроники московского
(16+).
строго реагирования (16+).
быта. Игра в самоубийцу»
05.05 «Ералаш» (0+).
02.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
19.00 «Сегодня».
09.00 «Ранние пташки».
05.50 Музыка на СТС (16+).
(12+).
03.00 X/ф «Одна миллиардная
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
«Смешарики», «Поезд
00.00 «События».
доля» (16+).
Смерч» (16+).
динозавров».
«Звезда»
00.35 «Олег Даль. Между про04.50 «Классика мирового
21.30 Т/с «Мельник» (16+).
11.00 «С добрым утром, малышлым и будущим» (12+).
кино».
Чарли
Чаплин
(12+)
.
23.30
«Итоги
дня».
ши!»
06.00 «Сегодня утром».
01.25 Д/ф «Приказ: убить Стали00.00 «Место встречи» (16+).
11.30 «Комета-дэнс».
08.00 Т/с «Лучшие враги» (16+).
«РЕН ТВ-Томск»
на» (16+).
02.00 «Дачный ответ» (0+).
11.40 М/ф «Маджики».
09.00 Новости дня.
02.15 Т/с «Коломбо» (12+).
03.05 Т/с «ППС» (16+).
12.20 М/ф «Лесные феи Глим09.10 Т/с «Лучшие враги» (16+).
05.00 «Территория заблужде04.05
Т/с
«Пуаро Агаты Кристи»
миз».
13.00 Новости дня.
ний» с Игорем Прокопенко
«ДОМАШНИЙ»
(12+).
12.30 М/ф «Дуда и Дада».
13.15 Т/с «Лучшие враги» (16+).
(16+).
13.20 «Давайте рисовать!»
14.00 Военные новости.
06.00 Д/ф «Документальный
06.30 «6 кадров» (16+).
«РОССИЯ 24»
13.50 М/ф «Сказка о царе Салта- 14.05 Т/с «Лучшие враги» (16+).
проект» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
не».
16.40 Д/с «Война машин» (12+).
06.00 Новости российской
07.30 «По делам несовершенно- 07.00 «С бодрым утром!» (16+).
14.45 М/ф «Пингвиненок По17.10 Д/с «Ставка». «Перелом»
и мировой политики
08.30 «Новости» (16+).
летних» (16+).
роро».
и экономики.
(12+).
09.30 «Давай разведемся!» (16+). 09.00 «Территория заблужде15.35 М/ф «Суперкрылья. Джетт 18.00 Военные новости.
ний» с Игорем Прокопенко 18.00, 19.28 «Вести 24.Томск».
11.30 «Тест на отцовство» (16+).
18.20 «Афиша».
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+). 12.30 «Понять. Простить» (16+).
(16+).
и его друзья».

18.30
19.00
19.50
20.00

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Ребенок на миллион»
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Снег и пепел» (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Охотник за головами»
(16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Я тебя люблю» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
07.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «Новая школа императора» (0+).
13.55 М/ф «Кид против Кэт» (6+).
15.05 М/ф «С приветом по
планетам» (12+).
16.00 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.55 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
17.50 М/ф «Утиные истории» (6+).
18.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
19.30 М/ф «Лило и Стич-2:
большая проблема Стича»
(0+).
20.55 М/ф «Отель «Трансильвания» (12+).
22.00 Т/с «Одиннадцать» (6+).
23.00 М/ф «Человек-паук» (12+).
23.30 М/ф «Команда «Мстители»
(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
(12+).
01.40 Т/с «Тайны острова Мако»
(12+).
03.15 М/ф «Отель «Трансильвания» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).

ЧЕТВЕРГ • 7 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.05
10.05
11.10
12.00
12.15
16.00
19.00
19.15
21.00
21.30
23.30
01.30
02.30
03.00
03.05
03.25
04.15

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Прямая линия с Владимиром Путиным.
Новости (с субтитрами).
«Время покажет» (16+).
«Время».
Т/с «Бывшие» (12+).
Т/с «Господа-товарищи»
(16+).
«Модный приговор».
«Давай поженимся!» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
14.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
15.00 «Вести».
16.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
19.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Путешествие к центру
души» (12+).
00.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
03.00 Т/с «Склифосовский» (12+).

10.30
11.00
11.05
12.50
12.55
14.55

16.55

17.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.30 Футбол. Товарищеский
матч (0+).
19.20 Новости.
19.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.00 «Дорога в Россию» (12+).
20.30 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия - Египет (0+).
22.30 «Мундиаль. Наши соперники. Уругвай» (12+).
22.50 Новости.
23.00 «Наши на ЧМ-2002» (12+).
00.00 «Лица ЧМ 2018» (12+).
00.05 Новости.
00.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.40 «Вэлкам ту Раша» (12+).
01.10 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Коста-Рика.
Прямая трансляция.
03.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
04.25 Профессиональный бокс.
Итоги мая (16+).
04.55 Д/ф «Несвободное падение» (16+).
05.55 Футбол. Товарищеский матч.
Уругвай - Узбекистан (0+).
07.55 Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+).
09.40 «Россия ждет» (12+).
10.00 «Вся правда про...» (12+).

«КУЛЬТУРА»

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
Эраст Гарин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва
эмигрантская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Следователь Тихонов».
09.00 Д/ф «Голландцы в России.
Окно из Европы».
09.40 «Главная роль».
«Матч ТВ»
10.00 Новости культуры.
«Дорога в Россию» (12+).
10.15 «Наблюдатель».
Новости.
11.10 «ХХ век». «Георгий Тов«Все на Матч!» Прямой
стоногов. Жить, думать,
эфир. Аналитика. Интерчувствовать, любить...»
вью. Эксперты.
12.10 Д/ф «Вологодские мотиНовости.
вы».
Футбол. Товарищеский
12.20 Д/ф «Полярный гамбит.
матч. Норвегия - Панама
Драма в тени легенды».
(0+).
13.00 «Абсолютный слух».
Волейбол. Лига наций.
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древЖенщины. Россия - Бразиних сокровищ». «Десять
лия. Прямая трансляция из
казней египетских».
Китая.
14.30 «Космическая одиссея. XXI
Новости.
век».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Серж Лифарь.
Мусагет».
16.55 «Пряничный домик».
«Узоры Узбекистана».
17.25 «Линия жизни». Шалва
Амонашвили.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». «Болотные
люди».
21.35 «Энигма. Сэр Клайв
Гиллинсон».
22.20 Т/с «Следователь Тихонов».
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий.
В игре!»
23.40 Новости культуры.
00.00 «ХХ век». «Георгий Товстоногов. Жить, думать,
чувствовать, любить...»
01.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
01.40 «Два рояля». Дмитрий
Алексеев и Николай
Демиденко.
02.25 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
«Смешарики», «Поезд
динозавров».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 «Комета-дэнс».
11.40 М/ф «Маджики».
12.20 М/ф «Лесные феи Глиммиз».
12.30 М/ф «Дуда и Дада».
13.20 «Давайте рисовать!»
13.50 М/ф «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях».
14.20 М/ф «Сестрица Аленушка
и братец Иванушка».
14.35 М/ф «Пингвиненок Пороро».
15.35 М/ф «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
16.15 М/ф «Трансформеры.
Боты-спасатели».
17.00 М/ф «Маша и Медведь».
18.00 «Навигатор. Новости».
18.15 М/ф «Гризли и лемминги».
18.50 «Микроистория».
18.55 «В мире животных».
19.20 М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
21.05 М/ф «Мир Винкс».
21.50 М/ф «Нелла - отважная
принцесса».
22.20 М/ф «Барбоскины».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»

00.45 М/ф «Гуппи и пузырики».
02.40 М/ф «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+).
03.25 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.50 М/ф «Будь классным,
Скуби-Ду!».
06.05 «Копилка фокусов».
06.30 М/ф «Алло! Вас слышу!».
06.45 М/ф «Светлячок».
06.55 М/ф «Степа-моряк».
07.20 М/ф «Мы с Джеком».
07.30 «Подводный счет».
07.45 М/ф «Томас и его друзья».
06.00
06.35
07.00
07.25
07.40
08.30
09.30
09.50
11.55
14.00
21.00
23.30
00.30
01.00
03.05
04.05
05.05
05.50
06.00
08.00
09.00
09.10
13.00
13.15
14.00
14.05
14.35
16.35
17.10
18.00
18.10
18.40
19.35
20.20
20.45
21.35
23.15
01.05
02.40
04.40
05.15

«ТНТ»

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+).
19.30 Т/с «Улица» (16+).
20.00 Т/с «Физрук» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
«СТС»
01.00 Т/с «Я - зомби» (16+).
01.55 «THT-Club» (16+).
М/ф «Смешарики» (0+).
М/ф «Команда Турбо» (0+). 02.00 «Импровизация» (16+).
М/ф «Шоу мистера Пибоди 04.00 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
и Шермана» (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
«НТВ»
М/ф «Том и Джерри» (0+).
Т/с «Кухня» (12+).
05.00 Т/с «Дорожный патруль»
«Уральские пельмени» (16+).
(16+).
X/ф «Дети шпионов-2.
06.00 «Сегодня».
Остров несбывшихся на06.05 Т/с «Дорожный патруль»
дежд» (0+).
(16+).
X/ф «Люди Икс. Последняя 07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
битва» (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
«Мамочки» (16+).
(16+).
X/ф «Люди Икс. Первый
10.00 «Сегодня».
класс» (16+).
10.20 «Суд присяжных» (16+).
Т/с «Девочки не сдаются» 11.20 Т/с «Лесник» (16+).
(16+).
13.00 «Сегодня».
«Уральские пельмени» (16+). 13.25 «Обзор. Чрезвычайное
X/ф «Хроники Хуаду.
происшествие».
Лезвие Розы» (12+).
14.00 «Место встречи» (16+).
Т/с «Девочки не сдаются» 16.00 «Сегодня».
(16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
«Это любовь» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
«Ералаш» (0+).
18.15 «Реакция». Ток-шоу быМузыка на СТС (16+).
строго реагирования (16+).
19.00
«Сегодня».
«Звезда»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
«Сегодня утром».
Смерч» (16+).
Т/с «Лучшие враги» (16+).
21.30 Т/с «Мельник» (16+).
Новости дня.
23.30 «Итоги дня».
Т/с «Лучшие враги» (16+).
00.00 «Место встречи» (16+).
Новости дня.
02.05 «НашПотребНадзор» (16+).
Т/с «Лучшие враги» (16+).
03.05 Т/с «ППС» (16+).
Военные новости.
Т/с «Лучшие враги» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
X/ф «Рысь» (16+).
06.30 «6 кадров» (16+).
«Не факт!» (6+).
Д/с «Ставка». «Победа» (12+). 07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершенноВоенные новости.
летних» (16+).
Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
Д/с «Истребители Второй 09.35 «Давай разведемся!» (16+).
11.35 «Тест на отцовство» (16+).
мировой войны».
«Легенды космоса». Олег 12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.10
X/ф «Жены на тропе войМакаров (6+).
ны» (16+).
«Специальный репортаж»
18.00 «6 кадров» (16+).
(12+).
19.00 X/ф «Женщина-зима» (16+).
«Код доступа» (12+).
22.45
Т/с «Глухарь» (16+).
«Процесс». Ток-шоу (12+).
23.40 «6 кадров» (16+).
X/ф «Порох» (12+).
00.30 Т/с «Глухарь. ПродолжеX/ф «Кадкина всякий
ние» (16+).
знает».
01.30 «Понять. Простить» (16+).
X/ф «Дело «пестрых».
02.35 X/ф «Доживем до поД/с «Война машин» (12+).
недельника» (16+).
Д/с «Хроника Победы» (12+).

04.40 Д/ф «Красивая старость»
(16+).
05.40 «6 кадров» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 15
минут» (16+).

16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
Губернский канал 19.00 «Информационная про«Томское время»
грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
20.00 X/ф «Враг государства»
06.40 «Северск сегодня».
(16+).
07.00 «Утро на «Томском време22.30 «Смотреть всем!» (16+).
ни» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
23.25 «Загадки человечества с
новостей».
Олегом Шишкиным» (16+).
09.40 «Основной элемент» (16+).
00.30
X/ф «10 000 лет до н.э.»
10.10 Д/ф «Семь смертных
(16+).
грехов. Фильм второй»
02.20 «Самые шокирующие
(16+).
гипотезы» (16+).
11.00 Т/с «Бездна» (16+).
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+). 03.20 «Тайны Чапман» (16+).
04.15
«Территория
заблужде13.00 Т/с «В лесах и на горах»
ний» с Игорем Прокопенко
(16+).
(16+).
14.00 «Исторические хроники с
Н. Сванидзе» (16+).
ТВ-Центр
15.00 Т/с «Амазонки» (16+).
06.00 «Настроение».
16.00 «Томское время. Служба
08.00 «Доктор И...» (16+).
новостей».
08.35 X/ф «Сердца трех» (12+).
16.20 «Основной элемент» (16+).
16.50 Д/ф «Семь смертных
10.45 «Александр Михайлов. Я
грехов. Фильм второй»
боролся с любовью» (12+).
(16+).
11.30 «События».
17.45 «Факт» (16+).
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
18.00 «Православный взгляд»
13.40 «Мой герой. Илона Броне(16+).
вицкая» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
14.30 «События».
19.00 «Томское время. Служба
14.50 «Город новостей».
новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
19.40 Д/ф «Война 1812. Первая
17.00 «Естественный отбор» (12+).
информационная» (16+).
20.35 Т/с «Бездна» (16+).
17.50 X/ф «Парфюмерша-3» (12+).
21.30 «Томское время. Служба
19.40 «События».
новостей».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
22.10 X/ф «Искупление» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
22.00 «События».
новостей».
22.30 «10 самых... Звездные
00.40 «Факт» (16+).
жертвы домогательств»
(16+).
01.00 Т/с «В лесах и на горах»
(16+).
23.05 Д/ф «Преступления,
02.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
которых не было» (12+).
03.00 X/ф «Искупление» (16+).
00.00 «События».
00.35 «Хроники московского
04.50 «Классика мирового
быта. Молодой муж» (12+).
кино». Чарли Чаплин (12+).
01.25 Д/ф «Март-53. Чекистские
«РЕН ТВ-Томск»
игры» (12+).
02.15 Т/с «Коломбо» (12+).
05.00 «Территория заблужде04.05
Т/с
«Пуаро Агаты Кристи»
ний» с Игорем Прокопенко
(12+).
(16+).
06.00 Д/ф «Документальный
«РОССИЯ 24»
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
06.00 Новости российской
08.30 «Новости» (16+).
и мировой политики
и экономики.
09.00 Д/ф «Документальный
18.00 «Вести 24.Томск».
проект» (16+).
18.20 «Вести. Культура».
12.00 «Информационная про18.30 «Афиша».
грамма 112» (16+).
19.00 «Вести-Сибирь».
12.30 «Новости» (16+).
19.50 «Афиша».
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+). 20.00 Новости российской
и мировой политики
14.00 «Засекреченные списки»
и экономики.
(16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Следователь
Протасов» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Следователь
Протасов» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Следователь
Протасов» (16+).
18.45 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
07.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Лило и Стич» (0+).
13.40 М/ф «Кид против Кэт» (6+).
15.05 М/ф «С приветом по
планетам» (12+).
16.00 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.55 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
17.50 М/ф «Утиные истории» (6+).
18.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
19.30 М/ф «Новые приключения
Стича» (0+).
20.50 М/ф «Звездная принцесса
и силы зла» (12+).
22.00 Т/с «Одиннадцать» (6+).
23.00 М/ф «Человек-паук» (12+).
23.30 М/ф «Команда «Мстители»
(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
(12+).
01.40 Т/с «Тайны острова Мако»
(12+).
03.15 М/ф «Отель «Трансильвания» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«Матч ТВ»

10.30 «Дорога в Россию» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Коста-Рика
(0+).
15.05 Новости.
15.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.30
15.40 Футбол. Товарищеский
18.50
матч (0+).
19.50
17.30 Новости.
17.40 Футбол. Товарищеский
21.00
матч. Португалия - Алжир
21.30
(0+).
23.30
19.40 «Дорога в Россию» (12+).
00.25
20.10 Новости.
20.15 «География сборной» (12+).
02.20
20.45
«Все на Матч!» Прямой
03.00
эфир. Аналитика. Интер03.05
вью. Эксперты.
03.55
21.45 «Лица ЧМ 2018» (12+).
21.55
Баскетбол. Единая лига
«РОССИЯ 1»
ВТБ. «Финал 4». 1/2 фина05.00 «Утро России».
ла. Прямая трансляция.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
23.55 Новости.
07.35, 08.07, 08.35 «Мест- 00.00 «Все на Матч!» Прямой
ное время. Вести-Томск».
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 «Вести».
00.35 Баскетбол. Единая лига
09.15 «Утро России».
ВТБ. «Финал 4». 1/2 фина09.55 «О самом главном». Токла. Прямая трансляция.
шоу (12+).
03.15
«Все на Матч!» Прямой
11.00 «Вести».
эфир. Аналитика. Интер11.40 «Местное время. Вестивью. Эксперты.
Сибирь».
03.45 Волейбол. Лига наций.
12.00 «Судьба человека с БориМужчины. Россия - Брасом Корчевниковым» (12+).
зилия. Трансляция из Уфы
13.00 «60 минут». Ток-шоу
(0+).
с Ольгой Скабеевой и
05.45 Гандбол. Чемпионат
Евгением Поповым (12+).
мира - 2019. Мужчины.
14.00 «Вести».
Отборочный турнир. Плей14.40 «Местное время. Вестиофф. Чехия - Россия (0+).
Томск».
07.30 Футбол. Чемпионат
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
мира - 2019. Женщины.
Отборочный турнир. Рос17.00 «Вести».
сия - Англия. Трансляция
17.40 «Местное время. Вестииз Москвы (0+).
Томск».
09.30
Д/ф «Несвободное паде18.00 «Андрей Малахов. Прямой
ние» (16+).
эфир» (16+).
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.25
16.20
18.00

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«Мужское/Женское» (16+).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
«Три аккорда» (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
М/ф «Ван Гог. С любовью,
Винсент» (12+).
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Время покажет» (16+).
«Модный приговор».

19.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 Т/с «Путешествие к центру
души» (12+).
01.10 X/ф «Срочно ищу мужа»
(12+).
03.15 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
Татьяна Самойлова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва
студийная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви». Авторская
программа В. Непомнящего.

08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Следователь Тихонов».
09.00 Д/ф «Верея. Возвращение
к себе».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Городок».
1997 г.
12.05 Д/ф «Счастливые дни
счастливого человека».
12.45 «Энигма. Сэр Клайв
Гиллинсон».
13.25 «Цвет времени». Михаил
Врубель.
13.40 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». «Болотные
люди».
14.30 «Космическая одиссея.
XXI век».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Майя».
16.55 «Письма из провинции».
Аксай (Ростовская область).
17.25 «Острова». Василий
Шукшин.
18.15 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». «Сады Эдема».
21.25 «Линия жизни». Алексей
Герман-младший.
22.20 Т/с «Следователь Тихонов».
23.10 Новости культуры.
23.30 X/ф «Куда ушло время?».
01.20 «ХХ век». «Городок».
1997 г.
02.15 Д/ф «Всеволод Кузнецов.
Счастливые дни счастливого человека».

15.35 М/ф «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
16.15 М/ф «Трансформеры.
Боты-спасатели».
17.00 М/ф «Маша и Медведь».
18.15 М/ф «Гризли и лемминги».
18.50 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
19.20 М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
21.05 М/ф «Мир Винкс».
21.50 М/ф «Нелла - отважная
принцесса».
22.20 М/ф «Сказочный патруль».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Гуппи и пузырики».
02.40 М/ф «LBX - битвы маленьких гигантов» (12+).
03.25 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.50 М/ф «Будь классным,
Скуби-Ду!».
06.05 «Копилка фокусов».
06.30 М/ф «Обезьяна с острова
Саругасима».
06.40 М/ф «Храбрый портняжка».
07.10 М/ф «Фантазеры из
деревни Угоры».
07.30 «Подводный счет».
07.45 М/ф «Томас и его друзья».

22.00 X/ф «Настоятель» (16+).
00.05 X/ф «Настоятель-2» (16+).
01.55 X/ф «Сто солдат и две
девушки» (16+).
03.55 X/ф «Сошедшие с небес»
(12+).

19.00 X/ф «Рябины гроздья
алые» (16+).
22.35 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
01.30 «Понять. Простить» (16+).
02.35 X/ф «Детский мир» (16+).
04.05 Д/ф «Красивая старость»
(16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+).

10.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
«ТНТ»
Олегом Шишкиным» (16+).
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
(16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
16.00 «Информационная про(16+).
грамма 112» (16+).
11.30 Т/с «Реальные пацаны»
16.30 «Новости» (16+).
(16+).
19.30 Т/с «Улица» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
Губернский канал 18.00 «Самые шокирующие
20.00 «Comedy Woman» (16+).
«Томское время»
21.00 «Камеди клаб» (16+).
гипотезы» (16+).
22.00 «Comedy баттл» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
19.00 «Информационная про23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 06.40 «Северск сегодня».
грамма 112» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 07.00 «Утро на «Томском време19.30 «Новости» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
ни» (16+).
01.35 X/ф «Вампиреныш» (12+).
09.00 «Томское время. Служба
20.00 «Звездная пыль» (16+).
03.30 «Импровизация» (16+).
новостей».
21.00 «Война без правил: как
05.00 «Где логика?» (16+).
09.40 «Основной элемент» (16+).
убивают соседи» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.10 Д/ф «Битва за цвет. Кино»
23.00 «Новости» (16+).
(16+).
«НТВ»
23.25 «Загадки человечества с
11.00 Т/с «Бездна» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
05.00 Т/с «Дорожный патруль»
13.00 Т/с «В лесах и на горах»
(16+).
00.30 X/ф «Во имя справедливо(16+)
.
06.00 «Сегодня».
сти» (18+).
14.00 «Исторические хроники с
06.05 Т/с «Дорожный патруль»
02.10 X/ф «Вероника Марс» (16+).
Н. Сванидзе» (16+).
(16+).
«СТС»
04.00 «Территория заблужде15.00 Т/с «Амазонки» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
ний» с Игорем Прокопенко
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16.00 «Томское время. Служба
новостей».
06.35 М/ф «Команда Турбо» (0+).
(16+).
(16+).
16.20 «Основной элемент» (16+).
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 10.00 «Сегодня».
16.50 Д/ф «Битва за цвет. Кино»
ТВ-Центр
и Шермана» (0+).
10.20 «Суд присяжных» (16+).
(16+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
11.20 Т/с «Лесник» (16+).
06.00 «Настроение».
17.45 «Факт» (16+).
07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
13.00 «Сегодня».
08.00 X/ф «Сердца трех-2» (12+).
18.00 «Федерация» (16+).
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
10.40 «Елена Проклова. Когда
18.40 «Северск сегодня».
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
происшествие».
19.00 «Томское время. Служба
09.40 X/ф «Дети шпионов-3. В
уходит любовь» (12+).
14.00 «Место встречи» (16+).
новостей».
трех измерениях» (0+).
16.00 «Сегодня».
11.30 «События».
19.40 «Анатолий Кузнецов.
11.20 X/ф «Люди Икс. Первый
16.30 «Место встречи» (16+).
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
Сухов навсегда» (16+).
класс» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
13.40 «Мой герой. Илья Носков»
20.35 Т/с «Бездна» (16+).
14.00 «Мамочки» (16+).
18.15 «Реакция». Ток-шоу бы(12+).
21.30 «Томское время. Служба
19.00 Шоу «Уральских пельместрого реагирования (16+).
14.30 «События».
новостей».
ней» (16+).
19.00 «Сегодня».
22.10 X/ф «45 лет» (16+).
22.00 «Шоу выходного дня» (16+). 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
14.50 «Город новостей».
00.00 «Томское время. Служба
00.00 X/ф «Неудержимые» (18+).
Смерч» (16+).
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
«КАРУСЕЛЬ»
новостей».
02.00 X/ф «Первый рыцарь» (0+). 23.30 «Итоги дня».
(12+).
00.40 «Факт» (16+).
04.35 «Это любовь» (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
09.00 «Ранние пташки».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
01.00 Т/с «В лесах и на горах»
05.35 «Ералаш» (0+).
русского» (12+).
«Смешарики», «Поезд
17.45 X/ф «Возвращение «Свято(16+).
00.25 «Место встречи» (16+).
динозавров».
«Звезда»
го Луки».
02.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
02.20 «Таинственная Россия»
11.00 «С добрым утром, малы03.00 X/ф «45 лет» (16+).
(16+).
ши!»
06.00 «Специальный репортаж»
19.30 «В центре событий» с
04.50 «Классика мирового
03.15 Т/с «ППС» (16+).
11.30 «Комета-дэнс».
(12+).
Анной Прохоровой (16+).
кино». Чарли Чаплин (12+).
11.40 М/ф «Маджики».
06.35 X/ф «Два капитана».
20.40 «Красный проект» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
12.20 М/ф «Лесные феи Глим08.40 Т/с «Застава» (16+).
22.00 «События».
«РЕН ТВ-Томск»
миз».
09.00 Новости дня.
06.30 «6 кадров» (16+).
22.30 X/ф «Вечное свидание»
12.30 М/ф «Дуда и Дада».
05.00 «Территория заблужде09.10 Т/с «Застава» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
(12+).
13.20 «Король караоке».
ний» с Игорем Прокопенко
13.00 Новости дня.
07.30 «6 кадров» (16+).
13.50 М/ф «Сказка о рыбаке и
(16+).
13.15 Т/с «Застава» (16+).
07.35 «По делам несовершенно00.35 «Прощание. Валерий Золорыбке».
06.00 Д/ф «Документальный
14.00 Военные новости.
летних» (16+).
тухин» (16+).
14.20 М/ф «Вершки и корешки». 14.05 Т/с «Застава» (16+).
проект» (16+).
09.40 «Давай разведемся!» (16+).
01.30 Т/с «Коломбо» (12+).
14.35 М/ф «Приключения
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
18.00 Военные новости.
11.40 «Тест на отцовство» (16+).
03.20 «Петровка, 38» (16+).
Хомы».
08.30 «Новости» (16+).
18.05 Т/с «Застава» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
15.05 «Мастерская «Умелые
20.35 X/ф «Постарайся остаться 14.15 X/ф «Женщина-зима» (16+). 09.00 Д/ф «Документальный
ручки».
проект» (16+).
живым» (12+).
(12+).
18.00 «6 кадров» (16+).

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Опять двойка».
05.30 Т/с «Защита свидетелей»
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Защита свидетелей»
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Защита свидетелей»
(16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
01.00 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
07.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Лило и Стич-2:
большая проблема Стича»
(0+).
13.20 М/ф «Новые приключения
Стича» (0+).
14.40 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
19.30 М/ф «Лерой и Стич» (6+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 Т/с «Одиннадцать» (6+).
23.00 М/ф «Человек-паук» (12+).
23.30 М/ф «Команда «Мстители»
(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
(12+).
01.40 Т/с «Тайны острова Мако»
(12+).
03.15 М/ф «Отель «Трансильвания» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).

СУББОТА • 9 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 15.05 Новости.
15.10 «Все на Матч!» Прямой
05.00 Телеканал «Доброе утро».
эфир. Аналитика. Интер09.00 Новости.
вью. Эксперты.
09.15 «Контрольная закупка».
15.40 «Россия ждет» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
16.00 Футбол. Товарищеский
матч. Польша - Чили (0+).
10.55 «Модный приговор».
18.00 «Наши на ЧМ-2014» (12+).
12.00 Новости.
19.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
19.10 «География сборной» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 19.40 «Сборная России. Live»
(12+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
20.00 «Все на Матч!» Прямой
17.00 «Время покажет» (16+).
эфир. Аналитика. Интер18.00 Вечерние новости (с субтивью. Эксперты.
трами).
20.55 Волейбол. Лига наций.
18.25 «Время покажет» (16+).
Мужчины. Россия - Китай.
18.50 «Человек и закон» с
Прямая трансляция из
Алексеем Пимановым (16+).
Уфы.
19.55 «Поле чудес» (16+).
22.55 Новости.
21.00 «Время».
23.05 «Вэлкам ту Раша» (12+).
21.30 Большой праздничный
23.35 «Наши на ЧМ» (12+).
концерт, посвященный
23.55 «Все на Матч!» Прямой
300-летию российской
эфир. Аналитика. Интерполиции.
вью. Эксперты.
23.45 Т/с «Второе зрение» (16+).
00.55 «Формула-1». Гран-при
01.40 X/ф «Мой кузен Винни».
Канады. Квалификация.
03.55 «Модный приговор».
Прямая трансляция.
04.55 «Контрольная закупка».
02.00 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - США.
«РОССИЯ 1»
Прямая трансляция.
05.00 «Утро России».
03.55 Профессиональный бокс.
08.00 «Актуальное интервью».
Терри Флэнаган против
Мориса Хукера. Тайсон
08.50 «Пастырское слово».
Фьюри против Сефера Се09.00 «Вести».
фери. Прямая трансляция
09.15 «Утро России».
из Великобритании.
09.55 «О самом главном». Ток06.00 Смешанные единоборства.
шоу (12+).
UFC. Джимми Ривера
11.00 «Вести».
против Марлона Мораеса.
11.20 «Местное время. ВестиТрансляция из США (16+).
Томск».
08.00 Д/ф «Несвободное паде11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
ние» (16+).
(16+).
09.00 Профессиональный бокс.
14.00 X/ф «Разбитые сердца»
Джефф Хорн против
(12+).
Теренса Кроуфорда.
18.00 «Привет, Андрей!» ВечерБой за титул чемпиона
нее шоу Андрея Малахова
мира по версии WBO в
(12+).
полусреднем весе. Прямая
20.00 «Вести в субботу».
трансляция из США.
21.00 X/ф «Противостояние» (12+).
«КУЛЬТУРА»
01.10 X/ф «В тесноте, да не в
06.30 Новости культуры.
обиде» (12+).
06.35 «Легенды мирового кино».
03.35 Т/с «Личное дело» (16+).
Грегори Пек.
«Матч ТВ»
07.00 Новости культуры.
10.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.05 «Пешком...» Москва
деревенская.
11.00 Новости.
07.30 Новости культуры.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интер07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча
вью. Эксперты.
строк о любви».
12.55 Новости.
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Следователь Тихо13.00 Футбол. Товарищеский
нов».
матч (0+).

09.00 Д/ф «О чем молчат
храмы...»
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Тихон Хренников. Ни о
чем не жалею...»
11.00 X/ф «Куда ушло время?».
12.55 Д/ф «Евангельский круг
Василия Поленова».
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ». «Сады
Эдема».
14.30 «Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Катя и Володя».
16.20 Д/ф «Картины жизни
Игоря Грабаря».
17.05 «Пешком...» Москва
фабричная.
17.35 Д/ф «Я - чайка... Не то. Я актриса».
18.10 X/ф «Вылет задерживается».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 X/ф «Москва, любовь моя».
21.45 «Кардинал Ришелье. Небеса могут подождать...»
23.30 Новости культуры.
23.50 X/ф «Через Вселенную».
02.00 «Искатели». «Золото
древней богини».
02.45 М/ф «Конфликт».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
«Смешарики», «Поезд
динозавров».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 «Комета-дэнс».
11.40 М/ф «Маджики».
12.20 М/ф «Лесные феи Глиммиз».
12.30 М/ф «Заботливые мишки.
Страна добра».
13.15 М/ф «Новые приключения
пчелки Майи».
15.45 М/ф «Фиксики».
18.00 М/ф «Детектив Миретта».
19.50 М/ф «Маша и Медведь».
21.50 М/ф «Нелла - отважная
принцесса».
22.20 М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
03.50 X/ф «Выше Радуги».
05.05 М/ф «Веселая карусель».
06.05 «Копилка фокусов».
06.30 М/ф «Привет, я Николя!».

«СТС»

«ТНТ»

07.00
М/ф «Команда Турбо» (0+). 08.00
М/ф «Шоу мистера Пибоди 08.30
09.00
и Шермана» (0+).
09.30
М/ф «Том и Джерри» (0+).
10.30
М/ф «Новаторы» (6+).

06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.20
06.45
07.10
07.35

07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.00
11.00
13.00
15.00
16.20
19.10
21.00
22.50
00.45
02.40
04.30
05.30

06.00
06.40
07.45
09.00
09.10
09.45
13.00
13.15
14.00
14.05
18.00
18.10
18.40
20.25
22.35
00.40
04.35

11.30

«ТНТ. Best» (16+).
«ТНТ Music» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).
«Агенты 003» (16+).
«Дом-2. Lite» (16+).
«Дом-2. Остров любви»
(16+).
Т/с «Реальные пацаны»
(16+).
Т/с «Улица» (16+).
«Comedy Woman» (16+).
«Камеди клаб» (16+).
«Comedy баттл».
«Дом-2. Город любви» (16+).
«Дом-2. После заката» (16+).
X/ф «Разрушитель» (16+).
«ТНТ Music» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Где логика?» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).

19.30
20.00
«Шоу выходного дня» (16+).
21.00
X/ф «Смурфики» (0+).
22.00
X/ф «Смурфики-2» (6+).
23.00
Шоу «Уральских пельме00.00
ней» (16+).
01.00
X/ф «Царство небесное»
03.25
(16+).
04.00
X/ф «Путешествие к
05.00
центру Земли» (12+).
06.00
X/ф «Путешествие-2.
«НТВ»
Таинственный остров» (12+).
X/ф «Неудержимые-2» (16+). 05.00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+).
X/ф «Все и сразу» (16+).
X/ф «Вот это любовь!» (16+). 06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Дорожный патруль»
«Это любовь» (16+).
(16+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
«Звезда»
(16+).
Д/с «Москва фронту» (12+).
10.00 «Сегодня».
Д/с «Города-герои».
10.20 «Суд присяжных» (16+).
«Сталинград» (12+).
11.20 Т/с «Лесник» (16+).
X/ф «Одиночное плавание»
13.00 «Сегодня».
(12+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
Новости дня.
происшествие».
X/ф «Одиночное плавание» 14.00 «Место встречи».
(12+).
16.00 «Сегодня».
X/ф «Противостояние» (12+). 16.20 «Место встречи».
Новости дня.
17.00 «Секрет на миллион».
X/ф «Противостояние» (12+).
Оскар Кучера (16+).
Военные новости.
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом ТакменеX/ф «Противостояние» (12+).
вым.
Военные новости.
20.00 «Ты супер!» До и после..
Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
(6+).
X/ф «Пять минут страха»
21.45 X/ф «Белое солнце пусты(12+).
ни» (0+).
X/ф «Классик» (12+).
23.30 «Брэйн ринг» (12+).
X/ф «Фартовый» (16+).
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
X/ф «Переправа» (12+).
(12+).
01.35 X/ф «...по прозвищу Зверь»
Д/ф «Маршалы Сталина.
(16+).
Константин Рокоссовский»
(12+).
03.15 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»

«РЕН ТВ-Томск»

06.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+).
10.45 X/ф «Любопытная Варвара-2» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+).
22.50 Д/ф «Москвички. Новый
сезон» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Миф об идеальном
мужчине» (16+).
04.40 Д/ф «Потерянные дети»
(16+).
05.40 «6 кадров» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 15
минут» (16+).

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).
06.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
07.00 «Титаник». Репортаж с
того света» (16+).
09.00 «Титаник». Секрет вечной
жизни» (16+).
11.50 «Засекреченные списки»
(16+).
15.50 «Засекреченные списки.
Самые невероятные
теории» (16+).
17.40 «Страшное дело» (16+).
23.30 X/ф «Огонь из преисподней» (16+).
01.30 X/ф «Азиатский связной»
(16+).
03.10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 Мультфильм (6+).
08.30 «Православный взгляд»
(16+).
09.00 «Томское время. Служба
новостей».
09.40 «Основной элемент» (16+).
10.10 Д/ф «Хирург от Бога.
Пирогов» (16+).
11.00 Т/с «Бездна» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 Т/с «В лесах и на горах»
(16+).
14.00 «Анатолий Кузнецов.
Сухов навсегда» (16+).
15.00 Т/с «Амазонки» (16+).
16.00 Мультфильм (6+).
16.40 «Основной элемент» (16+).
17.10 Д/ф «Хирург от Бога.
Пирогов» (16+).
18.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+).
20.00 Т/с «Бездна» (16+).
21.00 «Томское время. Итоги
недели».
22.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+).
00.00 «Исторические хроники с
Н. Сванидзе» (16+).
01.00 Т/с «В лесах и на горах»
(16+).
02.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
03.00 X/ф «Кома» (16+).
04.50 «Исторические хроники с
Н. Сванидзе» (16+).

ТВ-Центр
05.25 «Марш-бросок» (12+).
05.50 X/ф «Евдокия».
07.55 «Православная энциклопедия» (6+).
08.25 X/ф «Ищите женщину» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Молодая жена» (12+).
13.40 «Мой герой. Анна Каменкова» (12+).
14.30 «События».
14.45 «10 самых... Звездные
жертвы домогательств»
(16+).
15.15 X/ф «Заложница» (12+).
18.55 X/ф «Восемь бусин на
тонкой ниточке» (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
(16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса» (16+).
03.05 «Украина. Прощание
славянки?» Специальный
репортаж (16+).
03.40 Д/ф «Апокалипсис завтра»
(16+).
04.25 «Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу»
(12+).
05.15 «Линия защиты» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.
19.00 «Россия 24.Томск». «Час
науки».

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Детективы» (16+).
07.05 Т/с «Одержимый» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Одержимый» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Одержимый» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа.
00.55 X/ф «День радио» (16+).
03.00 «Большая разница» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
07.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.10 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
12.00 М/ф «Утиные истории» (0+).
14.10 М/ф «Утиные истории» (6+).
18.05 М/ф «Утиные истории:
заветная лампа» (0+).
19.30 М/ф «История игрушек»
(0+).
21.05 М/ф «История игрушек и
ужасов» (6+).
21.30 X/ф «Крошка из БеверлиХиллз» (0+).
23.20 X/ф «Дорога домой: невероятное путешествие»
(6+).
01.00 X/ф «Дорога домой-2:
потерянные в СанФранциско» (6+).
02.40 X/ф «Папохищение» (6+).
04.30 Музыка на канале Disney
(6+).
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ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ • 10 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.45 X/ф «Официант с золотым
подносом» (12+).
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Официант с золотым
подносом» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Угадай мелодию» (12+).
10.00 Новости.
10.10 X/ф «Тихий Дон» (12+).
12.00 Новости.
12.15 X/ф «Тихий Дон» (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 X/ф «Тихий Дон» (12+).
17.55 Юбилейный вечер Ильи
Резника.
21.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая программа.
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр.
23.45 Т/с «Второе зрение» (16+).
01.35 X/ф «Помеченный смертью» (16+).
03.25 X/ф «Обезьяньи проделки»
(12+).
05.15 «Контрольная закупка».

04.55
06.45
07.35
08.05
08.45
09.25
10.10
11.00
11.20
14.00
18.00
20.00
22.00

00.30
01.20
02.55

«Матч ТВ»

10.30 Профессиональный бокс.
Джефф Хорн против
Теренса Кроуфорда.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в
полусреднем весе. Прямая
трансляция из США.
11.00 Смешанные единоборства.
UFC. Роберт Уиттакер
против Йоэля Ромеро. Реванш. Прямая трансляция
из США.
13.00 Профессиональный бокс.
Лео Санта Крус против
Абнера Мареса. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в полулегком
весе. Трансляция из США
(16+).
15.00 Новости.
15.10 Футбол. Товарищеский
матч. Дания - Мексика (0+).
17.10 Новости.
17.15 Футбол. Товарищеский
матч. Израиль - Аргентина
(0+).
19.15 Новости.
«РОССИЯ 1»
19.25 «Все на Матч!» Прямой
Т/с «Срочно в номер! На
эфир. Аналитика. Интерслужбе закона» (12+).
вью. Эксперты.
«Сам себе режиссер».
20.25 «Вэлкам ту Раша» (12+).
«Смехопанорама».
20.55 Футбол. Товарищеский
Утренняя почта.
матч. Австрия - Бразилия.
«Местное время. ВестиПрямая трансляция.
Томск. События недели».
22.55 Баскетбол. Единая лига
«Сто к одному».
ВТБ. «Финал 4». Финал.
«Когда все дома с Тимуром
Прямая трансляция.
Кизяковым».
«Вести».
01.00 «Формула-1». Гран-при Ка«Смеяться разрешается».
нады. Прямая трансляция.
X/ф «Королева «Марго»
03.15 «Все на Матч!» Прямой
(12+).
эфир. Аналитика. Интер«Лига удивительных
вью. Эксперты.
людей» (12+).
03.45 X/ф «Джерри Магуайер»
«Вести недели».
(16+).
«Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 06.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал 4». Матч за
(12+).
3-е место (0+).
Д/ф «Мост в будущее».
X/ф «Чертово колесо» (12+). 08.25 Футбол. Товарищеский
матч. Швеция - Перу (0+).
Т/с «Право на правду» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.35 X/ф «Певучая Россия».
08.55 М/ф «Сказка о царе
Салтане», «Сказка о
мертвой царевне и о семи
богатырях».
10.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.55 X/ф «Вылет задерживается».
12.10 «Мифы Древней Греции».
«Дедал и Икар. Рухнувшая
мечта».
12.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России». «Тотьма».
13.20 Национальная премия
детского и юношеского
танца «Весна священная»
в Большом театре.
14.40 Д/ф «Коста-Рика: природный ковчег».
15.35 X/ф «Через Вселенную».
17.45 «Искатели». «Мистификации супрематического
короля».
18.35 «Ближний круг». Сергей
Урсуляк.
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 X/ф «Дуэнья».
21.45 «Кардинал Мазарини.
Опасные игры».
23.35 «Шедевры мирового музыкального театра». Балет
«Щелкунчик-труппа».
01.30 «Искатели». «Мистификации супрематического
короля».
02.20 М/ф «История одного
города», «Бедная Лиза».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Как львенок и
черепаха пели песню».
09.05 М/ф «Малыш и Карлсон».
09.45 М/ф «Котенок с улицы
Лизюкова».
09.55 М/ф «Заботливые мишки.
Страна добра».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.35 М/ф «Роботы-поезда».
12.10 М/ф «Летающие звери».
13.00 «Завтрак на ура!»
13.25 М/ф «Трое из Простоквашино».
14.05 М/ф «Винни-Пух».

КАДАСТРОВЫМ инженером Лесниковым Юрием Николаевичем (634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. 68-37-91,
e-mail: tomzemgeo@sibmail.com, номер квалификационного аттестата 70–10–30) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым
номером 70:21:0100092:396, по адресу: Томская область, г. Томск,
ул. Сплавная, 66б (заказчик Воробьева Татьяна Викторовна, проживающая по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 96, кв. 42). Проводится согласование границ с правообладателями смежных земельных
участков с кадастровым номером 70:21:0100092:378 (пер. Левобережный, 2б), пер. Левобережный, 4, и землями общего пользования
г. Томска. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. 8 (382-2) 68-37-91, ООО
«Томземгео», с 01.06.2018 по 01.07.2018 и представить возражения
по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности. Собрание
заинтересованных лиц по согласованию границ земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100092:396 по адресу: Томская
область, г. Томск, ул. Сплавная, 66б, состоится по адресу: 634063,
г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, 03.07.2018 в 11.00. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

@
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14.45
15.15
16.35
17.25
17.35
18.25
19.10
19.30
19.45
21.00
22.20
00.30
00.45
03.50
05.05
06.05
06.30

«Король караоке».
М/ф «Три кота».
М/ф «Обезьянки».
М/ф «Веселая карусель».
М/ф «Супер4».
М/ф «Бременские музыканты».
М/ф «Летучий корабль».
М/ф «Жил-был пес».
М/ф «Новые приключения
пчелки Майи».
М/ф «Барби и сестры в
поисках щенков».
М/ф «Лео и Тиг».
«Спокойной ночи, малыши!»
М/ф «Смешарики. Пинкод».
X/ф «Выше Радуги».
М/ф «Веселая карусель».
«Копилка фокусов».
М/ф «Привет, я Николя!».

«СТС»
06.00 X/ф «Смурфики» (0+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
12.05 М/ф «Хранители снов» (0+).
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
15.10 X/ф «Путешествие к
центру Земли» (12+).
17.00 X/ф «Путешествие-2.
Таинственный остров» (12+).
18.50 X/ф «Конан-варвар» (16+).
21.00 X/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие» (6+).
00.15 X/ф «Неудержимые-3» (12+).
02.35 X/ф «Взрослые дети развода» (16+).
04.15 «Это любовь» (16+).
05.15 М/ф «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

09.10
10.00
10.20
11.00

«Звезда»
05.20 X/ф «Золотые рога».
06.55 X/ф «Классик» (12+).
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». «Реджеп
Эрдоган. Гудбай, Америка!» (12+).
12.00 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды госбезопасности. Надежда Троян. Охота
на «Кабана» (16+).
14.00 X/ф «Настоятель» (16+).
16.00 X/ф «Настоятель-2» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «История военной
разведки» (12+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.35 X/ф «Чистое небо» (12+).
01.40 X/ф «День командира
дивизии».
03.30 X/ф «Полет с космонавтом» (6+).
05.10 «Маршалы Сталина. Иван
Баграмян» (12+).

07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
22.00
23.00
00.00
01.00
01.35
03.20
03.55
04.55
06.00

05.05
07.00
08.00
08.20
08.35

12.00
13.00
14.00
15.05
16.00
16.20
18.00

«Кто в доме хозяин?» (16+).
«Сегодня».
«Главная дорога» (16+).
«Еда живая и мертвая»
(12+).
«Квартирный вопрос» (0+).
«НашПотребНадзор» (16+).
«У нас выигрывают!» (12+).
«Своя игра» (0+).
«Сегодня».
«Следствие вели...» (16+).
«Новые русские сенсации»
(16+).
«Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
«Ты не поверишь!» (16+).
«Звезды сошлись» (16+).
«Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(18+).
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Разные
люди» (16+).
X/ф «Домовой» (16+).
Т/с «ППС» (16+).

15.00 Т/с «Людмила» (16+).
17.00 «Людмила Зыкина. Бриллианты одиночества» (16+).
18.00 «В мире животных» (16+).
18.30 Т/с «Перевозчик» (16+).
20.20 X/ф «Вот так подружка»
(16+).
22.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+).
00.00 X/ф «Кома» (16+).
01.40 «Классика мирового
кино». Чарли Чаплин (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.
19.00 «Россия 24.Томск».

«5-й КАНАЛ»

05.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+).
07.15 М/ф «Казаки. Футбол» (6+).
08.35 «День ангела» (0+).
«РЕН ТВ-Томск»
09.00 «Известия».
19.00
05.00 «Территория заблужде09.15 Т/с «След» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко 00.45 X/ф «О чем говорят мужчи20.10
(16+).
ны» (16+).
21.10
08.50 X/ф «10 000 лет до н.э.»
02.40 «Большая разница» (16+).
23.00
(16+).
10.40 X/ф «Враг государства»
«Дисней»
(16+).
05.00 М/ф «Попался, который
23.55
13.05 Т/с «Игра престолов» (16+).
кусался» (6+).
23.00 «Добров в эфире».
05.10 М/ф «Пятачок» (6+).
Информационно-аналити01.05
05.25 М/ф «Джинглики» (0+).
ческая программа (16+).
03.15
05.45 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
00.00 «Самые шокирующие
06.15 М/ф «Джейк и пираты
гипотезы» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
Нетландии» (0+).
06.30 «Джейми: обед за 15
ТВ-Центр
07.15 М/ф «Микки и веселые
минут» (16+).
гонки» (0+).
06.00 X/ф «Настя» (12+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.35 X/ф «Тариф на любовь»
08.15 X/ф «Барышня-крестьян- 08.40 М/ф «Доктор Плюшева:
(16+).
«ТНТ»
клиника для игрушек» (0+).
ка».
10.10 X/ф «Абонент временно
«ТНТ. Best» (16+).
недоступен...» (16+).
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная
09.10 М/ф «София Прекрасная»
«Дом-2. Lite» (16+).
14.25 X/ф «Рябины гроздья
тайна поэта» (12+).
(0+).
«Дом-2. Остров любви» (16+).
алые» (16+).
11.30 «События».
09.40 М/ф «Елена - принцесса
«Перезагрузка» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
11.45 «Петровка, 38» (16+).
Авалора» (0+).
«Большой завтрак» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
11.55 X/ф «Возвращение «Свято- 10.10 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
«Comedy баттл» (16+).
(16+).
го Луки».
10.35 М/ф «Герои в масках» (0+).
«Комик в городе» (16+).
22.55 Д/ф «Москвички. Новый
13.50 «Смех с доставкой на дом» 11.05 М/ф «Дружные мопсы»
«Дом-2. Город любви» (16+).
сезон» (16+).
(12+).
(0+).
«Дом-2. После заката» (16+). 23.55 «6 кадров» (16+).
14.30 «Московская неделя».
12.00 М/ф «Лерой и Стич» (6+).
«Такое кино!» (16+).
00.30 X/ф «Первое правило
15.00 «Хроники московского
X/ф «Кот» (12+).
13.30 М/ф «Рапунцель: новая
королевы» (16+).
быта. Cоветские миллио«ТНТ Music» (16+).
история» (6+).
04.30 Д/ф «Потерянные дети»
нерши» (12+).
«Импровизация» (16+).
(16+).
18.00 М/ф «Богатырша» (6+).
15.50 «Прощание. Людмила
«Где логика?» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15
19.30 М/ф «История игрушек-2»
Гурченко» (12+).
минут» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).
(0+).
16.40 X/ф «Беги, не оглядывай21.30 X/ф «Крошка из Беверлися!» (12+).
Губернский канал
«НТВ»
Хиллз-2» (0+).
«Томское время» 20.35 X/ф «Выйти замуж любой
X/ф «Осенний марафон»
23.10 X/ф «Няньки» (12+).
ценой» (12+).
06.00 Мультфильм (6+).
(12+).
01.00 X/ф «Папохищение» (6+).
00.15 «События».
09.00 «В мире животных» (16+).
«Центральное телевидение» (16+).
09.30 X/ф «Воспитание жестоко- 00.30 Д/ф «Закулисные войны в 02.40 X/ф «Дорога домой: невероятное путешествие»
балете» (12+).
сти у женщин и собак» (16+).
«Сегодня».
(6+).
01.20 X/ф «Заложница» (12+).
12.00 «Томское время. Служба
«Их нравы» (0+).
04.30 Музыка на канале Disney
новостей итоги недели».
05.20 «Геннадий Хазанов. Пять
«Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
(6+).
граней успеха» (12+).
13.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+).

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

ПРОДАМ
САХАР, муку, крупы, окорочка,
отруби, комбикорм. Доставка.
Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ
ИЗГОТОВИМ лестницы, мебель, двери входные, межкомнатные из натурального дерева. Реставрация резной мебели.
Тел. 8-952-806-44-97. РЕКЛАМА.

СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы.
Чистим мягкую мебель. Пенсионерам скидки. Заберем и привезем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-8638. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев».
Перетяжка мягкой мебели.
Пенсионерам скидка 10%. Гарантия. Тел. 21-31-70, сайт
www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.

МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой мебели. Работаем с 2000 года.
Опытные мастера. Бесплатная
доставка. Гарантия. Тел. 562562. РЕКЛАМА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ремонт холодильников на дому:
отечественных,
импортных
(Stinol, Daewoo, Indezit и др.).
Цены низкие. Гарантия 1 год.
Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, бойлеров, пылесосов с гарантией. Транспортные
услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.

ДОКУМЕНТОВЕД. Тел. 97-75-70.
РАБОТА. Тел. 93-53-29.
РАБОТА, подработка,
Тел. 8-952-897-67-95.

вахтер.

ВАХТЕР. Тел. 8-923-420-41-28.
ПОДРАБОТКА.
Тел. 8-953-911-61-88.
СОТРУДНИК в офис.
Тел. 8-952-897-67-95.

ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ
мастерская выполнит ремонт любых
стиральных и посудомоечных машин. Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.

КЛАДОВЩИК.
Тел. 8-953-920-61-96.

РЕМОНТ холодильников дома.
Гарантия. Тел.: 34-58-80, 8-952887-77-28 (постоянно). РЕКЛАМА.

ПОДРАБОТКА 3–4 часа. 4 000 в
неделю. Тел. 8-913-855-90-23.

ДОКУМЕНТОВЕД. 22 000.
Тел. 8-953-929-72-70.

ПОДРАБОТКА.
Тел. 8-952-803-97-81.

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАТОР в приемную. Гибкий график. 21 тыс.
руб. Тел. 8-952-155-03-66.
ВАЛЬЩИКИ,
трактористы,
можно бригадой, для работы на
просеке. Тел. 8-913-808-09-41.
ДОКУМЕНТОВЕД
(справится каждый), до 23 000 руб.,
тел. 8-953-928-78-75.
ПОДРАБОТКА в свободное время, 1 200 руб./день. Тел. 8-952160-76-87.
ДИСПЕТЧЕР на ресепшен 5/2,
2/2, 22 000 руб., тел. 8-952-68300-60.
РАБОТА, подработка. Тел. 9344-76.

РАБОТА военнослужащим запаса, 25 000; диспетчер, гибкий
график, 17 800. Тел. 23-14-92.
ОПЕРАТОР
на
телефон,
21 000; кладовщик, 23 000; помощник бухгалтера, 18 700.
Тел. 8 (382-2) 23-16-41.
ПОДРАБОТКА от 4 часов – 14 000.
Тел. 50-64-54.
СОТРУДНИК с опытом бухгалтера. Тел. 8-952-683-88-17.
ОФИС МЕНЕДЖЕР.
Тел. 8-952-683-88-17.

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА.
Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.
ДИПЛОМ ВСГ № 0237919, выданный ТГАСУ 30.06.2006 на имя
Давыдовича Кирилла Валериевича, считать недействительным в
связи с утерей.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

строители зачастую достигали
рекордных показателей. Строили
многоэтажки на окраинах, где нет
ни детских садов, ни школ, ни поликлиник, ни спортивных и детских площадок, ни общественного
транспорта. Больше такого в нашей
области не будет. Все жители новых
микрорайонов должны иметь в шаговой доступности социальные и
транспортные объекты.

О благоустройстве
и коммунальных
вопросах

750 млн рублей, привлеченных
по программе капитального ремонта, мы направили на ремонт 273
многоквартирных домов. Работы
шли в 18 муниципальных образованиях, условия жизни улучшили
36 тыс. человек. Кое-где воевали с
недобросовестными подрядчиками, войну с ними заканчивать не
собираемся. В этом году бюджет
фонда уже свыше 1 млрд рублей:
еще больше наших земляков улучшат качество жизни.
В прошлом году президент Владимир Путин дал старт большому
приоритетному проекту «Формирование комфортной городской
среды». Томская область активно
включилась в работу. За сезон мы
навели порядок в 29 парках и скверах, в 183 дворах возле многоквартирных домов.
Бюджет проекта, который формировался из федеральной, региональной и местной казны, составил
263 млн рублей. В этом году направим в проект уже 310 млн рублей,
а значит, сделаем еще больше для
комфортной жизни людей.
Мы начали новый большой
проект «Чистая вода». Установи-

ЦИФРА

27%
Стр.

10

жителей нашей области
всех возрастов и профессий
регулярно занимаются
спортом.

ли 70 локальных водоочистных
комплексов в 69 селах, в которых
живут больше 56 тыс. человек. Из
бюджета на эти цели направили
свыше 80 млн рублей. И эту программу будем продолжать, пока не
решим проблему для всего населения области.

Один из наших главных
приоритетов – развитие
дорожной сети

Для нас выход из транспортного
тупика, в котором регион оказался в начале прошлого века, – это
не только вопрос восстановления
исторической справедливости. Это
вопрос развития бизнеса, потому
что мало произвести конкурентную продукцию, ее необходимо
быстро и недорого доставить до
потребителя.
Транспортная доступность – это
и вопрос развития муниципальных
районов. По площади Томская область превосходит многие европейские государства. И качество жизни
в районах отличается только из-за
неразвитости дорожно-транспортной системы. А это, я считаю, недопустимо.
В 2017-м мы завершили первый
этап реконструкции автомобильной дороги Камаевка – Асино – Первомайское, в том числе построили
новый мост через реку Итатка. В
этот проект, от которого зависит
развитие лесной промышленности, да и всего востока области,
благодаря поддержке президента и
проекту «ИНО Томск» мы направили из федерального и областного
бюджетов 1 млрд рублей.
Мы начали расшивать транспортный узел в южной части Томска – в районе площади Южной и
улицы Мокрушина.
Подписали соглашение с Кемеровской областью о проектировании автомобильной дороги Томск
– Тайга. И уже заключили госконтракт на выполнение этих работ.
Свыше 4 млрд рублей составил
в прошлом году бюджет областного дорожного фонда. Из них
более 2 млрд рублей (рекордную
за последнее десятилетие сумму)
направили на ремонт дорог. Отремонтировали 270 км, в том числе
114 км – в рамках федерального

приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
Вновь направили 0,5 млрд рублей муниципалитетам и отремонтировали 104 км местных дорог.
За два года мы начали ломать
философию дорожного ремонта,
прежде всего в головах чиновников и подрядчиков. Теперь они не
«осваивают бюджетные деньги», а
улучшают жизнь людей. Недобросовестные дорожники получают
серьезные штрафы за невыполнение условий контракта, а исполнение гарантийных обязательств за
свой счет стало для предприятий
не страшным сном, а суровой действительностью. Пришло время
приводить в порядок и асфальтировать дороги в малых селах. Думаю, жители районов и депутаты
меня поддержат.
Мы продолжаем развивать
авиаперевозки.
Пассажиропоток в главной воздушной гавани
региона, аэропорту Богашево,
за год вырос на 14% и составил
около 630 тыс. человек. При этом
мы предприняли важные шаги
к развитию внутреннего авиасообщения. Во-первых, установили льготный тариф для молодых
и пожилых жителей Стрежевого
и Александровского района. Для
них перелет из Стрежевого в Томск
теперь обходится всего в 5 тыс. рублей. Во-вторых, в прошлом году
мы провели большую подготовительную работу, результат которой – возобновление авиасообщения с Каргаском после 25-летнего
перерыва.

О промышленном
производстве
Идя в прошлом году на выборы
губернатора, первым пунктом программы действий я обозначил объединение реального сектора экономики с наукой. Это условие лежит
в основе федерального проекта
«ИНО Томск»; в соглашениях с крупнейшими российскими корпорациями о расширении использования
томской продукции и технологий;
в мероприятиях Стратегии научнотехнологического развития России,
которую мы реализуем как пилотный регион по поручению президента Владимира Путина.

В прошлом году индекс промышленного производства в Томской
области составил 99,1%. Это связано с динамикой добычи нефти. Не
буду говорить о более чем полувековой истории отрасли, об истощении пластов, обводненности скважин и ограничениях ОПЕК. Скажу,
как мы – власть и добывающие
компании – эту проблему решаем.
Первое – наращиваем темпы добычи газа, как природного, так и
попутного нефтяного. За год они
выросли более чем на 6% – до
6 млрд куб. м. Главным образом за
счет оптимизации режима работы
скважин на Мыльджинском месторождении, вводе новых объектов
на Останинском и запуске энергетической установки на Шингинском.
Кроме того, создаем условия для
разработки
трудноизвлекаемых
запасов углеводородов. В конце
года зарегистрировали первый
такой проект, заявленный компанией «Газпромнефть-Восток» с инвестициями почти 1,3 млрд рублей.
Наконец, мы продолжаем снижать зависимость региональной
экономики от добычи полезных
ископаемых. И эта сложнейшая работа дает результат. Доли нефтегазового сектора и обрабатывающих
производств в структуре томской
промышленности уже фактически
сравнялись. По итогам 2017 года,
«нефтянке» принадлежит 44%, а
обрабатывающим отраслям – 43%.
Почти все они показывают уверенный рост.
Обрабатывающая промышленность выросла почти на 2%.
Опережающими темпами – на
19% – увеличилось производство
компьютеров, электронных и оптических изделий. Это результат
реализации наших соглашений с
гигантами российского бизнеса,
комплексных проектов с университетами по созданию высокотехнологичных производств на
«Микране», «ЭлеСи» и Томском
электротехническом заводе.
Почти на 10% выросла обработка древесины. Предприятия вдвое
увеличили выпуск пиломатериалов из хвойных пород и почти на
треть – из лиственных. Более чем
на четверть выросло производство ДСП на «Томлесдреве». На 20%

увеличили объемы выпуска ДВП
предприятия
«Монолит-Строй»,
«Латат» и ООО «Асиновский завод
МДФ».
На 6,6% выросла нефтепереработка, почти на 4% – химическая
индустрия. На проектную мощность в результате комплексной
реконструкции вышло производство полимеров на «Томскнефтехиме». «Сибметахим» увеличил
выпуск метанола и вывел на проектные мощности производство
формалина и концентрата.
Небольшой рост показало производство резиновых и пластмассовых изделий. Более чем в полтора
раза выросли объемы на площадке
«Биаксплен-Т», который изготавливает пищевую пленку, упаковочный материал и создание которого
пять лет назад мы с вами поддержали налоговыми льготами.
Положительные
результаты
развития промышленности дают
дорожные карты по расширению
использования томской продукции
и технологий для Газпрома, «Газпром нефти», «Интер РАО», «Россетей» и СИБУРа. За пять последних
лет томские предприятия поставили крупнейшим российским корпорациям продукции на сумму почти
27 млрд рублей. Это вклад в бюджеты всех уровней, в том числе в семейные бюджеты тех, кто работает
на томских заводах.
На 10% сократилось металлургическое производство. В прошлом
году Сибирский химический комбинат – основное предприятие отрасли – снизил объемы производства из-за уменьшения заказа со
стороны головной компании. При
этом технологические возможности СХК остаются прежними. И вы
знаете, что сейчас на площадке СХК
правительство России, госкорпорация «Росатом» и Топливная компания «ТВЭЛ» строят опытно-демонстрационный энергокомплекс с
реактором на быстрых нейтронах
БРЕСТ-300. В проект «Прорыв»
атомщики и направляют основные
инвестиции.
Значительное влияние на экономику области оказывает потребительский рынок.
Объем реализации продуктов
питания за год вырос почти на 6%.
Открыто 63 новых магазина продуктовых торговых сетей, мебельный и строительный гипермаркеты, рынок «Нахимовский» и другие
торговые объекты.
Почти на 7% снизился оборот в
сфере общественного питания. Мы
проанализировали этот процесс,
странный, на первый взгляд, для
студенческого региона. И пришли к
выводу о том, что тенденция говорит о новых требованиях жителей
области к самой концепции кафе и
закусочных. Рестораны быстрого
обслуживания, небольшие кофейни на фоне общего спада показали
рост почти на 650%! Уверен, что
предприниматели уже сделали
правильные выводы, которые пойдут на пользу и бизнесу, и потребителям.

О сфере АПК
Производство
сельскохозяйственной продукции в прошлом
году в нашей области выросло почти на 15%. При этом выпуск продукции животноводства рос еще
быстрее – на 20%. Мы доказали, что
АПК – не черная дыра для бюджета
и не синоним беспросветности. А
термин «зона рискованного земледелия» – не более чем ширма для
тех, кто не хочет работать.
Вместе с аграриями мы уверенно
движемся к главной цели – обеспечить стопроцентное производство
молока и говядины для жителей
области. Напомню, что свининой и
мясом птицы мы уже себя обеспечиваем и экспортируем значитель-
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ные объемы продукции за пределы
области.
Наши селяне почти на 4% увеличили производство молока и
продолжают удерживать лидерство по продуктивности дойного
стада в Сибири. Более чем на 15%
увеличилось производство мяса.
Племенное стадо молочных и мясных пород выросло почти на 2 тыс.
голов.
Мы продолжили вводить в оборот неиспользуемые земли сельхозназначения – 6,8 тыс. гектаров
в прошлом году. На 5,5 тыс. гектаров увеличили посевные площади. Зерна собрали почти на 20%
больше по сравнению с 2016 годом
– 363 тыс. тонн в амбарном весе.
Это лучший результат с 2010 года.
А урожайность хлеба – 19,5 центнера с гектара – исторический рекорд для нашей области. Кстати, на
некоторых полях хозяйства собирают уже по 50 центнеров зерна с
гектара, а значит, фермерам и сельхозпредприятиям есть куда расти.
Рекорды сельского хозяйства не
были бы возможны без бюджетной поддержки, которая превысила 1,7 млрд рублей. Из них больше
1 млрд рублей – средства областного бюджета. И, конечно, в этих впечатляющих достижениях – каждодневный труд наших селян.

О бюджете
и инвестициях

Валовой региональный продукт
Томской области в 2017 году продолжил рост (на 1,1%) и превысил
558 млрд рублей.
К сожалению, в прошлом году
нам не удалось увеличить бюджетные доходы. Вы знаете, что это
произошло из-за особенностей
межбюджетных отношений. Налоговые доходы Томской области
сильно зависят от отчислений консолидированных групп налогоплательщиков, вертикально интегрированных компаний. Несмотря на
то что все они стабильно работают,
произошло перераспределение налогооблагаемой базы внутри холдингов. И областной бюджет недосчитался 5,8 млрд рублей.
В прошлом году мы с вами увеличили сбор налогов в консолидированный бюджет страны до
170 млрд рублей. Но при этом темп
роста собственных налоговых и
неналоговых доходов бюджета в
2017 году составил около 93% по
отношению к 2016 году.
И это проблема не только нашего региона. Я обозначил ее перед
президентом и правительством.
Сейчас вместе решаем, как сделать,
чтобы 2018 год был последним в
таких межбюджетных отношениях.
Думаю, что этой несправедливости
О газификации
больше не будет: на федеральном
уровне готовится законопроект, коВместе с Газпромом в прошлом
торый, надеюсь, уже с 2019 года изгоду мы сделали большой прорыв
менит правила начисления и уплав развитии газоснабжения облаты налогов в нашу пользу.
сти. Инвестиции в эту важнейшую
К сожалению, объем инвестиций
социальную программу составили
по сравнению с предыдущим годом
почти 1,087 млрд рублей. Из них
снизился до 95 млрд рублей. Меня
средства областного бюджета – всеэта ситуация, конечно же, не устраго 10,5 млн рублей.
ивает.
С начала перезапуска програмВ чем причины? Во-первых, это
мы в 2012 году мы вдвое увеличиобщая тенденция, связанная с эколи газификацию области – до 12%.
номической непогодой. Хотя по
Но я считаю, что этот показатель
объему инвестиций на душу насеможет и должен быть значительно
ления Томская область занимает
больше, и вместе с Газпромом мы
третье место в Сибири. Во-вторых,
наверстываем упущенное, в том
снижение инвестиций связано с
числе газифицируем по технолосокращением инвестпрограмм негии сжиженного природного газа
дропользователей. В-третьих, те
Кожевниковский, Шегарский, Бакотрасли экономики, на которые мы
чарский, Чаинский и Тегульдетделаем ставку, показывают рост инский районы.
вестиционной активности. На 4%
А в прошлом году вместе с Алеквыросли капитальные вложения в
сеем Миллером дали старт газифиАПК, на 6% – в энергетике, на 16%
кации Асиновского, Первомайского
– в науке, на 20% – в информатизаи Зырянского районов. Это историции и связи, на 37% – в строительческое событие, потому что газифистве, более чем в 1,5 раза – в сфере
кации восточных районов области
транспортировки и хранения.
никогда не было даже в планах. Но
Рост инвестиций показали и
мы убедили газовиков в важности
основные отрасли обрабатываюгазификации для развития лесной
щих производств: в машиностроепромышленности, сельского хозяйнии объем капвложений вырос на
ства, а главное – для улучшения ка300%, в производстве резиновых и
чества жизни людей.
пластмассовых изделий – на 600%.
Всего в Томской области на сеО малом бизнесе
годняшний момент мы реализуем
более 50 инвеОборот предстиционных проприятий малоектов общей стого бизнеса и ИП
На первом месте
имостью свыше
составил почти
всех наших про350 млрд рублей.
300 млрд рублей.
ектов – человек.
Это новое проСчитаю это хоКакие бы решения мы
изводство
зарошим резульни принимали, мы бупорной арматутатом, который
ры на Томском
значительно (на
дем делать это только
электромехани60 млрд рублей)
через призму интересов
ческом заводе,
опередил планолюдей.
которое с нуля
вые показатели.
построено
на
На развитие
инвестиции Газмалого и средпрома в рамках одного из первых в
него бизнеса в прошлом году мы
России специальных инвестиционнаправили из бюджета больше
ных контрактов.
200 млн рублей. Благодаря работе
Действующие производства морегионального Гарантийного фондернизировал «Сибкабель», уведа предприниматели привлекли в
личив выпуск продукции. «Сибирбанках почти 800 млн рублей креская Аграрная Группа» завершила
дитных средств.
реконструкцию свинокомплекса
Ежегодно растет вклад малого
и птицефабрики. «СибЛесТрейд»
и среднего бизнеса в ВРП Томской
закупил новый сушильный комобласти. Если в 2015 году этот поплекс. «Артлайф» модернизировал
казатель составлял 22,6%, то в прои расширил производство твердых
шлом году – уже 27,7%. Особо хочу
желатиновых капсул. Швейная фаотметить рост в 2,5 раза экспортбрика «Царина» ввела новый цех по
ной продукции наших инновационпроизводству трикотажного ворсоных компаний.

Давайте честно признаемся, какой ценой строители зачастую достигали рекордных показателей. Строили многоэтажки на окраинах, где нет
ни детских садов, ни школ, ни поликлиник, ни спортивных и детских площадок, ни общественного транспорта.
Больше такого в нашей области не будет. Все жители новых микрорайонов должны иметь в шаговой доступности социальные и транспортные объекты.

вого полотна. «Кахети» запустило
производство вин из жимолости,
клюквы, черники, черной смородины и брусники.
В Асиновском районе мы запустили первую очередь молочной
фермы. В Первомайском – животноводческий комплекс мясного направления. В Шегарском – первую
очередь мясоперерабатывающего
комплекса. В Томском – построили
новую ферму крупного рогатого
скота.
Инвестиционные проекты реализованы в каждом муниципальном образовании. И в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата наша
область занимает одно из первых
мест в Сибири. Но я ставлю задачу,
чтобы мы были одним из первых
регионов в России.
Хотя главное не столько место
в рейтинге, а устойчивое и динамичное развитие Томской области,
которой в 2019 году исполнится 75.
Для достижения такого результата

у нас есть главные конкурентные
преимущества – колоссальные
природные и интеллектуальные
ресурсы, человеческий капитал.

И о политике
В прошлом году состоялись не
только первые за 14 лет прямые
выборы губернатора, но и выборы
глав Асиновского, Верхнекетского и Каргасокского районов, глав
34 сельских поселений, депутатов
четырех районных дум и 110 сельских советов, довыборы в Законодательную думу Томской области,
Думу Томска и Думу ЗАТО Северск.
Везде победила партия томичей,
большинство членов которой входит в президентскую партию «Единая Россия».
Абсолютное большинство жителей Томской области 18 марта
отдало свой голос за президента
Владимира Путина.
Вы знаете, что в день инаугурации президент подписал новый

майский указ. Задачи, которые поставил глава государства, беспрецедентны по масштабу. Главная его
цель – человек, улучшение качества жизни – совпадает с главными
задачами региона.
Среди 12 стратегических направлений развития страны есть проекты, которые мы уже начали в Томской области, но есть и новые. И я
уже дал поручение администрации
готовить план реализации указа по
каждому направлению. Всем вместе нам предстоит серьезно поработать над внесением дополнений
в Стратегию развития области.
Безусловно, получит новый импульс проект «Повышение производительности труда». Нам
предстоит внедрить «бережливое
производство» на новых и действующих предприятиях. И не только в
промышленности – современные
эффективные
технологические
цепочки должны быть созданы в
учреждениях социальной сферы, в
научных учреждениях и, конечно, в
государственном управлении.
В этом году начнет работу Фонд
развития промышленности Томской области, который позволит
нашим производственникам привлекать на льготных условиях
средства на модернизацию и создание новых производств.
По проекту «Образование» мы
продолжим строить университетские общежития, школы, детские
сады и ясли. Объединим в одну систему все элементы дополнительного образования детей.
В развитии человеческого капитала нам помогает компания
«Иннопрактика». В этом проекте
участвуют крупные российские
корпорации, томский инновационный бизнес, университеты. А его
задача – содействовать закреплению талантливой молодежи в нашем регионе.
Для этого мы реализуем целый
ряд проектов. Среди них – «Стартапдолина», который поможет студентам и выпускникам университетов
реализовать свои идеи, запустить
первый бизнес. Или «Живая лаборатория», которая представляет собой часть университетского кампуса по внедрению новых технологий
в городскую жизнь.
Кроме того, Минстрой запускает
в этом году еще один проект – «Умный город». И, конечно, именно
наш Томск стал его пилотной площадкой.
По решению президента мы также участвуем в реализации Стратегии
научно-технологического
развития России и уже дали старт
образовательному проекту «Школа
ключевых исследователей».
Совместно с Агентством стратегических инициатив в прошлом
году мы открыли в Томске пространство коллективной работы
«Точка кипения», где начали открытый диалог власти, бизнеса,
технологических предпринимателей и гражданского общества.
Томская область обязана стать
лидером новой большой федеральной программы «Цифровая
экономика». У нас не одна сотня ITкомпаний, которые зарекомендовали себя и на российском, и на мировом рынке. Наш инновационный
кластер «Smart Technologies» имеет
хороший опыт взаимодействия
IT-сектора с реальным сектором.
Наши научные центры развивают
передовые лаборатории для цифровой эры.
Но повторю, главное – это, конечно, не громкие слова и красивые
названия. На первом месте всех
наших проектов – человек. Какие
бы решения мы ни принимали, мы
будем делать это только через призму интересов людей. В нашей области живет миллион человек, и я
убежден, что это лучший миллион
в России.

№ 22 (940), 1 июня 2018 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ |

www.tomsk-novosti.ru

17

ВЛАСТЬ

Отчитываясь перед депутатами Законодательной
думы Томской области
о результатах деятельности исполнительных
органов государственной
власти за 2017 год, губернатор Сергей Жвачкин
назвал жителей региона лучшим миллионом
в России, для которого
областные власти стремятся создать благоприятные условия для жизни. Согласны ли с этим
утверждением парламентарии? Как они оценивают работу главы региона
и его команды в социальной сфере и экономике?
 Светлана Федорова
Фото: Вероника Белецкая

Время отдачи
Оксана Козловская,
председатель Думы
– Вся первая часть
гуь доклада гу
бернатора была
посвящена
вопросам
повышения качества
жизни. И это не
случайно. В 2017
году закончился первый этап
реализации Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года, и депутатам
было очень важно понять, каких
результатов мы достигли в условиях непростой экономической
ситуации. По оценкам администрации, индекс валового регионального продукта (главный показатель развития экономики) за
три года ожидается более 102%.
Для РФ этот показатель ниже
100%. И это, конечно, очень хороший итог. Прошлый год, к сожалению, был связан с падением
объема налогов, прежде всего
поступлений от нефтегазового
сектора. Причины были названы
в докладе. Мы недополучили в
бюджет почти 6 миллиардов рублей налогов. Существенная для
нас величина. В последние годы
мы работаем над замещением
нефтегазовых доходов на доходы
от инновационной деятельности,
обрабатывающих производств.
И этот процесс начал приносить
реальные результаты. Например,
в прошлом году предприятия ТВЗ
заплатили в налоговую систему
страны, региона и муниципалитета более 530 миллионов рублей. Это инновационный бизнес,
который имел существенные законодательные льготы. Пришло
время отдачи. И это очень важный момент.
Положительные демографические показатели говорят о том,
что привлекательность нашей
территории для жизни и работы
растет. И еще одно достижение
– впервые в 2017 году произошел реальный рост заработной
платы. Это связано с тем, что мы
целенаправленно
выполняем
указы президента в отношении
работников бюджетных организаций. В 2018 году нам предстоит
выполнить еще более сложную
задачу по повышению зарплаты.
Сегодня перед Томской областью
стоят масштабные цели, и губер-

Лучший миллион

В РОССИИ
натор их озвучил – 50 проектов
общей стоимостью 350 миллиардов рублей, которые нужно поддерживать и продолжать. А приоритетом остается человек и его
качество жизни.

Система уверенности
Александр Терещенко,
член фракции «Единая
Россия»
ая Россия
– Губернатор
у нас производственник, и если
прошлые отчеты начинались с
цифр и проектов,
то
нынешний
ориентирован
на людей. За каждым тезисом,
за каждой цифрой стоит человек, его благополучие и благосостояние. В этом кардинальное
отличие. Глава региона обозначил приоритет – создание максимально комфортных условий
жизни для томичей и жителей
области. Это та основа, которая
действительно сможет позволить нашим гражданам уверенно
смотреть в завтрашний день. Это
главное.
Я считаю, что нам нужны не
масштабные проекты, а масштабные дела. И губернатор выстроил
эту работу. Я всегда говорил, что
губернатор – системный руководитель. Если есть система, мы
можем смело смотреть людям
в глаза и говорить, что сегодня
мы находимся в точке А, завтра
будем точке В, а послезавтра – в
точке С. Когда население это понимает и видит поступательные
движения, есть уверенность в
завтрашнем дне.

Стройка –
политическая задача
Александр
Шпетер,
член фракции
«Единая Россия»
– Моя оценка:
прозвучал
позитивный отчет

опытного губернатора. Есть твердая уверенность и понимание
того, как область будет развиваться дальше.
Говоря о сфере строительства,
глава региона отметил, что мы
пережили очень серьезный спад,
но ситуацию в отрасли удалось
стабилизировать. Однако губернатор не сказал о том, какими
усилиями удалось все это сделать. И в этом году мы уже наметили определенный рост.
Сергей Жвачкин подчеркнул,
что собирается сделать поручения своим заместителям по всем
12 пунктам послания президента Федеральному собранию с
целью разработать меры, как их
реализовать. В строительной отрасли стоят масштабные задачи
по улучшению жилищных условий россиян и увеличению ввода
нового жилья. Радует, что наш
губернатор проводит четкую линию по возведению новых школ,
детских садов, созданию в новых
микрорайонах (это моя давняя
мечта) всей социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, уделяет внимание и
качеству жилья. Теперь это стало
политической задачей.

Честный отчет
Леонид Терехов,
руководитель фракции
ии ЛДПР
– Глава региона откровенно
сказал не только
о достижениях,
но и о недостатках. Это прозвучало публично и
открыто. Члены
нашей фракции внимательно
слушали губернаторский отчет
(он содержит большой объем
информации и различных показателей) с проекцией на обращения приходящих к нам на прием избирателей. Для депутата в
первую очередь важно обратить
внимание на недочеты и на точки роста. Самый главный показатель – уровень жизни жителей

Создание комфортных
условий для жителей
региона –
приоритет власти

региона. И здесь, на мой взгляд,
за последние годы существенного роста не происходит. Больше
внимания мы должны уделить
тем, кто проживает в аварийном
жилье. Необходимо адресно увеличивать социальную поддержку.
Так, ветераны труда Томской области в 2007 году получили меру
социальной поддержки в размере
500 рублей, но ведь прошло 11
лет, и это уже другие деньги. Из
положительных моментов я бы
выделил рост объема, сбора, переработки и реализации дикоросов, где только по ассортименту
произошло увеличение выпуска
продукции на 70 наименований.

Акценты сместились
Галина Немцева,
руководитель фракции
«Справедливая Россия»
– В ходе своей
оей
предвыборной
кампании губербернатор побывал
вал
в районах облабласти, посмотрел
людям в глаза,
узнал
проблемы. И впервые за многие годы
не мегапроекты, а человек с его
насущными интересами стал отправной точкой отсчета. Акценты сместились. И это здорово!
Впервые глава региона публично взял на себя обязательства изменить несправедливую
ситуацию, связанную с межбюджетными отношениями, и еще
активнее лоббировать интересы
Томской области в новом правительстве.
У губернатора есть стойкое
убеждение, что необходимо решать бюджетные диспропорции
и работать с федеральным центром. Потому что мы являемся
одним из немногих регионов,
которые перечисляют колоссальные деньги в федеральный
бюджет в виде налоговых сборов,
и при этом находимся на нижних ступеньках по бюджетной
обеспеченности. Губернатор на-

звал конкретные сроки решения
этого вопроса – 2019 год. С моей
точки зрения, это важный положительный момент.

Регион
на правильном
пути
Алексей Федоров,
депутат от фракции КПРФ
– Потенциал,
заложенный командой
губернатора и Думой
в
предыдущие
пять лет, начал
давать свои плоды. В первую
очередь в плане экономического
развития области, а это рабочие
места, дополнительные налоги.
Стратегический момент – удалось сохранить промышленные
предприятия, сегодня они получили новый виток развития. Регион на правильном пути. Есть
моменты, на которые следовало
бы обратить внимание. Это больше касается социальной сферы.
Не хватает площадок для занятий спортом – у жителей Томской
области очень большой спрос
на здоровый образ жизни. Есть
проблемы с профессиональным
образованием, а именно с материально-технической базой и
подготовкой специалистов рабочих специальностей, особенно
на селе. Эту сферу необходимо
развивать. Много средств вкладывается в здравоохранение,
но еще сохраняется недостаток
финансирования. Надо строить
поликлиники, особенно в новых
микрорайонах Томска. Количество жителей областного центра
с присоединенными территориями выросло до 590 тысяч человек.
Необходимо создавать специальную программу. Соседи-новосибирцы уже пошли по этому пути.
Они будут возводить семь новых
поликлиник, и нам не надо отставать. В целом отчет вызывает
позитивные чувства. Мы видим
ежедневную работу губернатора.
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СОБЫТИЕ
Две сотни молодых ученых собрал в Томске
Всероссийский конгресс
по актуальным вопросам фундаментальной и
клинической медицины.
География участников
впечатляет: Москва,
Санкт-Петербург, Тюмень,
Кемерово, Новосибирск,
Обнинск, Челябинск,
Новокузнецк, Красноярск,
Омск, Ростов-на-Дону,
Сургут. Организаторами встречи выступил
Томский национальный
исследовательский медицинский центр совместно
с НИ ТГУ при поддержке
администрации региона. С
инициативой проведения
конгресса выступили сами
молодые ученые.
 Елена Маркина

Итоги работы
секций
СЕКЦИЯ ОНКОЛОГИИ
1-е место – Евгений
Родионов (Томск).
2-е место – Максим
Очиров (Томск), Анна
Трегубова (Москва).
3-е место – Анастасия
Чумаченко (СанктПетербург).
Лучший стендовый
доклад – Елена Тугутова
(Томск).

ВЫЗОВ ПРИНЯТ!
Прогрессивная научная молодежь обсудила медицину будущего

Единым фронтом
Томский НИМЦ – один из крупнейших в стране научно-исследовательских центров. Созданный на
базе пяти академических институтов медицинского профиля (НИИ
онкологии, НИИ кардиологии,
НИИ психического здоровья, НИИ
фармакологии и регенеративной
медицины имени Е.Д. Гольдберга, НИИ медицинской генетики),
он стал уникальным наукоемким
инновационным объединением,
позволяющим решать актуальные
проблемы современной медицины
с помощью мультидисциплинарного подхода. Конгресс «Актуальные вопросы фундаментальной
и клинической медицины» стал
единой научной площадкой, где
ученые-медики различных профилей обсудили задачи, стоящие
перед медицинским сообществом
страны.
От лица главы региона Сергея
Жвачкина участников конгресса
приветствовала вице-губернатор по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова.
– Сегодня власти смотрят в сторону науки, молодых ученых. Многие документы и стратегические
мероприятия в России направлены
на построение нового пространства. Как образовательного, так
и научного, – подчеркнула Людмила Огородова. – Стратегия научно-технологического развития
страны, утвержденная указом президента, предполагает переход к
персонифицированной медицине.
Это основная тема вашего конгресса. Секции, посвященные вопросам
онкологии, сердечно-сосудистых
заболеваний, фармакологии, психиатрии, – ответ молодых ученых
на вызовы нашего времени. Новый
министр науки и высшего образования Михаил Котюков отметил,
что СО РАН, и Томский НИМЦ в
частности, – сильная команда, занимающаяся комплексными исследованиями. Именно от вас ждут
предложений в ответ на существующие вызовы.

Давайте конкретнее
Развитием современного здравоохранения и медицинской науки
движет идея перехода к персонифицированной медицине.
– Речь о стремлении лечить не
болезнь, а конкретного больного,
– поясняет председатель совета
молодых ученых НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ
старший научный сотрудник
Станислав Васильев. – Суще-

Сегодня правительство уделяет пристальное внимание развитию науки, поддержке молодых ученых. Предусмотрены стипендии и гранты президента, правительства для молодых ученых,
аспирантов, кандидатов
наук. Ожидается, что они
внесут свою лепту в развитие медицины. Создавая
Томский национальный
исследовательский медицинский центр, мы хотели,
чтобы научные разработки
стали сквозной идеей. И
мы к этому приближаемся. Испытываешь чувство
гордости за наших молодых ученых, когда читаешь названия докладов,
представленных на конгрессе.
Евгений Чойнзонов,
директор Томского
национального
исследовательского
медицинского центра
ствуют индивидуальные риски
развития заболеваний. У каждого
человека индивидуальная чувствительность к возбудителям
болезней, лекарственным препаратам, одной и той же терапии.
Поэтому и лечить всех нужно поразному. Мы должны разработать
новые средства диагностики и
лечения известных заболеваний.
Особенно важно это для онкологии. Идеальная картина такова: человек обращается в поликлинику,
ему назначается комплекс диагностических процедур. После чего
лечащий врач четко определяет,
какое конкретное лечение подходит для конкретного пациента
при конкретном заболевании.
Немалая роль в этом процессе
отводится генетикам. Сегодня генетическая информация все чаще
используется для разработки новых лекарственных препаратов
и средств терапии. Пока все находится на стадии накопления данных. Ученые пытаются выявить
закономерности: какие генетические варианты связаны с риском
развития различных заболеваний,
для каких генетических вариан-

СЕКЦИЯ КАРДИОЛОГИИ
1-е место – Александр
Канев (Томск), Дария
Шишкова (Кемерово).
2-е место – Кристина
Копьева (Томск),
Екатерина Ситкова
(Томск).
3-е место – Мария
Керчева (Томск), Алена
Худякова (Новосибирск).
Лучший стендовый
доклад – Виктория
Шрамко (Новосибирск).
СЕКЦИЯ ПСИХИАТРИИ
И НАРКОЛОГИИ
1-е место – Евгений
Ермаков (Новосибирск).
2-е место – Евгения
Приводнова
(Новосибирск).
3-е место – Александр
Серёгин (Томск).
Лучший стендовый
доклад – Наталья Вялова
(Томск).
СЕКЦИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ
ГЕНЕТИКИ
1-е место – Оксана
Рыжкова (Москва).
2-е место – Анастасия
Слепухина (Томск).
3-е место – Ксения
Вагайцева (Томск).
Лучший стендовый
доклад – Алексей Зарубин
(Томск).

ЦИФРА

287

МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ
приняли участие в конгрессе «Актуальные вопросы фундаментальной и
клинической медицины»
в Томске.

тов больше подходит та или иная
терапия…
Кооперация в научном мире – современная всеобщая тенденция.
Томск – не исключение. Сегодня
проводятся многочисленные совместные исследования как между
институтами, входящими в состав
ТНИМЦ, и вузами Томска, так и с
участием ученых из других регионов России и из-за рубежа. Развитие многих разделов медицины
немыслимо без генетических данных. Особенно важно это для онкологии, так как любая опухоль – это
результат накопления генетических мутаций. Она возникает из-за
проблем с генетикой обычных клеток организма. Без генетических

методов разобраться в механизмах
зарождения и развития опухоли
практически невозможно.
В Томском НИМЦ НИИ медицинской генетики проводит совместные исследования с коллегами
из НИИ онкологии по разработке
новых методов индивидуальной
лучевой терапии. Они направлены
на определение чувствительности
радиационного воздействия на
пациента. Новые технологии позволят еще перед началом терапии точно определять, насколько
эффективна она будет для этого
больного, прогнозировать вероятность побочных эффектов и их
характер.
Еще один перспективный проект томских ученых-генетиков
(теперь уже с кардиологами) связан с установлением генетических особенностей в клетках при
атеросклерозе. В стенках сосудов
накапливаются клетки, они делятся, в них возникают мутации. Процесс, отчасти похожий на тот, что
происходит при онкологических
заболеваниях, – тоже нарушается
генетика.

И снова о возможностях
Подходы персонифицированной медицины уже частично реализуются. В том числе в России.

СЕКЦИЯ
ФАРМАКОЛОГИИ
И РЕГЕНЕРАТИВНОЙ
МЕДИЦИНЫ
1-е место – Светлана
Камалова (Томск).
2-е место – Мария Жукова
(Томск).
3-е место – Антон Корбут
(Новосибирск).
Лучший стендовый
доклад – Анастасия
Озерская (Красноярск).

Например, таргетная терапия
онкозаболеваний. Она позволяет
определить у больного конкретную мутацию конкретного гена
в опухолевых клетках и затем
воздействовать именно на эту
мутацию таргетным препаратом.
При этом убиваются только клетки, несущие мутации, а здоровые
клетки не страдают.
В течение двух дней прогрессивная научная молодежь со всей
России обсуждала возможности
персонифицированной медицины, вызовы, стоящие перед наукой и обществом в связи с переходом к высокотехнологичному
здравоохранению. Также в рамках конгресса прошла выставка
оборудования медицинского и
лабораторного назначения, расходных материалов, лекарственных средств, применяемых как в
научных исследованиях, так и в
диагностике и терапии.
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ОБЩЕСТВО
 Анатолий Алексеев

Ч

еловечество стареет. Через 30 лет каждый шестой житель Земли будет
старше 60 лет. Ситуация
актуальна и для России – продолжительность жизни увеличилась, пожилых людей становится
все больше. Как обеспечить всемерную поддержку пенсионеров
государством, как использовать
важный для общества потенциал старшего поколения? На эти
вопросы нужно отвечать уже сегодня. Под эгидой региональной
Общественной палаты в Томске
прошел круглый стол, посвященный программам поддержки
старшего поколения. Представители органов власти, бизнеса,
НКО и вузов обсудили повышение
устойчивости и эффективности
социальных программ для людей
зрелого возраста и дальнейшее
развитие социальных инноваций,
которые используются сегодня
для максимального включения
пожилых людей в нынешнюю динамику жизни.

Вечер под духовой
оркестр
У людей третьего возраста все
начинается с пенсии. Недавно
видел, как старушка за 80 у терминала по соседству, лихо орудуя
электронной карточкой, оплатила услуги ЖКХ, внесла деньги на
счет. Кто научил? Внуки?
По словам управляющего Отделением Пенсионного фонда
Томской области Дмитрия Мальцева, государственная идеология
по инициативе президента РФ
состоит в создании достойных
условий старшему поколению
для активного и здорового долголетия. Важность этого вопроса
подтверждается постоянным поиском форм интеграции усилий
властей, общества, бизнеса, а также новых инструментов финансирования. В нашей области есть
ряд успешных проектов работы
со старшим поколением. Среди
них «Академия знаний», в которой на семи факультетах пенсионеры обучаются компьютерной
грамотности (4,5 тыс. человек за
9 лет!), правилам ЗОЖ, агротехнологиям на мичуринском участке
и приобщают к новым знаниям
постиндустриального мира. Бесплатно. Региональное отделение общественной организации
«Союз пенсионеров» при поддержке Пенсионного фонда, имея
23 отделения в области, участвует

 Марина Боб

Т

омич Андрей Филимонов
со своими «Рецептами сотворения мира» вышел
в финал конкурса «Большая книга» и будет состязаться
с Александром Архангельским,
Дмитрием Быковым, Евгением
Гришковцом и другими – всего
в шорт-листе восемь фамилий.
Трех лауреатов премии объявят
в конце года. Их имена назовет
жюри – Литературная академия,
в составе которой писатели, журналисты, критики, литературоведы, а также издатели, предприниматели, продюсеры и политики.
Всего 100 человек. Проводится
также народное голосование.
Как пишет журнал «Сноб», роман Филимонова – это «сказка,
основанная на реальном опыте», квест в лабиринте семейной
истории, петляющей от Парижа
до Сибири через весь ХХ век. Члены семьи – самые обычные люди:

Активность
третьего уровня
В Томской области пенсионерам жить не скучно
совместно с муниципалитетами
в решении социальных вопросов
для пожилых людей. Перечень
длинный – по ремонту квартир,
приобретению бытового оборудования, оздоровления, протезирования, проведения культурных
мероприятий на праздники, вечера отдыха и даже спартакиады
(сборная возрастных спортсменов
области выезжает на соревнования в другие регионы).

ЦИФРА

40%
пенсионеров
Томской области –
работающие.

Новое качество жизни
Задача привлечения пенсионеров к активной социальной
жизни стоит на повестке давно.
Государственные и общественные
организации наработали богатый
опыт взаимодействия в этом вопросе. Основные направления
государственных структур, отмеченные заместителем начальника областного департамента
социальной защиты Людмилой
Гончаровой, – информационная
поддержка населения, знакомство
с изменениями законодательства,
досуговые мероприятия, образовательные программы, различные формы социального обслуживания и помощи. В Томске на
эту работу в бюджете заложено
40 млн рублей, помогают и общественники. Муниципалитет компенсирует ветеранам проезд до
садовых участков и даже помывку в бане тем, у кого нет условий
дома. В области составлен реестр
поставщиков соцуслуг – в их ря-

дах есть пять НКО. Серьезно поддерживается грантовая работа по
внедрению новых проектов.
И среднему, и крупному бизнесу очень выгодно вкладываться
в старшее поколение, ведь это десятки тысяч потребителей услуг.
Интересным опытом привлечения бизнеса к проблемам старости поделилась руководитель
благотворительной программы

ЦИФРА

6

млрд
рублей

из бюджета Томской области ежегодно идет на
поддержку пенсионеров
и других социальных слоев населения.

По рецептам Филимонова
Томский «сказочник» попал в шорт-лист «Большой книги»
предатели и герои, эмигранты
и коммунисты, жертвы репрессий
и кавалеры орденов…
– Мой роман выдвинула на
премию «БК» редакция Елены
Шубиной издательства «АСТ»,
которому я благодарен за поддержку и продвижение книги,
для меня важной, поскольку
в ней рассказывается о моих
предках, – рассказал «ТН» Андрей Филимонов. – Надеюсь, что
благодаря шорту «Большой книги» «Рецепты сотворения мира»
найдут своих читателей. На литературном обеде 30 мая, где
оглашался список финалистов,
я узнал, что каждый год в России
выходит из печати 125 тыс. книг.
Не затеряться в этом потоке довольно сложно.

«Статус: Онлайн» Татьяна Яковлева (Москва).
Идея программы – вытащить
пенсионеров с лавочки и учить
премудростям
современной
жизни. Изюминка программы
«Статус: Онлайн» – финансирование образовательных проектов
(компьютерная, финансово-юридическая, мобильная грамотность) для старшего поколения
в 16 регионах страны с тысячами
слушателей. Программа предлагает томичам свою методическую
помощь для муниципалитетов по
освоению мобильных устройств
коммуникации – это дешевле,
чем приобретать стационарный
компьютер.
Представители
некоммерческих организаций («Открытый
университет» ТГУ, НП «Академия
знаний», ОО «Союз пенсионеров»,
международная научно-образовательная лаборатория технологий улучшения жизни пожилых
людей ТПУ) рассказали о реализации своих программ на томской
земле. Директор центра «Открытый университет» профессор
Елена Новикова отметила, что
ТГУ стал членом международной
ассоциации университетов третьего возраста, и подчеркнула важность интеллектуального вклада
в работу с пожилыми людьми.
Лекции профессоров в больших
аудиториях, многочисленные мероприятия по информационной
и культурной компетентности
и даже психологические тренинги и изучение английского языка сделали акцию университета
чрезвычайно популярной.
– Обмен практическим опытом
улучшения качества жизни пожилых людей показал, что НКО
и бизнес вносят реальный вклад
в развитие системы поддержки
старшего поколения на уровне
государства: их программы актуальны, современны и соответствуют потребностям старшего
поколения, – подвела итог обсуждения член Общественной палаты Томской области Татьяна
Казарбина. – Чтобы долголетие
было активным и радостным,
необходимо формировать в обществе позитивное отношение
к пожилым людям, создавать доступную среду в общественной
и культурной жизни. Развитие
механизмов сотрудничества органов власти с негосударственным
сектором, вовлечение широкого
круга партнеров в долгосрочные
социальные программы являются реальными шагами в создании
условий для активного долголетия.

«Есть книги, за которые берутся
ради того, чтобы узнать, чем все закончилось. Филимонов же пишет
книгу, которую просто интересно
читать, растаскивать на цитаты, из
которой хочется зачитывать вслух
отрывки, наслаждаясь оригинальными сравнениями и процессом
узнавания аллюзий. Можно забыть, что было в прошлой главе, –
в следующей будет новый «анекдот». Автор изредка раздражает
своим зазнайством, кичится широтой кругозора и не собирается
снижать планку. Тем не менее это
очень обаятельное чтение, в котором есть нотки скептицизма и сарказма, знакомые по предыдущему
роману» (из рецензии в журнале
«Звезда», № 3, 2018).
Кстати,
предыдущий
роман («Головастик и святые»)
в 2017 году включался в шортлисты литературных премий
«НОС» («Новая словесность»)
и «Национальный бестселлер».
Желаем автору большего с «Большой книгой».
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АФИША
ЗВУКИ МУ

ПОДМОСТКИ

Советский авангард

Т

омский театр драмы
представляет постановку одного из последних
произведений Даниила
Хармса – повести «Старуха».
– Это уникальная фантасмагория, где герой балансирует
на грани снов и фантазии, выдумки и действительности,
жизни и смерти… Но авторы
– молодые актрисы томской
драмы, вчерашние выпускницы
Новосибирского театрального
института, сочинив эту постановку, щедро дополнили ее другими текстами – фрагментами
пьесы «Елизавета Бам», небольшими сценами в стихах и прозе
ярчайшего представителя русского авангарда, мастера эпатажа Даниила Хармса, – говорят в
театре.
О Хармсе заговорили в 1960-х
– через 20 лет после смерти писателя. В советское время свет

увидела лишь малая часть его
произведений. Только с началом
перестройки работы автора в
полной мере предстали перед читателями. Многие из его произве-

дений ожили на экране и сценах
всего мира.
 «Старухи». Томский театр
драмы. 7 июня, 19.00. Цена
билета 500 рублей (16+).

ВЕРНИСАЖ

МАМА, ПОЙДЕМ!

Муми-тролль и все-все-все

Мультфильмы
оживают!

Т

омский художественный
музей совместно с сибирским филиалом Росизо,
посольством Финляндии
и издательством Zangavar представляют выставку комиксов по
мотивам произведений Туве Янссон. Экспозиция «Муми-тролль и
комета» рассказывает о приключениях легендарных, любимых
целыми поколениями читателей
сказочных персонажах.
– Всемирная известность к Янссон пришла благодаря книжному

сериалу о муми-троллях: очаровательных существах, обитающих в
идиллической Муми-долине. Эти
книги, иллюстрации к которым
писательница выполняла сама,
били все рекорды популярности,
– напоминают организаторы выставки.
 Выставка комиксов «Мумитролль и комета». Томский областной художественный музей.
Ежедневно до 15 июня. Вход
свободный.

Запах женщины

В

краеведческом музее стартовал
интерактивный
фотопроект «Парфюмер»:
зрители увидят снимки в
жанре ню и смогут соотнести их
со специально созданными авторскими ароматами, которые,
как отмечают организаторы, раскрывают идею фотографии и порой даже меняют ее.
– Возможен ли полноценный
синтез фотографии и парфю-

мерного искусства, при котором
аромат является не просто иллюстрацией изображения, но его
неотъемлемой и равноценной частью? Предлагаем поразмышлять
над этим вопросом на выставке и
ощутить самые разнообразные
запахи, – говорят в музее.
 «Парфюмер». Томский областной краеведческий музей.
Ежедневно до 26 августа. Цена
билетов 150–250 рублей (18+).

В

самом
начале
лета,
6 июня, в России отмечается Пушкинский день:
именно в этот день (по
новому стилю) 1799 года родился великий русский поэт
Александр Пушкин. Томская
филармония приглашает своих
слушателей отправиться в увлекательное музыкально-литературное путешествие по пушкинской географической карте.
– Ее памятные места нам знакомы: это село Болдино, где
однажды осенью поэта настиг
высочайший творческий взлет,
– говорят организаторы. – Это
Михайловское, откуда Анна
Керн увезла знаменитые строчки: «Я помню чудное мгновенье». Это Тригорское – прообраз усадьбы Лариных. Мы
непременно посетим дом станционного смотрителя и домик
няни Арины Родионовны: они
по-прежнему обитают в Гатчинском районе современной
Ленинградской области. Мы
отправимся в любимый Александром Сергеевичем Крым,
где он, «проснувшись ночью,
слушал шум моря» и любовался бахчисарайским фонтаном.

И непременно – Москва и Петербург с их пушкинскими достопримечательностями, воспоминаниями и впечатлениями
поэта, ставшими бессмертными
строчками.
Прогуляться по пушкинским
местам томичи смогут под музыку Глинки, Чайковского, Рахманинова, Свиридова и Прокофьева. Впервые в исполнении
артистов Томской филармонии
на этом вечере прозвучат пушкинские строчки: известные
музыканты выступят в роли
чтецов. К ним также присоединятся победители конкурса
«Читаем Пушкина!».
 «Пушкин. Прогулки с поэтом». Органный зал Томской
филармонии. 6 июня, 19.00.
Цена билетов 300–400 рублей.

ОБЛАСТЬ

В

Томске выступит московский театр ростовых кукол «Престиж»:
самые юные театралы
приглашаются на приключенческий спектакль «Золотой
артефакт».
– Действие развернется
под водой. На сцене зрелищные и объемные декорации
создадут красивую иллюзию
морского дна, – говорят организаторы. – Герои спектакля
находят золотой сундук, в котором спрятана могущественная сила. Мультяшные персонажи освобождают эту силу…
и начинается волшебство!
В спектакле задействовано
35 ростовых кукол высотой
два и три метра. Дети встретятся с героями мультфильмов
«Чип и Дейл», «Смурфики»,
«Мадагаскар», «Трансформеры», «Бэтмен», «Губка Боб» и
многих других полюбившихся
анимационных лент.
 «Золотой артефакт». ЦК
ТГУ. 2 июня, 16.00. Цена билетов 250–350 рублей (3+).

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ

Деревенский
переполох

Парад принцесс

В

Доме культуры села Рыбалово Томского района
пройдет ежегодный конкурс красоты и талантов
для девочек в возрасте от 5 до
7 лет «Алиса-2018». Пять участниц подготовили оригинальные
выступления, чтобы продемонстрировать все свои таланты.
– Проведение этого мероприятия уже стало доброй традицией, – говорят организаторы. – С
самого первого этапа «Визитка»
и до завершения конкурса все
девочки представят уважаемому жюри и зрителям не только
свою красоту и обаяние, но и
различные таланты и умения.

Маленькие красавицы будут
петь и танцевать. Очень ярким
и зрелищным обещает стать
этап конкурса под названием
«Вечернее дефиле». Девочки
выйдут на сцену в роскошных
бальных платьях, с прическами – так они преобразятся в
принцесс. В перерывах между
конкурсными этапами зрители
увидят выступления юных артистов из театральной студии
«Вдохновение» и танцевальной
студии «Импульс».
 Конкурс «Алиса-2018». Дом
культуры с. Рыбалово. 2 июня,
12.00. Цена билета 20 рублей.

Мыльные истории

В

«Аэлите» в рамках Большого фестиваля мультфильмов пройдет показ
анимационного фильма
«Большой злой Лис и другие
сказки». Эта лента – победитель
в номинации «Лучший анимационный полнометражный
мультфильм» премии «Сезар»
и участник лонг-листа премии
«Оскар-2018» в номинации «Лучший анимационный фильм».
– Если вы полагаете, что в
сельской местности царят тишь
да гладь, вы очень ошибаетесь
– деревенская жизнь полна
невероятных событий и приключений. Например, однажды
пролетный Аист подкидывает

Ай да Пушкин!

Д
Кролику и Поросенку ребенка
с просьбой доставить по адресу. В другой день Лис невольно
становится наседкой для троих
цыплят, которые кличут его мамой и требуют заботы. А уж как
дело доходит до праздника, тут
веселье охватывает всю ферму
и окрестные леса. В общем, если

вы мечтаете об отпуске, не проезжайте мимо этого места, – рассказывают организаторы сюжет
фильма.
 «Большой злой Лис и другие
сказки». ЗЦ «Аэлита». 4, 6, 8,
12, 14, 16, 18, 20 и 22 июня, 11.00.
Цена билета 150 рублей (6+).

ом культуры города
Кедрового приглашает
принять участие в мастер-классе, где дети
смогут создать настоящий шедевр своими руками.
– Бывает так, что ребенок
испытывает страх перед чистым листом бумаги. «Не могу
нарисовать…» – говорит он.
Главная задача педагога – помочь малышу преодолеть этот
страх. Такую возможность дает
изотерапия с использованием
нетрадиционных техник рисования, где не делается акцент
на целенаправленное обучение.
Это позволяет получить поло-

жительные результаты, – поясняют организаторы.
На мастер-классе преподаватель приготовит для детского
творчества специальный раствор из гуаши и шампуня. С
помощью обыкновенных соломинок дети смогут выдувать
мыльные пузыри, а после образования устойчивой пены
сделать отпечатки на чистом
листе. В результате у юных художников получатся причудливые и необычные картинки.
 Мастер-класс «Рисование
мыльными пузырями». Дом
культуры г. Кедрового. 8 июня,
17.00. Участие бесплатное.

№ 22 (940), 1 июня 2018 года | ТО
ТОМСКИЕ НОВОСТИ |

www.tomsk-novosti.ru

ЭКСПЕРТИЗА «ТН»
ЭКСПЕ

Качеством сыра,
особенно популярных
сортов, многие покупатели сейчас недовольны – безвкусный,
резиновый, несозревший…
Но проходит какоето время, и, придя
в магазин, мы вновь
тянемся к полке с аппетитными желтыми
кусочками. Ведь без
этого продукта трудно
обойтись. Сырный
суп, сырный пирог,
хачапури, макароны
с сыром, бутерброды
с сыром – гастрономический список с его
участием можно продолжать долго.

 Светлана Захарова
Фото: Вероника Белецкая

А

у «ТН» здесь особый интерес. Три года назад мы
уже проводили экспертизу сыра «Российский»
(«Дырявая репутация», № 8 (773)
от 27.02.2015). Результаты исследований оказались скандальными. Специалисты установили,
что три участника испытаний
из четырех – фальсификаты, то
есть изготовлены с добавками
растительных жиров в большей
или меньшей степени. Сильно
подмочили себе репутацию тогда алтайские изготовители из
города Алейска, а также ОАО «Кипринский МСЗ» и ООО «Молочный завод «Краснощеково». Что
изменилось с тех пор? Хуже или
лучше стал сыр?
На этот раз мы решили проверить голландский сыр. Контрольную закупку сделали в «Ленте»
и «Быстрономе» на пр. Мира
в Томске, где выбрали пять образцов (два из них от алтайских
производителей). Цена за 1 кг –
от 325 до 524 рублей. Испытания
проводили наши партнеры, эксперты испытательной лаборатории «Качество» ФБУ «Томский
ЦСМ». Итоги действительны на
день выхода газеты.

тов на победу есть свои минусы.
В алтайских продуктах отсутствует рисунок сыра (скорее всего,
это говорит о несоблюдении технологии производства), а в тюкалинском сыре из Омской области
слабо выражена характерная для
данного вида сыра кисловатость.
Консистенция и цвет продуктов
подозрений не вызвала.
Экзамен по микробиологии
успешно сдали все участники. А вот в экспертизе
трехлетней давности микробиологическую проверку не
прошли три номинанта из четырех: специалисты обнаружили
в них кишечную палочку.

Голландский

ВКУС
Какой сыр без обмана

– Только один участник экспертизы изготовлен по госстандарту,
а все остальные – по техническим
условиям и СТО, хотя этот сорт
сыра является очень распростра-

зовании при производстве данного образца сыра растительного сырья,
необходимо провести дополнительные испытания, – поясняет
Елена Клевцова.
По иронии судьбы сыр из Удмуртии изготовлен по ГОСТу!
Он с позором выбывает из числа
претендентов на звание победителя экспертизы «ТН».
– Кстати, ООО «Ува-молоко»
замечено также в производстве
фальсифицированного сливочного масла, – отметила заместитель
директора по техническому
регулированию ФБУ «Томский
ЦСМ» Лариса Хустенко.
Информация об этом размещена на государственном информационном ресурсе в сфере защиты
прав потребителей: http://zpp.
rospotrebnadzor.ru/badproducts/
violations. Среди прочих продуктов там есть и сыр «Голландский».
По еще одному важному показателю – массовой доле
жира – образцы соответствуют
заявленному на маркировке нормативу – 45% жирности.

Рисунок на разрезе

Старт-лист
 Образец № 1 – сыр «Голландский», изготовитель – ООО «Увамолоко», Удмуртия.
 Образец № 2 – сыр «Брюкке
Голландский», изготовитель –
ООО «Брюкке», Алтайский край.
 Образец № 3 – сыр «Сыробогатов Голландский», изготовитель – ООО «Первая линия»,
Свердловская область.
 Образец № 4 – сыр «Голландский», изготовитель – ООО «Маслосыркомбинат Тюкалинский»,
Омская область.
 Образец № 5 – сыр «Киприно
Голландский», изготовитель –
ООО «Кипринский молочный
завод», Барнаул.

21

ненным и на него установлены
требования ГОСТа, – обращает
внимание главный специалист
испытательной лаборатории
«Качество» Елена Клевцова.

ми фальсификата. В госстандарте
сказано однозначно, что жировая фаза сыра должна содержать
только молочный жир коровьего
молока. Для того чтобы сделать
однозначный вывод об исполь-

В ходе дегустации эксперты
оценивали вкус, запах, консистенцию, цвет и даже рисунок
сыра. На разрезе сыр должен
иметь рисунок, состоящий из
глазков округлой, овальной или
угловатой формы – таково требование стандарта.
По вкусовым качествам специалисты выделили тройку лидеров:
сыры торговых марок «Брюкке»,
«Киприно» и продукт Тюкалинского маслосыркомбината из Омской области. Эти конкурсанты,
отметили специалисты, имеют
классический для голландского
сыра вкус и аромат – с наличием
остроты и легкой кисловатости.
Однако у каждого из претенден-

Сыр с противоречием
Тщательно взвесив все за
и против, эксперты решили
первое место присудить образцу
№ 2 – сыру «Брюкке Голландский». Пришло время открыть
секрет. В экспертизе 2015 года
специалисты кроме основных
конкурсантов проверили еще
два сорта сыра, в том числе
и голландский, произведенный
фирмой «Брюкке». Он оказался
хорошим по вкусовым качествам,
чистым по микробиологии и без
добавления растительных жиров. Заметим, что этот сыр сделан
по ТУ, а не по ГОСТу.
Второе место разделили сразу
два участника – конкурсант № 4,
сыр производства Тюкалинского
маслосыркомбината из Омской
области, и сыр торговой марки
«Киприно».
– Эти три продукта можно есть
смело. И в данном случае цена соответствует качеству, – считают
специалисты из Томского ЦСМ.
Замыкает призовую тройку
сыр торговой марки «Сыробогатов» – он прошел все испытания,
но к этому образцу были нарекания по органолептике, вкусу
и аромату.
Полученные результаты экспертов не обрадовали. Они уверены, что отличия от экспертизы
трехлетней давности – случайность, а не результат работы изготовителей над качеством продукта.
– На сегодняшний день картина получается намного лучше,
чем три года назад, хотя мы и получили 20% брака, – делает вывод Елена Клевцова. – Но на прошлой неделе мы анализировали
12 образцов сыра разных наименований, из них пять забраковали именно по жирнокислотному
составу – они были сделаны не из
молочного жира коровьего молока. Ситуацию на рынке сыра нужно мониторить постоянно.

Да мы молока
не видали пока
Эксперты провели микробиологические тесты, проверили
жирнокислотный состав сырья,
массовую долю жира, оценили органолептику, руководствуясь действующим ГОСТ 32260-2013 на
полутвердые сыры.
– Из всех образцов только один,
голландский сыр из Удмуртии
(ООО «Ува-молоко»), не прошел
испытания по жирнокислотному
составу. Это продукт с признака-

I
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

4

ОТЧЕТ
о деятельности областного государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций» и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2017 год

5

6
Но- Наименование
мер показателя деятельности
п/п

1
1.2

1.3

2
3

Раздел I
Информация об исполнении
государственного задания
учредителя
Виды услуг (работ)
Предоставление среднего профессионального образования
Социальная поддержка обучающихся: выплата стипендии
Социальная поддержка обучающихся: выплата стипендии
отдельным категориям обучающихся
Социальная поддержка обучающихся: предоставление
полного государственного
обеспечения до окончания
областного государственного
образовательного учреждения
Социальная поддержка обучающихся: обеспечение при
выпуске из областного государственного образовательного
учреждения
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в том числе:
бесплатными
частично платными
полностью платными
Объем финансового обеспечения задания учредителя
Объем финансового обеспечения развития учреждения
в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
Информация об осуществлении деятельности, связанной
с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию (виды деятельности,
подлежащие обязательному
социальному страхованию)

Единица
измерения

2-й
предшествующий
год

1-й
предшествующий
год

Отчетный
год
7
8

человек 274

274

274

человек -

-

-

человек 4

4

4

человек 4

4

4

9
человек 2

1

2

человек 476

471

527

человек
человек
человек
тыс.
рублей

274
202
-

274
197

274
253

37860,4

37624,6

41853,0

4822,7

3335,9

3049,9

тыс.
рублей

-

ПО ТЕРРИТОРИИ Нижневартовского района
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры, Александровского, Каргасокского, Парабельского, Колпашевского,
Чаинского, Молчановского, Кривошеинского, Шегарского, Томского районов Томской области, Яйского района Кемеровской
области проходят трассы магистральных
нефтепроводов Самотлор – Александровское, Александровское – Анжеро-Судженск,
Игольско-Таловое – Парабель. Эксплуатацию этих трубопроводов осуществляет
АО «Транснефть – Центральная Сибирь:
634050, г. Томск, Набережная реки Ушайки, 24, диспетчер тел.: 8 (382-2) 51-43-93,
27-54-79, 27-52-79, факс 27-54-72, е-mail:
mncs@tom.transneft.ru.
Для безопасных условий эксплуатации
нефтепроводов и исключения возникновения аварийных ситуаций Правилами
охраны магистральных трубопроводов,
утвержденных Министерством топлива и энергетики России и постановлением Госгортехнадзора России от 2 апреля
1992 года, установлены охранные зоны.
Охранная зона – это участок земли, ограниченный условными линиями, проходящими вдоль трассы нефтепровода на расстоянии 25 метров от оси нефтепровода
(от крайнего нефтепровода – при многониточном нефтепроводе) с каждой стороны.
В местах перехода нефтепровода через водные акватории охранная зона устанавливается в виде участка водного пространства от
водной поверхности до дна, заключенного
между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток нефтепровода
на 100 метров с обеих сторон.
Вокруг перекачивающих насосных станций, резервуарных парков – в виде участка
земли, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.
Трасса
магистральных
нефтепроводов, а также пересечения нефтепровода
с автомобильными дорогами, водными
преградами, с другими инженерными
коммуникациями обозначены знаками
«МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД» с указанием названия, километра нефтепровода, адреса и телефона организации, его эксплуатирующей.

-

-

10.

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной
с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию
Средняя стоимость получения
частично платных услуг для
потребителей
Средняя стоимость получения
платных услуг для потребителей
Общие суммы прибыли автономного учреждения после
налогообложения в отчетном
периоде, образовавшейся
в связи с оказанием автономным учреждением частично
платных и полностью платных
услуг (работ)
Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения
Среднемесячная заработная
плата работников автономного
учреждения

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий,
имен и отчеств)
тыс.
рублей

рублей

-

-

32177,67

рублей

тыс.
рублей

-

11.
43012,69 39606,62

103,209

162,016

-299,9

человек 107,5

97,3

89

рублей

26992,97 26992,97

25094,9

Волк Павел Леонидович – начальник Департамента по культуре и туризму ТО

ОКВЭД 80.21 «Образование профессиональное среднее»
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
профессиональной направленности
мероприятий;
3) ведение методической работы,
направленной на совершенствование
процесса, программ,
Перечень видов деятельности, образовательного
и методов деятельности объедиосуществляемых автономным форм
нений
(предметно-цикловых
комиссий),
учреждением
мастерства педагогических работников;
4) организация и проведение различных массовых мероприятий;
5) разработка и совершенствование
профессиональных образовательных
программ, проведение педагогических
экспериментов, разработка и внедрение
инновационных учебных технологий;
6) обеспечение студентов в рамках
существующих материально-технических возможностей бесплатно специальным инвентарем, техническими
средствами обучения, реквизитом,
оборудованием, необходимой литературой
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
лиц
от 30 ноября 2015, ГРН 2157017270639
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 70
№ 001806918 от 05.05.1995

Чабовская Наталья Игоревна – директор ОГАУК «Томская областная
государственная филармония»
Рустамов Махир Рустамович – директор ООО «Торговый дом «ОМЕГА»,
депутат Думы города Томска
Сидоров Андрей Александрович – председатель томского регионального
отделения общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации», заслуженный артист Российской
Федерации, актер ОГАУК «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы»
Ашуркин Лев Юрьевич – заместитель начальника Департамента по
управлению государственной собственностью Томской области
Думан Юрий Владимирович – юрисконсульт ОГАПОУ «Губернаторский
колледж социально-культурных технологий и инноваций»

Раздел II. Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества
Номер Отчетные сведения
п/п
Общая балансовая стоимость иму1
щества автономного учреждения
В том числе балансовая стоимость
на праве оператив1.1 закрепленного
ного управления за автономным
учреждением имущества
В том числе балансовая стоимость
закрепленного на праве оперативуправления за автономным
1.1.1 ного
учреждением недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за
2
автономным учреждением (зданий,
строений, помещений)
Общая площадь объектов недвижи3
мого имущества, закрепленная за
автономным учреждением
том числе площадь недвижимого
3.1 В
имущества, переданного в аренду
В том числе площадь помещений
недвижимого имущества,
3.2. объектов
переданное учреждению по договорам в безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
учреждения на праве оператив3.3. у
ного управления, и переданного
в аренду на условиях почасовой
оплаты

На конец
отчетного
периода

тыс. руб. 84808076,79 8516115,7
тыс. руб. 84808076,79 8516115,7

тыс. руб. 84808076,79 8516115,7

ед.

3

3

кв. м

3023

3023

кв. м

54,7

0

кв. м

-

-

м кв./
часы

47,8/81

-

И.о. директора ОГАПОУ ГКСКТИИ

Н.Н.Максимова

Заместитель директора ОГАПОУ ГКСКТИИ

Е.С.Тихонова

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
В охранной зоне магистральных нефтепроводов в целях исключения возможности
их повреждения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить всякого рода действия, нарушающие или способные нарушить нормальную эксплуатацию нефтепровода либо привести их к повреждению, в частности:
– перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольноизмерительные пункты;
– открывать люки, двери, калитки усилительных пунктов, кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций
катодной защиты, линейных и смотровых
колодцев, других линейных устройств;
– открывать и закрывать задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и линейной телемеханики;
– устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
– разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения,
а прилегающую территорию и окружающую
местность – от аварийного разлива транспортируемой продукции;
– разводить огонь и размещать какие-либо
открытые или закрытые источники огня;
– бросать якоря, проходить с отданными
цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубление и землечерпательные работы;
– размещать коллективные сады и огороды;
– возводить плотины на лугах и реках, если
разлив воды приведет к затоплению нефтепровода.
Согласно Своду правил СП 36.13330.2012
«Магистральные трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06–85*)
в зоне минимальных допустимых расстояний до объектов МН (таблица № 4,5 СП
36.13330.2012) без письменного разрешения
АО «Транснефть – Центральная Сибирь» в целях исключения возможности их повреждения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) возводить любые постройки и сооружения, коллективные сады с жилыми домами,

Единица На начало
измере- отчетного
ния
периода

устраивать массовые спортивные соревнования, стрельбища, купания, массовый отдых
людей, любительское рыболовство, разводить костры, расположение временных полевых жилищ и станов любого назначения,
загоны для скота;
б) высаживать деревья и кустарники всех
видов, размещать огороды, складировать
корма и удобрения, материалы, скирдовать
сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые
участки, располагать полевые станы, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
в) сооружать самовольные проезды и переезды через трубопроводы, устраивать
стоянки автомобильного транспорта рядом
с ним;
г) производить мелиоративные земляные
работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
д) производить всякого рода открытые
и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку
грунта;
е) размещать производственные и нежилые здания, склады сгораемых материалов,
производить всякого рода карьерные, строительные, любые земляные работы по планировке, разработке, рыхлению грунта землеройной техникой и оборудованием;
ё) сооружать линии связи, воздушные
и кабельные электросети;
ж) производить дноуглубительные и землечерпательные работы, прохождение плавучих средств со спущенными якорями,
цепями и другими металлическими предметами, создающими угрозу механического повреждения подводной части нефтепровода,
устройство причалов, выделение рыболовных угодий;
з) геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие
изыскательные работы, связанные с устройством скважин, шурфов.
Для согласования вышеуказанных работ
в охранной зоне магистрального нефтепровода, зоне минимально допустимых рассто-

яний до объектов МН и получения на это
разрешения необходимо обратиться в районные нефтепроводные управления (РНУ)
либо по адресу: 634050, г. Томск, Набережная реки Ушайки, 24, тел.: 8 (382-2) 51-43-93,
27-54-79, 27-52-79, факс 27-54-72, е-mail:
mncs@tom.transneft.ru.
Обращаемся к жителям населенных
пунктов, в непосредственной близости
которых проходит трасса магистральных
нефтепроводов.
Безаварийная работа нефтепровода – это
сохранение экологически чистой окружающей среды, а также дело большой государственной важности и полностью зависит от
соблюдения всеми предприятиями, организациями, населением мер безопасности и охраны объектов магистральных трубопроводов.
При обнаружении повреждения нефтепровода или оборудования, расположенного на
нефтепроводе, в случае обнаружения выхода нефтепродукта либо его сильного запаха,
посторонних лиц (без спецодежды) работающих на нефтепроводе или в непосредственной близости, а также других нештатных ситуаций, просим незамедлительно сообщить
об этом по телефонам, указанным на ближайшем опознавательно-предупредительном знаке с символикой «Транснефть» или
диспетчеру РНУ по телефонам:
для Нижневартовского района ХантыМансийского автономного округа – Югры,
Александровского района – РНУ «Стрежевой», 8 (382-59) 3-74-22, 2-34-67;
для Каргасокского и Парабельского районов – РНУ «Парабель», 8 (382-52) 2-12-47,
3-83-96;
для Колпашевского, Чаинского, Молчановского, Кривошеинского, Шегарского районов – Томское РНУ, 8 (382-56) 2-16-92;
для Томского района Томской области, Яйского района Кемеровской области – Томское
РНУ, 8 (382-2) 27-51-02, 27-62-02.
АО «Транснефть – Центральная Сибирь»
предупреждает об административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации, Правил охраны магистральных нефтепроводов,
СП 36.13330.2012, статей 11.20.1 КоАП РФ
и 215.3 УК РФ.
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Специалисты отвечают
на вопросы читателей

вопрос

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

эксперту

ПРАВО
Нередко вижу, как подростки оскорбляют как ровесников, так
и взрослых людей. Предусмотрена ли в таком случае административная ответственность за оскорбление личности? Какие
нужны доказательства?
Ангелина, Томск
– В КОНСТИТУЦИИ РФ закреплено право
на защиту чести и достоинства. Каждый
гражданин в целях защиты личных прав
и свобод вправе обратиться в органы государственной власти, в том числе в органы
прокуратуры.
Ст. 5.61 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства
другого лица, выраженное в неприличной
форме.

В силу положений ст. 2.3 КоАП РФ административной ответственности подлежит
лицо, достигшее к моменту совершения
административного правонарушения возраста 16 лет.
В соответствии со ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании
которых судья, орган, должностное лицо,
в производстве которых находится дело,

устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также
иные обстоятельства, имеющие значение
для правильного разрешения дела.
Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными КоАП РФ, объяснениями лица,
в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего,
свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями
специальных технических средств, вещественными доказательствами.
На практике заявление о привлечении
к административной ответственности за
оскорбление подается гражданином в отдел МВД России, затем соответствующее
должностное лицо (как правило, участ-

ЗДОРОВЬЕ
У всех моих родственниц по женской линии
гипертония. Они пьют
лекарства на постоянной основе. Мне 30 лет, иногда давление подскакивает до 140.
Есть ли способы минимизировать риск подсесть на лекарства? Что является сигналом того, что у человека уже
не просто периодически поднимается давление, а начинается гипертония?
Александра, Кожевниково

– ПЕРВЫЕ проявления гипертонической
болезни могут возникать после 30 лет и
даже раньше. По данным экспертов Российского медицинского общества по артериальной гипертонии, повышенным считается давление выше 140/90 мм ртутного
столба, хотя уже намечены западные тенденции в снижении границ до 130/80 мм
ртутного столба. Однако факт регистрации
повышенного давления не всегда является
признаком патологии, поскольку в разное
время суток и под влиянием различных
факторов (эмоциональные переживания,

физическая активность, прием алкоголя)
показатели могут существенно колебаться. Здесь на помощь врачу и пациенту
приходят методы исследования, которые
позволяют оценить цифры артериального
давления на протяжении суток – суточное
мониторирование артериального давления, а также самоконтроль – регулярное
ведение дневника АД. На основании этого
доктор определяет, насколько правомочен диагноз гипертонической болезни и
нуждается ли пациент в назначении лекарственных препаратов.

РЫБАЛКА
Знакомые ездят на рыбалку практически каждые выходные. Но
ведь есть периоды, когда вылов рыбы запрещен? Когда и где запрещено ловить рыбу в Томской области? И что грозит за нарушение правил вылова рыбы?
Игорь Я., Томск
– В ЦЕЛЯХ обеспечения сохранения водных биоресурсов и их рационального
использования установлены ограничения рыболовства. К ним относится
определение запретных периодов для
рыболовства в водных объектах рыбохозяйственного значения. Такие запреты
обусловлены необходимостью сохранения водных биоресурсов, например, в период нереста.
Ограничения рыболовства закреплены
в правилах рыболовства, которые обязательны для исполнения всеми гражданами
и юридическими лицами. Запретные пери-
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оды рыболовства на территории нашего
региона определены Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.
По общему правилу запрещается вылов
всех видов водных биоресурсов в реке Оби
со всеми притоками, протоками, рукавами,
сорами и полойными озерами на участке
южнее границы Каргасокского района в
период от начала распаления льда (с начала ледохода) по 25 мая.
В Каргасокском районе и районах, расположенных севернее, рыболовство запрещается с начала ледохода до 31 мая.

Гипертония может быть самостоятельным заболеванием, вызванным наследственными причинами, вредными привычками, пожилым возрастом и плохим
состоянием сосудов. Но бывает и симптоматическая гипертония – она связана с
различными недугами: болезнями почек и
почечных артерий, патологией надпочечников и щитовидной железы (тиреотоксикоз), пороком сердца, травмами мозга,
заболеваниями гипоталамуса и т.д. Поэтому постановка данного диагноза требует
более детального обследования.

С 5 по 30 июня рыболовство также запрещается в реке Оби в районе населенных
пунктов Киреевское – Канаево, Оськино, а
в реке Кеть – на Кетском нерестилище.
С 5 по 30 июня и с 15 сентября по 30 ноября рыболовство запрещается в реке Оби
в районе населенных пунктов Кульманы,
Базанаково, Игловское, Никольское, а с
15 сентября по 30 ноября также в районе
населенных пунктов Салтанаково, Могочино, острова Саргулинский, на Новоильинском перекате, от административной границы Томской области с Новосибирской
областью до устья реки Томи.
Вылов рыбы запрещается в реке Томи,
на томских нерестилищах в период с 5 по
15 июня и с 10 сентября по 10 декабря, а
также в реке Кии и ее притоках в границах
Томской области – с 10 сентября по 10 декабря.
Несмотря на установление запретных
мест и сроков рыболовства, допускается
вылов рыбы одной донной или поплавочной удочкой и спиннингом с берега с общим количеством крючков не более двух

ковый уполномоченный полиции) осуществляет опрос потерпевшего, правонарушителя и свидетелей произошедшего.
Впоследствии собранные материалы для
решения вопроса о возбуждении дела об
административном правонарушении по
ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ поступают в прокуратуру в соответствии с установленной компетенцией.
На основании ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ данная категория дел
об административных правонарушениях рассматривается судьями.

Дмитрий Лябогор,
прокурор
Октябрьского
района Томска

Основным мероприятием, минимизирующим риск развития гипертонической
болезни, а также способным справиться с
ней на начальном этапе, является модификация образа жизни. Нужно соблюдать несколько простых правил:
– снижение потребления поваренной
соли до 5 г/сутки;
– ограничение алкоголя;
– диета с уменьшением животных жиров,
увеличение калия и кальция;
– нормализация веса;
– увеличение физической активности
(не менее 30 минут в день ходьба, бег трусцой, велопрогулки, плавание, фитнес);
– отказ от курения.
Эти рекомендации обладают доказанной
эффективностью в снижении давления и
без приема гипотензивных препаратов.
Однако гипертоническая болезнь требует ежедневного контроля артериального
давления и длительного
ого динамического
динамическог
наблюдения пациентаа у кардиолога ил
или
терапевта.

Ирина Богомолова,
заведующая
медицинским
центром
«Профессор»
ФГБОУ ВО СибГМУ

штук на орудиях вылова у одного гражданина, а также жерлицами общим количеством не более пяти штук у одного гражданина.
За нарушение правил, регламентирующих рыболовство, ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ
предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 2
до 5 тыс. рублей, на должностных лиц – от
20 до 30 тыс. рублей, на юридических лиц –
от 100 до 200 тыс. рублей.
Санкция данной статьи предусматрир ду
р
вает возможность конфискации
нфискации судна и
других орудий незаконной добычи
(вылова) водных
биологических ресурсов.
Елена Калинина,
помощник
Томского
межрайонного
природоохранного
прокурора
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