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Мгновенное реагирование
Губернатор Сергей Жвачкин разберется
в проблеме многодетной томички
Губернатор Томской
области Сергей
Жвачкин по видеосвязи принял участие в прямой линии
президента России
Владимира Путина,
подключившись к
решению проблемы
томички Натальи
Журовой, задавшей
главе государства
вопрос о выделении
земельных участков многодетным
семьям.

М

ногодетная томичка Наталья Журова
сообщила главе государства о сложностях, с которыми она столкнулась при получении земельного
участка для индивидуального
жилищного
строительства.
Владимир Путин в эфире прямой линии с главой государства
попросил губернатора Сергея
Жвачкина включиться в решение проблемы.
– У нас в Томской области
есть различные программы
помощи многодетным семьям, например, спецпрограмма по выделению квар-

тир. Но иногда чиновники
не рассказывают людям обо
всех правах, которые у них
есть. Также проблема в том,
что земли много, но раздать
ее мы не можем без инженерных коммуникаций, – пояснил
Сергей Жвачкин главе государства.
Глава региона поручил немедленно провести проверку
по фактам, которые изложила
Наталья Журова. В администрацию Томской области томичка ранее не обращалась.
Губернатор Сергей Жвачкин
связался с Натальей Журовой
по телефону и договорился о
встрече для решения проблемы.
В Томской области действует
ряд мер социальной поддержки
семей с детьми. Самые востребованные: пособие малоимущим семьям с детьми (его получают 35,6 тыс. семей, которые
воспитывают 60 тыс. детей),
ежемесячная денежная выплата на третьего или последующего ребенка (получателями
являются 4,7 тыс. детей), компенсация части платы за посещение детского сада (11,3 тыс.
детей), пособие по уходу за
ребенком (5,6 тыс. детей). Объем поддержки семей с детьми
в 2017 году в Томской области
превысил 2 млрд рублей, из
которых 1,4 млрд – средства областного бюджета.

СКАЗАНО
Без науки
н
нет образования, без образования нет науки. А без науки и образования
не будет ни производства должного уровня, ни
эффектив
эффективного использования природных рени развития социальной сферы.
сурсов, н
Сергей Меняйло,
полномочный представитель
Президента России в СФО

 Ирина Перова
Фото: Вероника Белецкая

О

том, что она чистокровная селькупка, Альбина
Сангаурова из Верхнекеткого района узнала
уже в достаточно взрослом возрасте. Тогда-то пазл сложился:
так вот откуда ее страсть к берестяному творчеству! Селькупы –
народ кочевой, лес для них – дом
родной. Береста пригождалась на
все случаи жизни. Из нее делались детские люльки и игрушки,
летний чум, посуда, емкости для
ягод… Вот он, зов крови!
Потомственная селькупка Альбина Сангаурова с особенным удовольствием трудится над резными
шкатулками и плетеными туесами. На них она и сделала ставку на
межрегиональном фестивале-конкурсе декоративно-прикладного
искусства «Золотая береста», который каждый год собирает в Асине
мастеров со всей Сибири. Нынешняя встреча – пятая по счету.

Проверка медом
пройдена
– Фестиваль «Золотая береста» неслучайно родился именно
в Томской области. Исторически
сложилось так, что на территории
Асиновского района сформировались несколько центров возрождения традиционной технологии
обработки бересты и создания
уникальных авторских коллекций
берестяных изделий, – обратился
к гостям и участникам праздника глава Асиновского района
Николай Данильчук. – Высокий
уровень нашего мероприятия подтверждает участие умельцев из
разных регионов, имеющих звание «Народный мастер России».
Фестиваль этого года особенный: он юбилейный и приурочен
к 85-летию нашего района.
«Золотая береста» – большой
красивый праздник, куда съезжаются гости со всей Томской области. Основное внимание, конечно
же, к мастерам. Им отдана главная праздничная площадка, на
несколько часов превратившаяся в музей под открытым небом.
Здесь можно увидеть конкурсные
работы, пообщаться с умельцами,
приобрести представленные на
прилавках берестяные изделия или
сделать индивидуальный заказ.
Среди дебютантов «Золотой
бересты» – саянский художник,
народный мастер Иркутской области Вячеслав Федосеев. В год он
принимает участие в шести-семи
конкурсах. Неоднократно отме-

…то японцам –
деревянная
кожа
Самая масштабная в Сибири
презентация берестяного дела
прошла в Асине

Победители фестиваляконкурса «Золотая береста»
 Гран-при
Клубное формирование «Ильсат»
при ДК «Лесопильщик» Колпашевского района – за работу по возрождению традиций художественной обработки бересты у коренных народов
Томского Севера.
 Диплом «Последователь Валерия
Петровича Гужина» от главы Асиновского городского поселения –
Игорь Кудрявцев, Асино.
 Номинация «Лучшие сувениры,
посвященные городу Асино» –
Оксана Трифонова, Асино.
 Номинация «Оригинальность
авторского решения» –
Светлана Шаталова, Томск.
 Номинация «Сохранение народных традиций в художественной
обработке бересты» –
Вячеслав Федосеев, Иркутская
область.
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тонны

мороженого томской
компании «Эскимос»
отправлены в торговые сети
Китая.

НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
на 8–14 июня
Свершилось! В ближайшую неделю дневная температура не опустится ниже 20 градусов. Правда, в
выходные возможны дожди, а через
неделю – сильные дожди с грозами.
И почти каждый день облачно. Ветер средний – 7–11 м/с. Но главное
– уже можно если не купаться, то загорать уж точно. И гулять – погода
для этого близка к идеальной.

30 мастеров
из Кем
Кемеровской, Иркутской областей
и пяти районов Томской области представили свои работы на конкурс.
ставил

чался наградами. На асиновский
фестиваль приехал впервые. Впечатлений масса.
– Атмосфера потрясающая!
Думаете, мы с коллегами здесь
соперники? Скорее, товарищи, –
улыбается Вячеслав. – Конкуренции в берестяном деле в принципе
не существует. Береста – материал
благодарный, теплый, пластичный. Не зря японцы называют
ее деревянной кожей. Она очень
располагает к творчеству. Потому
у каждого мастера – свой стиль
и неповторимый почерк. Их даже
сравнивать нельзя.
Вячеслав Федосеев специализируется на изготовлении посуды: кружек, подстаканников, емкостей для хранения жидкостей…
Недавно сделал свадебный заказ – кружки-неразлучники для
жениха и невесты. Берестяная
посуда на протекаемость проверяется медом. Тягучий мед всегда найдет щелочку, если таковая
имеется. Это еще дедовский метод проверки. Поначалу Вячеслав
частенько к нему прибегал. Со
временем набил руку – за качество своих изделий ручается.
 На изготовление резного самовара у кемеровского мастера Владимира
Заиграева ушло полтора года. На скульптурную композицию «Пчелатруженица» – восемь месяцев. Воплощение идеи, заверяет мастер, – не
самый сложный этап. Гораздо больше времени и сил уходит на продумывание деталей и элементов будущей композиции.
«Изделия должны не только радовать глаз, но и быть функциональными», – убежден мастер. Разместившаяся на цветке пчела венчает крышку
шкатулки в виде сот. «В этой жизни мы все – пчелки-труженики», – улыбается Владимир. А уж берестяных дел мастера – тем более

 Берестяные хлебницы от мастера из Асина Татьяны Рамазановой –
настоящие произведения искусства. Заказы на них прилетают со всей
страны, включая столицу. Сарафанное радио работает.
Сказочные сюжеты – фирменный стиль Татьяны. На берестяных картинах, украшающих крышки хлебниц, узнаваемые образы Финиста – Ясного сокола, Аленушки и других любимых персонажей.
– «Я не копирую картинки целиком. Могу позаимствовать понравившиеся элементы из разных источников, потом составляю из них композицию. Включаю в нее церкви, резные деревянные лавочки, березки…
Все узнаваемое, родное, теплое. Это символы нашей России и русской
культуры. Хочется, чтобы мои хлебницы были не просто кухонной принадлежностью, а грели душу тем, кто будет собираться за домашним
столом», – рассказывает Татьяна Рамазанова.
Сначала картинка рисуется на бумаге, потом переводится на граммофонную пластинку. Та нагревается, под прессом рисунок штампуется на
бересту. Без такой матрицы не обойтись. Картины – работа ювелирная,
каждый раз рисовать ее заново сложно и очень затратно по времени
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Гуляют все!
Кипела жизнь и на других
праздничных площадках. Детский
игровой двор приветствовал самых маленьких гостей фестиваля
развлекательной программой. Все
желающие приглашались на мастер-классы по плетению венков,
изготовлению куклы-берестяночки, вязанию из ткани лоскутных
ковриков и половичков.
В «Русской деревне» посетители праздника увидели ферму,
кузницу, «бабушкин дом», настоящую столярную мастерскую,
рыбацкую и охотничьи лавки
и лавку травницы-целителя. На
«Богатырской» площадке проходили спортивные соревнования:
бег в мешках, перетягивание каната, поднятие гири и забивание
гвоздей. Сделать селфи на память
можно было в фотозонах «Русская
баня» и «Скамья желаний». Подкрепить силы для дальнейшего
веселья – на гастрономической
площадке «Крендель сдобный,
юбилейный». И все это сопровождала зажигательная концертная программа «Праздник русской березки».
Кульминацией вечера стало награждение победителей фестиваля-конкурса. Оценивало работу
участников компетентное жюри:
профессора ТГУ, представители областного департамента по
культуре и туризму, коллекционеры берестяных изделий.
Широкий размах, с каким прошел фестиваль, а также количество гостей, посетивших его,
в очередной раз подтвердили: за
пять лет «Золотая береста» стала брендом Асиновского района
и одним из самых ожидаемых
культурных событий региона.

Уважаемые жители
Томской области!
Поздравляем
вас с Днем России!

Э

то один из самых молодых,
но самых значимых государственных праздников в
новейшей истории нашей
страны. День 12 июня 1990 года
стал отправной точкой на пути
к новой государственности России. Этот путь к новой экономической и политической формации не
был простым и безоблачным. Наша
страна за несколько лет преодолела такую дистанцию, на которую
иным государствам требовались
столетия. При этом Россия не просто сохранила себя, но стала сильнее, сплоченнее и успешнее.
Верим, что Россия благодаря труду десятков миллионов ее граждан
будет еще более благополучной и
счастливой страной!

Желаем вам крепкого здоровья,
оптимизма и успехов во всех
добрых начинаниях на благо
Отчизны!

Сергей Жвачкин
Жвачкин,,
губернатор
Томской области

Оксана Козловская,
Козловская,
председатель
Законодательной думы
Томской области

Милости просим!
12 июня в 12 часов главные торжественные мероприятия в регионе, посвященные Дню России, развернутся
в областном центре на площади Новособорной. Гостей
и участников фестиваля национальных культур «Дружба народов» поздравят с праздником губернатор Томской
области Сергей Жвачкин и мэр Томска Иван Кляйн.
Со сцены прозвучат патриотические и национальные концертные композиции. Все желающие смогут принять участие в викторине о России.
 В 14.10 концерт продолжит 45-минутное выступление Сводного
детского хора Томской области.
 На Новособорной площади развернутся шесть тематических
площадок.
 На площадке «Национальная» (12.40–15.00) творческие коллективы национальных культурных центров и автономий представят концертно-развлекательную программу.
 На площадке «Загадки российской истории» (13.00–14.00)
пройдет интерактивный квест, победители которого получат
памятные сувениры.
 На площадке «Томское предместье» (12.40–15.00) состоится концертно-развлекательная программа с участием лучших
творческих коллективов Томского района.
 Игры и развлечения для детей подготовят аниматоры на площадке «Это будущее России!» (13.00–15.00).
 На площадке «Карусель затей» (13.00–13.40) также будет организована тематическая игровая программа для самых маленьких гостей фестиваля.
 Площадка «Спортивная» (13.00–14.00) по традиции даст возможность всем желающим испытать свои силы в армрестлинге,
перетягивании каната и других соревнованиях.
В ярмарочных рядах более 50 мастеров из Томска и районов области предложат изделия из металла, дерева, капа, бересты, художественные произведения из глины и глиняную домашнюю утварь,
украшения из камней и разнообразные сувениры на любой вкус.
Гастрономическим украшением праздника станут блюда национальных кухонь, приготовленные представителями национальнокультурных центров и автономий региона.
Организаторы праздника – администрации Томской области
и Томска – приглашают томичей и гостей города.
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Наверное, тот апрельский день они запомнили на всю жизнь. Когда
ребенок, спасавшийся
от начавшегося в квартире пожара, свесился с
лоджии седьмого этажа
в доме на Иркутском,
времени на размышления не было. Не дожидаясь приезда пожарных,
они развернули внизу
взявшийся откуда-то
плед: «Прыгай!» Недолго
думая, девятилетний
мальчик сделал, наверное, самый главный в
жизни шаг… И остался
невредим! Благодаря им,
шестерым простым томичам, не прошедшим мимо
чужой беды.

Имя им – СИБИРЯКИ
Сергей Жвачкин вручил госнаграды выдающимся томичам
ЦИФРА
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ЖИТЕЛЕЙ
Томской области получили
государственные награды
на приеме, приуроченном
ко Дню России.

Во благо томичей

 Ольга Чубенко
Фото: Юрий Цветков,
Игорь Крамаренко

Отзывчивые сердца
В четверг, 7 июня, глава региона Сергей Жвачкин в преддверии Дня России вручал жителям
Томской области высокие государственные награды. В их числе
оказались и прохожие, спасшие
ребенка в пожаре на Иркутском
тракте в апреле 2017 года. Это Вадим Половкин, Александр и Алла
Сушинские, Кирилл Терентьев,
Роман и Галина Куликовы. Они
получили медали «За спасение
погибавших».
– Я шел с работы домой, – делится воспоминаниями инженер
Вадим Половкин. – Все случилось
буквально за несколько мгновений. Я и еще несколько человек сначала пытались растянуть
баннер, чтобы мальчик прыгнул
на него. Но он оказался слишком
мал. Стали стучать в окна дома,
кто-то дал плед. Его мы и растянули. Все произошедшее я осознал, только вернувшись домой. И
вот тогда меня затрясло...
– Если бы мы тогда не подоспели, мальчик бы, наверное, погиб, – с трудом сдерживая слезы,
добавляет владелица студии-ателье Галина Куликова. – К счастью,
все завершилось благополучно.
С семьей спасенного Илюши мы
хорошо общаемся, это наши соседи. Мой средний сын учится с
ним в одной школе – мальчики
дружат, часто проводят время
вместе. Сейчас, перед вручением
награды, я испытываю сильное
волнение. Оно вымещает все прочие чувства.
– Вот видите, – отметил губернатор Сергей Жвачкин. – Такие
мы, сибиряки. Спасая ребенка, не
волновались, нашли в себе силы
на этот героический поступок. А
получая награду, волнуются. Какие же наши томичи хорошие и
настоящие люди!

Путь длиною в жизнь
В этот день награды получили несколько десятков жителей
региона: нефтяники, работники
культуры и образования, транспортники, руководители районов
и областных департаментов, заместители губернатора и общественники.
– Я очень рад всех вас видеть
в этом зале, – сказал, открывая
церемонию награждения, Сергей
Жвачкин. – Это уже стало хорошей традицией: в преддверии
нашего самого молодого государственного праздника – Дня России – собирать томичей, внесших

зачастую бывает несправедливо
недооценен.
– Возьмите, к примеру, операторов, которые в любую погоду и
при любых условиях выполняют
свои служебные обязанности, –
говорит директор филиала. – Они
прикладывают порой героические усилия! Так моя сегодняшняя награда – это заслуга и всего
нашего коллектива.

значительный вклад в развитие
страны и региона.
Почетного звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ» удостоился Александр Бударин. Вот уже
больше 30 лет он добывает в Томской области нефть. В 1986 году
начинал простым оператором
добычи, а сегодня занимает пост
заместителя начальника региональной
инженерно-технологической службы – Лугинецкий
ОАО «Томскнефть ВНК».
– Я почти все 30 лет тружусь
на Лугинецком месторождении,
– говорит он. – Как и много лет

назад, езжу на многодневные вахты. Что самое трудное в работе
нефтяника? Да у нас ничего простого нет. Ведь главное – добыть
нефть. На эту цель работают все
звенья сложной технологической
цепи – и изыскание, и бурение, и
освоение. Ну и быт у нас на Севере
непростой. Но работа есть работа.
И я не жалею, что когда-то избрал
именно этот путь.
Директор томского филиала
«Почты России» Александр Сергеев получил почетное звание «Заслуженный работник связи РФ».
– Государственная награда у
меня впервые, а ведомственные

уже все есть, – рассказывает
Александр. – Из рук губернатора
уже получал в прошлом году медаль «За заслуги перед Томской
областью», но все равно волнуюсь сейчас. Вся моя трудовая
жизнь связана с «Почтой России», а это 40 лет! Пришел сюда
после армии и как-то не рассчитывал, что свяжу с этим делом
свою жизнь. Но, как видите, затянуло, и не на один десяток лет.
И раз я сегодня здесь, значит, не
зря.
Александр Сергеев уверен: на
почте работают поистине уникальные люди. Правда, их труд

Почетными грамотами Президента России губернатор наградил двоих своих заместителей
– Андрея Кнорра и Анатолия Рожкова. Такую же грамоту получил
проректор ТГАСУ Федор Цап, а
благодарности главы государства
– директор Улу-Юльской средней
школы Первомайского района
Алла Широких и руководитель
АО «Сибирская Аграрная Группа»
Андрей Тютюшев.
Знак отличия «За заслуги перед
Томской областью» Сергей Жвачкин вручил скульптору Леонтию
Усову.
– Получать награды всегда
очень приятно, – отметил Леонтий Андреевич. – Но главное – не
останавливаться и продолжать
работать!
Такие же знаки отличия у
управляющего филиалом Газпромбанка в Томске Дмитрия
Литвиненко и директора СУ ТДСК
Александра Поморцева. Почетную грамоту Томской области
губернатор вручил председателю
совета ветеранов СХК Валентине
Орловой и первому заместителю
главы Парабельского района Елене Рязановой.
Знак отличия «За заслуги в сфере образования» получили ректор ТГАСУ Виктор Власов, директор Юридического института ТГУ
Владимир Уткин.
Знаком «Милосердие и благотворительность» Сергей Жвачкин наградил коллектив томского отделения Всероссийского
общества инвалидов и его руководителя Ирину Дорохову.
– В этом году нашей организации исполняется 30 лет, – сказала
она. – И за последние годы для
наших томских инвалидов стало
делаться очень много. Поддержанные администрацией проекты позволяют людям выходить
из домов, устраиваться на работу
и становиться полезными своим семьям и обществу. А сколько
проектов реализуется для детей!
Спасибо вам, для нас это очень
ценно.
Орденами «Томская слава» губернатор наградил томских Героев Социалистического Труда
Владимира Наставко и Зою Никитину.
Медали «За достижения» получили глава Чаинского района
Владимир Столяров и руководитель Северского биофизического
научного центра ФМБА России
Равиль Тахауов.
– Томская область многое делает для роста и развития всей России, – сказал в заключение Сергей
Жвачкин. – Это было бы невозможно без каждого из вас, людей,
добросовестно трудящихся на
своих рабочих местах. Вы – настоящие профессионалы, знающее
дело, которому служите. От имени миллиона жителей Томской
области благодарю вас за ваше
трудолюбие и неравнодушие!
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ПОДРОБНОСТИ
 Марина Крайнова
Фото: Анатолий Повзун
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жегодный региональный
конкурс выпускников Президентской
программы
подготовки
управленческих кадров Томской области
«Менеджер года – 2018» прошел в среду в библиотеке имени
А.С. Пушкина. За первое место и
право представлять Томскую область на межрегиональном уровне боролись семь команд, представлявших пять социальных и
два бизнес-проекта. Золото взяла
Наталия Филиппова, руководитель коммерческого подразделения ГТРК «Томск».
Организаторами этого замечательного действа, которое
проходит в Томской области уже
20 лет, являются региональная
комиссия по подготовке управленческих кадров для народного
хозяйства РФ, Ассоциация выпускников Президентской программы «Лидер XXI века» и Томский региональный ресурсный
центр.
Поздравляя участников состязания от лица администрации
Томской области, заместитель
губернатора по внутренней политике Сергей Ильиных сказал:
– Менеджер – этот тот, кто никогда не останавливается, кто
постоянно ставит перед собой
новые цели и задачи, кто может
не спать ночами, стремясь покорить новые вершины. Для вас такой вершиной стал конкурс «Менеджер года – 2018». Желаю вам
успехов и уверен, от вас многое
зависит!
Цель конкурса – выявить
лучших из лучших (ведь в нем
участвуют только выпускники
Президентской программы) и
привлечь их к решению социально-экономических проблем

Если тебе
менеджер имя…
Лучшие социальные и бизнес-проекты и их авторы

региона. Как сказал начальник
департамента государственной
гражданской службы Михаил Пономаренко, конкурсанты
представили добротные социальные и бизнес-проекты:
– Я уверен, все они могут реализовываться не только в рамках
своих организаций, но и на уровне Томской области.

частный взгляд

НА МИР
Оксана
Бондаренко,
оператор пульта управления в
добыче нефти и
газа региональной
инженерно-технологической службы
– Стрежевой АО
«Томскнефть» ВНК
В ТОМСКЕ… Большим сюрпризом стало
для меня известие о том, что президент
России присвоил мне звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности». Была в отпуске, на даче,
звонят знакомые и говорят: по телевизору
назвали твою фамилию в числе награжденных. Только когда на связь вышел наш начальник цеха Вячеслав Куприн, я поверила.
Села на лавочку и дух не могу перевести
– неужели так высоко оценили мой труд?
Потом дочь Татьяна звонит: «Мама, я так
рада за тебя!» А вечером внуки Кристина и
Петечка поздравили. Я в нефтяной отрасли
35 лет, всю жизнь работаю на промысле.
Кто такой оператор пульта управления?
Диспетчер! Мне надо, чтобы все скважины,
а их более 380, были под контролем. Я свою
работу люблю и душой прикипела к Советско-Соснинскому месторождению.
…И НЕ ТОЛЬКО Не могу налюбоваться на
Крымский мост. Я родилась во Львовской
области, в Крыму бывала, когда он был еще
украинским. О том, что хорошо бы построить мост, слышала много раз, но раньше
это были только разговоры.

«Менеджер года» – это как раз
тот конкурс, где важна не только победа, но и участие. Тем не
менее… По итогам конкурса победители получат дипломы I, II и
III степени и денежные премии в
размере 30, 20 и 10 тыс. рублей.
Не так уж много, но приятно. Традиционно вручается и приз зрительских симпатий.

Строгое, но справедливое жюри
победу отдало команде ГТРК. Их
информационно-просветительский телевизионный проект «Час
науки» особенно гармонирует с
присущим Томску имиджем «умного города». Они и поборются с
соперниками-сибиряками на следующем этапе конкурса в Омске.
Наталия Филиппова и ее коллеги

представили комплекс программ
о науке, образовании и инновациях, имеющих российское и мировое значение. Еженедельно на
телеканале «Россия-24» выходят
новости, интервью с учеными,
научно-популярные фильмы. Как
говорит Наталия, «мы стремимся
формировать интерес у томичей
к познанию окружающего мира.
За изобретением всегда следует
открытие, за созиданием – просвещение. Там, где человек, – там
разум».
Идеально, когда разум гармонично сочетается с силой. Что и
продемонстрировала
команда
Михаила Ковалева. Второе место
и приз зрительских симпатий завоевали настоящие мужчины из
ТРОО «Томская сила» с проектом
«Спортивный клуб для пожилых
мужчин «Отцы и деды». Помимо
занятия спортом члены клуба
(в возрасте 60+) осуществляют
«социальные пробы» – участвуют
в волонтерской деятельности, акциях других общественных организаций. Как говорят участники
проекта, их цель – расширить круг
полезных социальных контактов
пожилых людей, социальная и в
перспективе экономическая ресоциализация. Отметим: ничего подобного в Томске больше нет!
Там, где собаки, – там верность,
доброта, бескорыстное служение.
Третье место в конкурсе заняла
команда Анжелики Харжавиной
с проектом «Кинологический волонтерский поисково-спасательный отряд «ФАДИС». Это тоже социальный проект. Его участники
– люди и аттестованные собакиспасатели. Волонтеры не только
помогают искать людей, но и обучают этому. А кроме того, в отряде сейчас активно развивают
другое направление – занимаются канистерапией, или собаколечением: работают с детьми – аутистами и даунятами. Ребятишки
собачек просто обожают.

1–7 июня
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том,
какие события заинтересовали их в течение недели
Евгений
Потапенко,
главный лесничий
Каргасокского лесничества – филиала
ОГКУ «Томсклес»
В КАРГАСКЕ… Главная новость недели
– начало обработки
лесов от шелкопряда в нашем районе. Она коснется поселков,
расположенных в районе реки Кочубиловки, – Вертикоса и Киндала. А главная
радость, что нам помогла погода. То, что
для огородника беда, для нас, лесников, –
радость. Гусеница шелкопряда боится холода и влаги. Недавно обследовали лесные
массивы и выяснили, что вредитель похозяйски себя чувствует на площади в 10
тысяч га. Но благодаря погоде наметилось
снижение численности шелкопряда.
Мы в Каргаске, в районе стадиона
«Кедр», высадили кедровую аллею. Это
уже не первая акция, и в ней активно участвуют и местные школьники, и представители трудовых коллективов, МЧС и других служб.
…И НЕ ТОЛЬКО Слежу за обновлением правительства. Коснутся ли перемены нашего
ведомства? В 2008 году был принят новый
Лесной кодекс, и в целом по отрасли в области попали под сокращение более 3 тысяч
человек. Поймут ли там, наверху, что надо
изменить отношение к лесничим – создать
условия для работы и обеспечить их нормальной зарплатой?

Светлана Котова,
специалист по социальной работе в
социальной комнате
села Турунтаево
В ТОМСКЕ… Мы
выиграли президентский
грант
и сможем установить плиту памяти
жертвам политических репрессий в селе
Спасо-Яйское. Для нас с Галиной Бондаренко, председателем Турунтаевского совета
ветеранов, Петром Хомутовым, руководителем проекта, и куратором Андреем Беськаевым это большая радость… История
такая. Местная 90-летняя жительница поведала, что в 1929 году большевики разрушили местную церковь, а селяне, чтобы
спасти колокол, ночью увезли его и спрятали в реке. Колокол искали, но не находили.
Внук этой женщины договорился с какойто организацией в городе, и с помощью
миноискателя колокол нашли. Возникла
идея: поставить памятник репрессированным и погибшим в годы войны. Подали
заявку на президентский грант. Это будет
плита с фамилиями невинно пострадавших, а над ней – колокол, который звонит
по ним. К этому времени хочу успеть выпустить книгу, которую дописываю.
…И НЕ ТОЛЬКО Всю неделю следила за тем,
с чем россияне обращались к президенту.
У меня тоже вопрос: почему работающим
пенсионерам не индексируют пенсии, хотя
они копеечные?

Олег Стахеев,
заведующий кафедрой архитектурного проектирования
архитектурного
факультета ТГАСУ
В ТОМСКЕ… В городе лето, а в нашем
университете – время сдачи курсовых
работ, подготовки к экзаменам, зачетам и
защитам. Но, несмотря на занятость, студенты и преподаватели весело отпраздновали день рождения ТГАСУ.
Радует, что наши магистранты кафедры
архитектурного проектирования ТГАСУ
Ксения Забардыгина и Глеб Гончаренко
вошли в число финалистов 9-го Международного архитектурного конкурса идей
Marstopia со своим проектом Leviathan 01.
Ребята предложили интересный вариант
дизайна первой марсианской человеческой колонии. Это не первое международное выступление дуэта. В апреле они
победили в одном из самых престижных
конкурсов мирового масштаба для молодых архитекторов и дизайнеров Inspireli
Awards. Там они представили проект религиозной архитектуры для Сенегала.
…И НЕ ТОЛЬКО В Венеции открылась 16-я
Международная архитектурная биеннале
«Свободное пространство». Мы достигли
предварительной договоренности, что
профессор Микеле Пичини из Флорентийского университета поучаствует в просмотре выпускных работ наших архитекторов.
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ПОДРОБНОСТИ
Один и тот же сценарий
повторяется в жизни
этих парней каждый месяц. Ночной выезд в Новосибирск. Прибытие на
аэродром авиационного
завода им. В.П. Чкалова
на рассвете. Спешная
подготовка к полету. Два
часа интенсивной работы в воздухе. Демонтаж
оборудования с самолета. Около пяти часов
вечера – выезд домой,
в Томск. Все быстро,
четко, слаженно.

www.tomsk-novosti.ru

Экипаж
Томские ученые получили
«Оскар». Хрустальный

 В 2008 году в рамках Международного геофизического года самолет-лаборатория «Оптик» зондировал атмосферу вдоль Арктического побережья,
в 2014-м – исследовал парниковые
газы над океаном

 Елена Штополь

Томск – Япония:
есть контакт!
К такой работе в режиме нонстоп ученые Института оптики
атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН
привыкли. Ежемесячные полеты
для забора проб воздуха – обязательное мероприятие в рамках
реализации
международного
проекта по исследованию распределения парниковых газов
над Россией. Самолет-лаборатория – в помощь. Сегодня в мире не
больше сотни подобных воздушных лабораторий. Полученные во
время полета
ета данные помогают
прогнозировать
овать глобальные изменения климата
имата на всей планете.
Покорение
ие неба с научной целью для сотрудников
отрудников лаборатории климатологии
атмосферного
ого состава
ИОА СО РАН
АН – дело
обыденное..
Зондирование атмосферы
с самолетаа они проводят с 1981
81 года. Два
десятка приборов
риборов летающей лаборатории
могут регистрировать
гистрировать
около 40 различных параметров: концентрацию
углекислого
о и угарного
газов, метана,
ана, озона, оксидов азоты
ты и серы, водяного пара,
ра, аэрозольных
частичек всего спектра
размеров, сопутствующих
радиационно-оптических
но-оптических
характеристик
тик и данных метеопараметров…
параметров…
Томская
экспедиция
побывала во всех уголках Советского
кого Союза.
составили
Ученые
атологичеаэроклиматологичение распреское описание
розоля над
деления аэрозоля
ей
территорией
всей
страны.
Совершили
в по обследоряд полетов
душных бассейванию воздушных
ых городов с развитой
нов крупных
нностью и высоким
промышленностью
грязнений
уровнем загрязнений.
А 21 год назад стартовало совместное с японскими учеными
исследование для расчета глобальных изменений климата.
– Угроза глобального потепления тревожит весь мир. Япония –
лидер в процессе решения этой
проблемы, – рассказывает заместитель директора по научной
работе ИОА СО РАН и руководитель проекта Борис Белан. – Чтобы получить прогноз, необходимо
иметь данные со всего земного
шара. В России до нашего сотрудничества с коллегами из Национального института исследований
окружающей среды измерения
парниковых газов не проводились.
Проект финансируется правительством Японии, но самолеты иностранного государства не могут
быть допущены к таким полетам.

и свободно переносятся на высоте 7 км.
Большинство
параметров
измеряются во время полета.
Часть – уже на земле. Специалисты кафедры аналитической химии ТГУ изучают элементный
состав и неорганические ионы
атмосферного аэрозоля с разных
высот. Каждый месяц посылка
с воздухом отправляется в Японию – в нашей стране пока нет
лабораторий, способных определять концентрации неметановых
углеводородов с достаточной для
подобных измерений точностью.
Надежно упакованные колбы из
прочного стекла с пробами воздуха путешествуют самолетом
в специальном чемодане. Федеральная служба безопасности
препятствий не чинит – в соответствующих инстанциях информация о международном проекте
и обо всех его нюансах имеется.

Потому исследование
исследован выполняют наши спе
специалисты.

Смена крыльев
Старший научный
научны сотрудник Геннадий Толмачев – бессменный
бессменны командир летного отр
отряда на
протяжении 30 лет. На его
счету 10 тыс. часо
часов навр
лета. В былые времена
Академго
ученые Академгородка
8, часа
проводили по 8,5
в
в небе в день восемь
году Чего
месяцев в году.
пр
только стоят продолком
жительные командиобл
ровки под облаками
росс
в рамках российскофранцузского маспр
штабного
проекта
«Як – Аэросиб». Тогда
боро
ученые ИОА СО РАН бороздили
небо в северных широтах – над
мо
Карским и Баренцевым морями,
Новой Землей, Салехардом, Норильском. Вели систематические
наблюдения за концентрациями
малых газовых составляющих,
аэрозолем и оптическими явлениями в тропосфере северной
Евразии.
– За все годы летных экспедиций мы сменили три типа самолетов – Ил-14, Ан-30, Ту-134. Последние – самые удобные: у них
большой вместительный салон,
всю необходимую технику можно

ВСЕ члены экипажа ИОА
СО РАН в обязательном
порядке проходят предполетную медицинскую комиссию

свободно разместить, – рассказывает Геннадий Толмачев. – Сейчас наша «тушка» находится на
обследовании в Минске, чтобы
получить допуск к полетам на
очередной срок. Так что мы временно пересели на Як-40. Он небольшой, пришлось сократить
экипаж до пяти человек и пока
отказаться от измерения некоторых оптических и концентрационных параметров.
В день (если быть точными, то
в сутки) вылета томские ученые
совершают марш-бросок. Когда
ведутся исследования парниковых газов, полеты должны проводиться приблизительно в одно
и то же время суток, над одним
и тем же местом. На данном этапе наблюдений это Караканский
бор. Аренда самолета, пусть даже
и с научной целью, влетает в копеечку – несколько сотен тысяч
за два часа полета. Аэродром Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова – военный
объект, время его использования
строго ограничено. Медлить некогда – ни в воздухе, ни на земле.
Работать нужно слаженно, четко,
единой командой.

…и грипп высокого
полета
Установка оборудования на
борту – первое, чем занимаются
ученые, прибыв на аэродром. Дорогостоящую технику они каждый раз возят с собой. Редкие
приборы дожидаются очередного полета на заводе. Монтируют
оборудование томичи сами. На
все про все – не больше 2,5 часа.
Перед вылетом обязательно проверяется работа техники. Малейшая ошибка – и вояж в небо
пройдет зря: полученные данные

будут неверными. Случается, уже
на взлете от толчка шасси оборудование дает сбой. Но команда настолько профессиональная
и мобильная, что неполадки исправляются мгновенно.
В большинстве полетов за
штурвалом – директор Сибирского
научно-исследовательского
института авиации им. С. А. Чаплыгина Владимир Барсук. Томичи проводят заборы воздуха на
разных высотах: от 500 м до 7 км.
В этом помогают уникальные заборные устройства, вмонтированные в сменяемые перед исследовательским полетом запасные
люки и двери. Воздух проходит
по каналу заборного устройства,
потом по трубкам расходится на
разные приборы. Большинство
трубок сделаны из тефлона: он
нейтрален к большинству химических реакций. Важно, чтобы
воздух из атмосферы поступал
в неизменном состоянии.
Для отбора аэрозольных частиц используется уникальная
запатентованная фильтро-аспирационная установка.
– Она оснащается разными
фильтрами. Одни позволяют
определять химический состав
воздуха, другие – его биологическую составляющую, – поясняет
научный сотрудник ИОА СО РАН
Георгий Ивлев. – На фильтры
осаждаются аэрозоль и пыль,
которые отправляются на исследование. Из них можно выудить
химический состав – определить, какие вещества и в какой
концентрации
присутствуют
в атмосфере. Еще мы делаем забор воздуха для специалистов из
центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Это они первыми
в мире обнаружили, что вирусы
гриппа прекрасно себя чувствуют

Круг, который
замыкается
С помощью математического
аппарата ученые института отслеживают изменение химического состава воздуха. Анализ
прихода воздушных масс позволяет определить источники
появления тех или иных компонентов в атмосфере. Это что касается экологической стороны
исследований. Внесли свой вклад
томские ученые и в изучение глобального потепления.
– За последние годы резко увеличилась концентрация углекислого газа в пограничном слое атмосферы над территорией Западной
Сибири. Она достигает 2,5 млн-1 в
год, в то время как глобальный не
превышает 2,01 млн-1 в год, – констатирует старший научный сотрудник ИОА СО РАН Денис Симоненков. – Мы проанализировали
возможные причины. Влияние пожаров, вырубки лесов оказалось не
столь значительным, как предполагалось ранее. Растительность
региона в усиливающихся стрессовых условиях глобального потепления уже не успевает поглощать избыток углекислого газа,
выбрасываемого промышленностью и другой антропогенной деятельностью. Очень плохой признак. Накопление углекислого
газа в атмосфере может привести
к усилению глобального потепления. Получается замкнутый круг.
За свои исследования команда
лаборатории климатологии атмосферного состава ИОА СО РАН
в мае этого года получила «Хрустальный компас». Это самая престижная национальная премия
в области географии, экологии,
сохранения и популяризации природного и историко-культурного
наследия. В научных кругах ее называют хрустальным «Оскаром».
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ПОДРОБНОСТИ
 Григорий Шатров
Фото: Игорь Крамаренко

У

стойчивая тенденция демографического роста последних лет не может не
радовать томичей. К сожалению, есть и «побочный эффект»
– начинающий появляться дефицит ученических мест в общеобразовательных школах. Пока этот
дефицит еще не ощущается родителями учеников. Но, чтобы не
доводить вопрос до запущенного состояния, в Томской области
власти до 2025 года постепенно
создадут более 18 тыс. мест в трех
десятках новых школ. Работа уже
началась: в День защиты детей
губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел первое заседание рабочей группы по выполнению программы развития сети
образовательных учреждений в
регионе.

Дорогой к школе
Томская область начинает не
с нуля. Более того, наш регион
входит в число лидеров среди
субъектов РФ по строительству
новых школ. А ведь еще совсем
недавно, до 2016 года, притчей
во языцех была печальная хроника о том, что в областном центре
новых школ не строили со времен
СССР. Но в День знаний прошлого
года первый звонок прозвенел в
новейшей школе на 1 100 мест в
микрорайоне Зеленые Горки. А в
этом году 1 сентября колокольчик
зазвучит сразу в трех новых школах – в жилом районе Радонежском, Южных Воротах и в самом
центре Томска, на ул. Никитина.
В заседании рабочей группы
приняли участие главы всех муниципальных образований области.

Звонок на перемену
В Томской области разворачивается масштабная программа
строительства и ремонта школ
Губернатор Сергей Жвачкин
обозначил четкие приоритеты:
– Конечно, в образовании главное не здания, а знания. Но получать их наши дети должны в комфортных и безопасных условиях,
в зданиях, которые отвечают всем
современным требованиям к образованию и внешкольной работе. Такие условия должны быть в
каждом городе и районе.
Глава области напомнил, что
всего за 2,5 года областная власть
решила проблему, не решаемую
десятилетиями, построив с иголочки 35 детских садов
– Сегодня в нашей области
больше 115 тысяч школьников.
А к 2025 году учащихся станет
143 тысячи. Строительство школ
– гораздо более сложная задача, –
подчеркнул губернатор. – Но мы
решим и ее.

Инвестиции в будущее
Для создания необходимого
числа ученических мест и обучения в одну смену области нужно

примерно 66 млрд рублей. Затраты колоссальные – цифра превышает объем годового бюджета региона. Нужно искать различные
варианты. Заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова предложила в начальной точке
президентской инициативы «Десятилетие детства» прежде всего
завершить анализ образовательных потребностей региона и физического состояния школ. Этому
поможет масштабное инструмен-

тальное исследование учреждений образования. Сергей Жвачкин поддержал предложение.
Пока же необходимо удержать
показатель обучения детей во
вторую смену на уровне не выше
25%.
Чтобы актуализировать проблему малокомплектных школ,
содержание которых влетает в
копеечку (стоимость одного ученического места может достигать
4 млн рублей – в четыре раза (!)
выше, чем в обычной школе),

Томская область вышла с инициативой на федеральный уровень.
Уже завтра модель сельской школы, которую разрабатывают томичи, может стать типовой для
России.
Заместитель губернатора по
строительству и инфраструктуре
Евгений Паршуто детализировал, какие и какой комплектности школы для удовлетворения
потребностей региона в образовательных организациях в 2019–
2025 годах необходимо построить
в 11 городах и районах области.
Вице-губернатор напомнил о необходимости капитального ремонта минимум 51 школы, а это
166 тыс. кв. м. По приблизительным оценкам, только на эту
программу необходимо найти
6,7 млрд рублей, но при напряженном бюджете нужны смелые
предложения по минимизации
капремонта.
– Мы должны думать и о строительстве новых, и о капитальном
ремонте действующих объектов,
– заявил, подводя итоги, губернатор Сергей Жвачкин. – Должны
обеспечить эффективное расходование каждого бюджетного
рубля и безоговорочную безопасность детей, комфортные условия для учеников и педагогов. Сетовать на нехватку денег проще
всего, но я жду предложений, как
решить задачу. В том числе предложений нестандартных.
Процесс создания новых ученических мест набирает обороты –
регион не собирается тянуть время и ждать помощи со стороны.
В оставшееся до 2025 года время
нужно будет внедрить и наиболее удачные управленческие решения. Первые предложения мы
увидим нынешней осенью – на
втором заседании рабочей группы.

НОВОСТИ КОМПАНИИ
 Анатолий Алексеев

Д

авно минули времена,
когда в ситуации острого дефицита жилья
город бросал все силы
на возведение громадья квадратных метров, а дороги, сады
и магазины оставлял на потом.
Ныне другие стандарты, другое
отношение к комфорту и качеству
жизни. Наличие кластера объектов социальной инфраструктуры
становится не только мерилом
удобства и престижа района, но и
критерием заботы властей о жителях.
Мегарайон Южные Ворота,
прирастая высотными домами, параллельно пополняется
и социалкой, но без проблем не
обойтись. Актуальные вопросы развития жилого комплекса
рассматривались на заседании
штаба строительства мегарайона
с участием четырех вице-губернаторов, представителей департаментов администраций, руководства ТДСК и инициативной
группы жителей.

Ключи к согласию
За три года возведения Южных Ворот штаб строительства
стал центром принятия важных
решений – как стратегических,
так и оперативных. В результате
созданного механизма взаимодействия разных структур и организаций здесь построено 235 тыс.
кв. м жилья, освоено 7,55 млрд рублей капиталовложений, из них
более 300 млн рублей потрачено

Прыжок через барьеры
В Южных Воротах будет больше социальных объектов
на социалку. Южные Ворота уже
стали украшением южных рубежей города и местом притяжения
молодых семей.
– Работа проведена огромная,
– констатировал заместитель
губернатора Томской области
по территориальному развитию Анатолий Рожков. – Самым
сложным препятствием остаются
межведомственные барьеры. Зачастую областной центр и Томский район не сразу могут найти
компромисс, особенно в правовых и организационных вопросах. В итоге дело стоит, поручения
не выполняются, а население, в
чьих интересах обязана работать
власть, начинает законно возмущаться.
Заместителя губернатора обнадеживают высокие темпы строительства. Но возникают досадные
мелочи, которые мешают людям
чувствовать себя в своей тарелке.
Жильцов волнуют вопросы доступности, медпомощи, безопасности. К чести строителей, они
не только возводят, но и активно
входят в бытовые проблемы района: давно подготовлены помещения для поликлинической амбулатории и поста милиции, но где
специалисты? Не решены вопросы детского отдыха и культурного досуга, непростительно долго
решается вопрос транспортной
доступности через границы двух
муниципальных образований.

На правах рекламы

Переезд
открывается
Тревога областных властей обоснованна. В ходе обсуждения ряд
вопросов взят на жесткий контроль, а часть проблем будет снята уже в ближайшее время.
К 1 июля врачебная амбулатория будет открыта, кадры подбираются. Подготовлена проектно-сметная документация по
реконструкции ул. Континентальной, заключен контракт на
строительство развязки на 76-м
километре – закупаются материалы. Решается вопрос с обслуживанием новых улиц.
Ситуация на печально знаменитом степановском переезде тоже

изменится. Губернатор Томской
области Сергей Жвачкин недавно
достиг соглашения с новым главой Западно-Сибирской железной
дороги об оптимизации работы
переезда в часы пик. Теперь утром
и вечером будет выделено время
для движения автомобилей. Переезд же планируется расширить
до трех полос. Возможно, там появится табло с расписанием маневровых работ.
Ситуация с автобусными маршрутами непростая. Сейчас идет
экспертиза рентабельности захода других рейсов в Южные Ворота, вопрос – на контроле областного департамента транспорта.
Но, пожалуй, главную новость
озвучил генеральный директор

ТДСК Александр Шпетер. В этом
году запланировано строительство на 1 млрд рублей. Помимо
нескольких домов это детский
сад на 145 мест с ясельными группами и школа на 1 100 мест.
– Детсад типовой, работа пойдет в оперативном порядке, –
конкретизировал гендиректор
ТДСК. – Он запроектирован, площадка готова. В сентябре этого
года мы планируем ввести его в
эксплуатацию. Средства на строительство школы заложены в
областной бюджет на 2020 год,
но пока не в полном объеме. Учитывая острую потребность микрорайона в своей школе, ТДСК
начнет работу на собственные и
заемные деньги. Котлован подготовлен, готово свайное поле,
специалисты приступили к монтажу здания. В конце года коробка должна стоять. Сдача объекта
состоится в сентябре следующего
года. Это наша инициатива. Компания вносит свой вклад в решение государственных задач по
строительству социальной инфраструктуры. И делаем мы этот
шаг, понимая ответственность
коллектива перед жителями района: взялись, значит, объект будет сдан вовремя и с заявленным
качеством.
Практика возведения больших
микрорайонов показала, что производственных вопросов несравнимо меньше, чем социальных.
Ведь жизнь всегда шире даже самых смелых планов и продуманных проектов. Но если двигаться
совместно, то решения, которые
могут учесть интересы всех сторон, будут обязательно найдены.
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СОБЫТИЕ
 Валентина Артемьева
Фото: Вероника
Белецкая, пресс-служба
ОАО «Востокгазпром»

К

аждый год «Востокгазпром» старается добавить
новых красок Дню защиты детей. Юные адресаты
таких праздников – ребятишки,
нуждающиеся в особой заботе:
воспитанники коррекционных
образовательных учреждений,
дети, находящиеся на реабилитации, восстанавливающиеся после
серьезных заболеваний. В нынешнем году с помощью компании «Востокгазпром» Томский
реабилитационный центр для
детей с онкозаболеваниями смог
приобрести современное игровое развивающее оборудование,
а воспитанники коррекционной
школы-интерната «Басандайская
жемчужина» и маленькие пациенты томских больниц благодаря
компании получили в подарок замечательные праздники.

Миньоны
в «Басандайской
жемчужине»

– Все семь лет, что я здесь работаю, «Востокгазпром» помогает
проводить новогодние представления в театре драмы, устраивает
праздники к Международному
дню защиты детей, – рассказывает заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
басандайской
школы-интерната Марина Фатеева. – В этом
году благодаря нашим добрым
друзьям ребятишки познакомились с интерактивной песочницей. И эта игра их очень увлекла!
Интерактивная песочница – современное коррекционно-развивающее программно-аппаратное
оборудование. Но поначалу оно
воспринимается как стол с обыкновенным кварцевым песком.
Но если на этот песок наложить
разные текстуры и направить
проектор, то песок может превратиться в действующий вулкан или океан – яркое сказочное
зрелище! Если включить режим
«Золотая осень» – умиротворение
и спокойствие получат не только
дети, но и взрослые. В песочнице
заложено 16 базовых режимов,
позволяющих развивать мелкую моторику, пространственное
мышление ребятишек, концентрировать их внимание.
…Зал, где на время праздника установлена интерактивная
песочница, заполняется детьми
разных возрастов. Первыми их
встречают герои популярного
мультфильма – миньоны, которые устраивают веселую кутерьму. Дети подхватывают забавы – пол ходит ходуном. Сначала
ребятишки от души обстреляли
бананами Боба, потом с Лили исполнили танец счастья, а затем
все вместе отправились по лабиринту в лабораторию мистера
Грю. Там им предстояло хорошенько похулиганить – лопнуть
шарики. Но не воздушные, а интерактивные, которые то и дело
возникают на песочном столе.
Эта игра-упражнение хорошо
снимает мышечное напряжение
и особенно подходит детям с ДЦП.
– Ой как мне понравились шарики и песок! Мы делали такую
высокую гору! – эмоции переполняют десятилетнюю Кристину. –
Я люблю петь и рисовать, сегодня
подружилась с большим миньоном, он такой веселый и добрый!
Среди детей особенно выделяется 11-летний Леня. У мальчика –
ДЦП, но с помощью мамы Ларисы
он, сидя на коляске, успешно про-

В лабиринт
ЗА ЛЕТНИМ
настроением
«Востокгазпром» подарил
Фонду имени Алены Петровой
интерактивную песочницу

ходит замысловатый лабиринт
к необычной песочнице. Видно,
что мальчику очень нравится ловить интерактивные шары. Вместе с другими ребятишками Леня
месит песок, помогая возводить
будущий кратер вулкана.

– Мне очень понравилась программа, – делится впечатлениями
мама Лени. – Мы как обычно приехали на уроки и вдруг попали
на такое веселое представление.
А какую песочницу увидели! Моему ребенку такие занятия пошли

бы на пользу – здесь развиваются
и моторика, и зрительная память.
Завершается праздник раздачей подарков, чтением стихов
и фотографированием с миньонами. А еще все участники представления уносят с собой хорошее настроение и шары, причем
не интерактивные, а настоящие.
Кому-то аниматоры сделали из
шарика собачку, а кому-то – цветы.

А к нам
клоуны пришли!
В рамках благотворительной
деятельности компания «Востокгазпром» ищет и находит
новые формы оказания помощи нуждающимся детям. Уже не
первый год это предприятие выделяет средства на организацию
представлений для маленьких
пациентов, находящихся на длительном стационарном лечении.
Проект реализуется силами энтузиастов из автономной некоммерческой организации «Партнеры по радости». Больничные
клоуны хорошо знакомы ребятишкам, проходящим курс лечения в детском отделении НИИ
кардиологии, областной детской
больнице. В конце мая клоуны
Леля, Цветуся, Конфетка и Кнопочка побывали в детской больнице скорой помощи № 2.
– А вы к нам зайдете? – интересуются мамочки, чьи детки лежат
в хирургическом отделении, заметив поднимающихся по лестнице волонтеров.
Последнее воскресенье мая выдалось хмурым и прохладным. Но
забавные клоунессы смогли взбодрить и подарить веселое настроение малышам.
– Мы посещаем больницу скорой помощи регулярно, а накануне Дня защиты детей это
тем более важно, – рассказывает
старшая группы Мария Нисова,
она же – доктор Леля. – Конечно,
больница не место для встречи,
но, если случится беда, мы вас
даже смехом полечим, ведь разные есть доктора!
«Партнеры по радости» выходят в стационарные учреждения
Томска раз в две недели.
– Это постоянная наша работа
на протяжении семи лет, – продолжает Мария. – Сегодня мы
пришли с подарками, которые
подготовили в компании «Востокгазпром». В пакетах – блокноты, раскраски, карандаши с фло-

мастерами и гематоген. Такие
подарки очень важны, потому что
кроме наших улыбок и выступлений дети всегда ждут гостинцев.
Трехлетняя Арина лежит в урологическом отделении с мамой.
В силу врожденной патологии
они здесь частые гости.
– Спасибо клоунам, которые
так умеют всех завести, что и после их ухода этот настрой еще
долго сохраняется.
– Они очень смешные, – стеснительно произносит Аришка.
Между тем клоуны уже пошли
дальше знакомиться с юными пациентами.
Палату № 4 занимают дети
с мамочками.
– Приглашаю вас в нашу команду, клоунскую, – обращается
к женщинам Мария. – Каждый
клоун должен уметь веселить
других, быть добрым и щедрым.
И вам это пригодится, когда мы
уйдем.
После танцев и реприз клоуны
охотно раздают юным пациентам
спонсорские подарки.
– Ой, цветные карандаши! – радуется смуглая Катюша. – Я свои
где-то потеряла.
Но не только волонтеры раздают подарки: дети щедро делятся
с новыми друзьями своими чупачупсами и соком.
По словам постовой сестры
урологического
отделения
Венеры Муталими, творческие
занятия и игры, которые регулярно устраивают «Партнеры
по радости», положительно влияют на адаптацию ребятишек
в медучреждении и служат им
хорошей эмоциональной поддержкой.
– И дети, и их родители с нетерпением ждут, когда их навестят
больничные клоуны, потому что
веселое настроение только помогает выздоровлению, – подчеркивает Венера.

Подарок
на день рождения
В прошлом году 1 июня в Томске открылся первый реабилитационный центр для детей с онкозаболеваниями, построенный
на средства жертвователей. Свой
вклад в развитие центра внес
и «Востокгазпром». В нынешнем году на средства компании
центр приобрел интерактивную песочницу, которая, как мы
уже говорили, позволяет детям
в увлекательной форме учиться
и развиваться.
– Мы стараемся использовать
самые современные и хорошо зарекомендовавшие себя методики
и оборудование, – отмечает председатель правления некоммерческого детского благотворительного фонда помощи детям
с онкозаболеваниями имени
Алены Петровой Елена Петрова. – Интерактивная песочница
как раз из их числа. Это более эффективная альтернатива обычной песочнице, потому что она не
только помогает детям преодолевать психологические трудности,
возникшие вследствие заболевания, но и несет коррекционноразвивающую функцию. Большое
спасибо «Востокгазпрому» за неравнодушное отношение к детям,
за участие в оснащении реабилитационного центра, за поддержку
наших инициатив, направленных
на повышение качества помощи,
оказываемой детям с онкозаболеваниями.
Что и говорить, подарок пришелся очень кстати. Как раз
к первому дню рождения центра,
который взрослые и дети отметили, как и полагается, с подарками,
поздравлениями, тортом со свечами!
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ
М

Для кого зажжется

«СВЕТОФОР»?
Уже летом, придя в магазин, мы можем увидеть на полках продукты в упаковке, раскрашенной в цвета светофора: красный, желтый, зеленый. «Светофор» – именно так называется пилотный проект, который предложил
Роспотребнадзор, чтобы стимулировать продажи качественной продукции.
Речь идет о добровольной маркировке продуктов питания в зависимости от
степени полезности. Учитываться будут не все показатели, а только количество соли, сахара и жирных кислот. Соответственно и маркировка: красный
цвет – предостережение, продукт без полезных свойств. Желтый – на ваше
усмотрение, он содержит какие-то заменители, но это не означает, что он
вредный. Зеленый – норма по всем показателям; такой продукт содержит
только полезные белки, жиры, углеводы. Как считают в ведомстве, благодаря такой мере людям будет легче ориентироваться в покупках и формировать здоровый образ жизни. Как к этой инициативе относятся производители,
переработчики и покупатели?

С «раскрасками»
можно повременить
– Я считаю себя опытным покупателем. И
придирчивым. Потому что в семье есть диабетик, и я вынуждена искать продукты, от
которых, по крайней мере, не было бы хуже.
Но получить достоверную информацию очень
Алевтина
трудно. В последнее время везде указывают
Сахно,
и производителя, и состав. Но попробуйте во
покупатель
всем этом разобраться.
Написано такими мелкими буквами, что без
лупы не увидеть. Вроде формальность соблюдена, а толку никакого. Еще больше лукавства в том, из чего состоит продукт.
Перечислено на пол-этикетки, что из этого полезно, а что вредно, не разберешь. Правда, мы, покупатели, теперь тоже стали
продвинутыми. Понимаем, что если там много «ешек», консервантов, загустителей, усилителей вкуса, то от покупки лучше
отказаться. Но не всю «азбуку» еще освоили. Когда мы читаем,
например, что в колбасе есть свиные шкурки, мы это понимаем, а если указано, что там белковый продукт, что это значит? И
сколько в нем соли, сахара и тех самых жирных кислот?
Или возьмите сгущенное молоко. Читаешь: «...цельное, по
ГОСТу...», а открываешь – там откровенный растительный жир.
С этими ГОСТами и ТУ вообще сплошная неразбериха. Такое
ощущение, что производители нас сознательно хотят ввести в
заблуждение. Я, конечно, про какой-нибудь новый продукт стараюсь прочитать в Интернете. Но в основном пробую методом
тыка. Если срок годности большой, значит, в нем много химии.
Да и цена говорит о многом. Дешевый продукт хорошим быть
не может.
Что же касается «раскрасок», то я не против. Но только при
одном условии: если это не будет включено в стоимость продукта и не повлечет увеличения цены. Однако так ведь не бывает.
У нас, что бы ни затевали в интересах покупателя, обязательно
все подорожает. А насколько можно доверять этим этикеткам?
Кто будет маркировать? Поэтому, может, стоит и повременить?
Разве Роспотребнадзор не в состоянии потребовать, чтобы в
ущерб дизайну информацию печатали на этикетках нормальным шрифтом и чтобы она была понятна не только специалистам? Мне кажется, надзорные органы, вместо того чтобы
спросить с поставщиков, перекладывают ответственность на
покупателей.

Пусть в тарелке
будет больше зеленого

И что плохого, если покупатель
будет знать нас в лицо?
– Я двумя руками за. Если я
произвожу плохую продукцию,
то пусть покупатель это знает,
если хорошую – пусть знает тоже.
Мы ведь работаем для покупатеПаруйр
ля и должны с ним выстраивать
Яврумян,
честные отношения. А что сепредседатель
годня на рынке? Чехарда, люди
СПК «Белоничему не верят. Поэтому я присток», депутат
ветствую любые меры государЗаконодаства, направленные на то, чтобы
тельной думы
граждане получали достоверную
Томской
информацию.
области
Мы, кстати, поддерживаем и
электронную ветеринарную сертификацию «Меркурий». Хотя
знаю, что многие производители относятся к ней с
осторожностью. А я считаю, что это нормально. Хороший производитель только выигрывает. Сегодня
культура питания людей меняется. Человек ориентируется на хорошую продукцию. Он же не выпивает за раз два литра молока. Он лучше выпьет стакан,

но купит хорошее. И мы, производители, поддержим
такого покупателя.
Ради этого идем на затраты, чтобы соответствовать требованиям. У нас, например, Еврокомиссия
проверяла мороженое и подтвердила соответствие
требованиям Евростандарта. Когда вы видите на
рынке пакет молока за 19 рублей, о каких стандартах можно говорить? Такого не бывает. Понятно же,
что это фальсификат. Молочный рынок испытывает
дефицит, сегодня он составляет около 30%. Этим и
пользуются недобросовестные производители и переработчики. Есть такие заводы, куда молоковозы
даже не заходят, но оттуда выходят рефрижераторы
с готовой молочной продукцией. Что там? Особенно
много фальсификата в кондитерских изделиях. Чем
они напичканы, мы до конца даже не знаем – всевозможные наполнители, добавки, но только ненастоящие молоко и масло. А мы ведь всем этим кормим
детей, близких. Так что я только за то, чтобы всех
поставили в равные условия. И пусть покупатель
выбирает. Мы, наоборот, если что не так, будем наводить порядок. И подсказки нам не помешают.

А кто инициатор?
пока возникает немало вопро– Важно, от кого исходит инициЛариса
сов. Кто будет маркировать
атива. Если это востребовано поРябоконь,
продукты? Кто будет отвечать
купателем, то мы только за, а если
директор по
за достоверность информаэто очередная форма контроля, то
продажам томции? Но, видимо, пилотный
стоит подумать. Мы всегда идем
ского филиала
проект и даст ответы на все
навстречу покупателям, прислурозничной сети
эти вопросы. Главное, что душиваемся к их мнениям и стараем«Мария-РА»
мают по эту поводу покупатеся их учитывать. Если пилотный
ли. Если после эксперимента
проект, предложенный Роспотребмаркировка будет введена повсюду на основе мненадзором, покажет, что людям такая маркировка
ний покупателей и их запросов, то мы готовы к исдействительно поможет лучше ориентироваться
полнению.
в покупках, то почему его не поддержать? Правда,

– Идея «Светофора» не нова. Первый подобный проект инициировали в Финляндии, и он
достиг своей цели. Там существенно снизился рост сердечно-сосудистых заболеваний. В
России, видимо, решили перенять этот опыт.
Светлана
По моему мнению, это полезный проект.
Станкевич,
Мне импонирует золотое правило «Светофоруководира» – чем больше будет в тарелке зеленого
тель Центра
цвета (а это, как правило, овощи (огурцы,
поддержки
помидоры, капуста, всевозможная зелень) и
грудного и
фрукты), тем полезней для человека. Желрациональнотый цвет маркировки уже должен насторого вскармлижить: надо ли покупать этот продукт или
вания, к.м.н,
лучше от него отказаться? А красный – стоп!
врач-диетолог
Лучше пройти мимо или резко ограничить
потребление. Это небезызвестные чипсы, кириешки, всевозможные сладости, копчености, маринады.
Казалось бы, речь идет всего лишь о цветовой гамме. Но мы
многое выбираем глазами, по первому восприятию. Цвет нас
может остановить. Даже тогда, когда продукт принято считать
полезным. Возьмем сладкий йогурт – в нем есть нужные бактерии, но в маленьком стаканчике может содержаться до трех
чайных ложек сахара! Такой же пример можно привести с кетчупом – в нем также содержится сахар и скрытые жиры.
Донести до потребителя максимум необходимой информации – это правильный курс на профилактику. Рациональное
зерно в том, что, когда у тебя в корзине окажется много продуктов с красной маркировкой, ты невольно задумаешься: а
надо ли столько? Тем более если есть проблемы со здоровьем.
И будешь стремиться к желтому и зеленому цвету.
Вряд ли стоит надеяться, что «Светофор» резко перевернет
наше сознание, но какие-то переоценки все же произойдут.
Особенно это важно для последующих поколений. Ребенок, который сегодня ходит в магазин с мамой и видит, что она покупает, в будущем будет ориентироваться на такой же выбор.
А значит, придерживаться здорового питания. Кстати, о своем
здоровье сейчас стало заботиться значительно больше людей.
Я это вижу, когда сама прихожу в магазин. Многие задерживаются у полок, интересуются составом продукта, обращают
внимание на наличие жиров, сахара, соли. Некоторые даже
приходят с лупой (особенно старшее поколение), потому что
состав, как правило, указан мелким шрифтом. А если учесть,
что сердечно-сосудистая патология в России занимает лидирующее место среди неинфекционных заболеваний, то это очень
важно. Ведь правильное питание в их предупреждении стоит
на первом месте.
 Материалы полосы подготовила Нина Губская
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ОБЩЕСТВО
ступает еще и механизмом обратной связи с их конечными потребителями.

 Ксения Алексеева
Фото: Вероника Белецкая

Финансовые «Оскары»

В

Томске состоялось награждение лауреатов VI
премии «Финансовый престиж». Лучшие финансовые организации, банки и страховые компании региона по итогам
2017 года определились традиционно – путем народного голосования. В этом году церемония
впервые прошла в формате телемоста: на прямой связи с Томском
были еще четыре региона и Министерство финансов РФ.

Инновационный дух
уместен
Премия «Финансовый престиж»
родилась в Томске в 2012 году как
часть программы повышения
финансовой грамотности населения. Сегодня это единственная
в России межрегиональная статусная награда, вручаемая организациям финансовой отрасли по
итогам голосования населения
(на сайте финпрестиж.рф), контрольных проверок и оценок экспертов. В 2015 году к премии присоединилась Калининградская
область, в 2016-м – Республика
Алтай, а нынче – Новосибирская
область и Ямало-Ненецкий автономный округ.
– Эту премию мы вручаем уже
в шестой раз. И главное слово
тут принадлежит народу, потому что премия отражает прежде
всего мнение людей, – отметил
заместитель губернатора – начальник Департамента финансов Томской области Александр
Феденев. – Сегодня в этой акции
принимают участие пять субъектов Федерации. Надеюсь, это не
предел. Министерство финансов
РФ включило премию в свою программу повышения финансовой

В преддверии сезона
отпусков Томская
таможня напоминает
основные правила перемещения туристами
через таможенную
границу Евразийского
экономического союза
товаров для личного
пользования.

И среди банков
есть отличники
Премия «Финпрестиж-2017»
нашла своих обладателей
грамотности населения. Таким
образом, Томск снова проявил
свой инновационный дух: мы создали еще один продукт, который
теперь реализуется на всей территории нашей страны.
Свои голоса за лучшие банки
и страховые компании отдали
22 тыс. человек. Кроме того, потребители оставили больше 500
отзывов. Также для определения
победителей жюри использовало
методику «тайный покупатель»
и привлекало экспертов.
– Вот так сложилась более-менее объективная картина, – прокомментировал Александр Феденев. – Сегодня будем награждать

не только лучшие банки, но и социально ответственные финансовые организации.

Регион предлагает,
столица одобряет
Министерство финансов РФ действительно по достоинству оценило томское ноу-хау. Как рассказал
директор Департамента международных финансовых отношений Минфина Андрей Бокарев,
«Финпрестиж» реально помогает
решать проблему недостаточной
финансовой грамотности россиян.
– Нам приятно осознавать,
что такая идея родилась имен-

Путешествовать подкованным
Помни о карантине

От веса и стоимости
Перед зарубежной поездкой
нужно заранее ознакомиться с
правилами перемещения через
таможенную границу товаров
для личного пользования.
Есть товары, на которые нужно обязательно заполнить пассажирскую таможенную декларацию (ПТД). Например, к ним
относятся:
– алкогольные напитки и пиво,
в том числе приобретенные в магазинах беспошлинной торговли
Duty Free, в количестве более 3
литров в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста. В случае ввоза
алкогольных напитков и пива
в количестве от 3 до 5 литров
включительно установлены таможенные платежи по единой
ставке 10 евро за литр в части
превышения
количественной
нормы 3 литра;
– ввозимые и вывозимые наличные денежные средства на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США;
– культурные ценности;

но в регионе, а не была спущена
по указанию федерального центра, – пояснил Андрей Бокарев. –
Здорово, что люди на местах выходят с такими предложениями,
инициативами,
направленными на повышение финансовой
грамотности, распространение
среди населения информации
об имеющихся на рынках продуктах и о том, как ими правильно пользоваться. К сожалению,
сегодня мы констатируем недостаточный уровень финансовой
грамотности в России, недостаточный уровень понимания всех
рисков и проблем, с которыми
можно столкнуться, используя
те или иные инструменты. Зачастую граждане не могут сделать
обоснованный выбор, не умеют
анализировать риски, не знают,
куда обратиться за консультацией, за защитой своих прав. Подобная премия является важным
механизмом, позволяющим хотя
бы отчасти эту проблему решать
на региональном уровне. Премия помогает совершенствовать
финансовые услуги, так как вы-

Статуэтки
«Финпрестижа-2017» вручались в режиме
реального времени во всех регионах-участниках. В Томской области в категории «Банковские
услуги» победителями стали «Почта Банк» (номинация «Лучшее
информационное
наполнение
сайта»), банк «Левобережный»
(«Лучшее клиентское обслуживание физических лиц»), отделение
№ 8616 Сбербанка («Самая удобная банковская карта»), Газпромбанк («Лучшее клиентское обслуживание малого бизнеса») и «КБ
ДельтаКредит» («Банк года в сфере ипотечного кредитования»).
В категории «Страховые услуги»
лучшими признаны Росгосстрах
(«Лучшее информационное наполнение сайта») и «СОГАЗ» («Лучшее
клиентское обслуживание»).
Среди финансовых организаций в категории «Инвестиционные услуги» премии удостоены
Газпромбанк («Лучшее информационное наполнение сайта»)
и Альфа-банк («Лучшее клиентское обслуживание»).
В заявительных номинациях экспертный совет присудил
премии
Томскпромстройбанку
(«Социально ответственная организация»), банку ВТБ («Инновационный продукт года»), отделению № 8616 Сбербанка («Лучший
интернет-банк для физических
лиц»), Промсвязьбанк («Лучший
интернет-банк для малого бизнеса»), банка ВТБ («Самая удобная
платежная карта «Мир»).
По традиции церемония завершилась вручением гран-при ежегодной межрегиональной премии «Финансовый престиж». Его
обладателем по итогам 2017 года
стал Сбербанк.

– драгоценные металлы и драгоценные камни;
– животные и растения, находящиеся под угрозой исчезновения,
их части, а также полученная из
них продукция;
– оружие и боеприпасы;
– наркотические средства и
психотропные вещества в виде
лекарственных средств по медицинским показаниям при наличии соответствующих документов;
– радиоэлектронные средства
и (или) высокочастотные устройства гражданского назначения, в
том числе встроенные или входящие в состав других товаров;
– технические средства, имеющие функции шифрования;
– ввозимые воздушным транспортом товары, таможенная
стоимость которых превышает
10 000 евро в эквиваленте и (или)

общий вес которых превышает
50 кг.
Если товары для личного
пользования (за исключением
этилового спирта, алкогольных
напитков, пива, неделимых товаров для личного пользования)
ввозятся в сопровождаемом и
(или) несопровождаемом багаже
видами транспорта, отличными
от воздушного, или в пешем порядке, без уплаты таможенных
пошлин, налогов можно переместить по 31 декабря 2018 года
включительно товары, стоимость которых не превышает
сумму, эквивалентную 1 500 евро,
и (или) вес не превышает 50 кг.
Если стоимостные или весовые
нормы беспошлинного ввоза превышены, необходимо произвести
декларирование таких товаров и
уплатить таможенные платежи в
части превышения нормы.

Пассажирскую
декларацию
можно заполнить заблаговременно, до пересечения таможенной границы, используя на
официальном сайте ФТС России
одноименный сервис «Личного
кабинета» участника ВЭД. После
заполнения ПТД в электронном
виде и получения уникального
идентификационного
номера
туристу в пункте пропуска через
таможенную границу остается
только сообщить его таможенному инспектору.
Туристам, пребывающим за
рубежом, особенно необходимо
помнить, какие товары к ввозу на
таможенную территорию ЕАЭС
запрещены. Например, к ним относятся:
– служебное и гражданское
оружие, его основные части и
патроны к нему, запрещенные к
ввозу на таможенную территорию ЕАЭС;
– наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры.
Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 № 107 «Об
отдельных вопросах, связанных с
товарами для личного пользования» к товарам для личного пользования не относятся, например:
– этиловый спирт и алкогольная продукция общим объемом
более 5 литров на одно лицо, достигшее 18-летнего возраста;

– более 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 граммов табака либо
указанные изделия в наборе общим весом более 250 граммов на
одно лицо, достигшее 18-летнего
возраста.
Туристам также необходимо соблюдать условия перемещения
подкарантинной продукции, например саженцев экзотических
растений: ввоз на территорию
ЕАЭС посадочного материала без
разрешительных
документов
(фитосанитарных сертификатов)
запрещен.
С порядком заполнения и с порядком подачи пассажирской таможенной декларации можно ознакомиться на сайте ФТС России в
разделе «Информация для физических лиц»: http://fl.customs.ru/
index.php?option=com_content&vi
ew=category&id=5&Itemid=1795,
а также на сайте Сибирского таможенного управления в разделе
для физических лиц: http://stu.
customs.ru/index.php?option=com_
content&view=category&id=52&Ite
mid=102.
В Томской таможне в рамках
предоставления госуслуг можно
получить бесплатную консультацию по вопросам, связанным
с перемещением через таможенную границу товаров для личного пользования, а также по
другим вопросам в области таможенного дела: г. Томск, ул. Белинского, 57, тел.: 8 (382-2) 27-85-44,
27-85-12, e-mail: tms_odo@stu.
customs.ru.
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Семерка с решающим голосом

Брак по расчету

И ЛЮБВИ
Думы двух регионов распахнули двери
для сотрудничества
Рабочий визит делегации
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в Томск завершился подписанием соглашения
о сотрудничестве между
Думой ХМАО и Законодательной думой Томской
области.

 Светлана Федорова
Фото: Вероника Белецкая

-М

ы юридически оформили
отношения
между двумя регионами, которые существуют уже много лет. Два дня
совместной работы показали, что
точек пересечения у нас гораздо
больше, чем мы могли даже предположить, – сказала спикер Законодательной думы Томской области
Оксана Козловская. – Мы обменялись
рядом новаций. Например, наши соседи используют современные подходы по применению социальных
сертификатов. Нас очень интересует
всё, что касается законодательства
в части стимулирования разработки
месторождений трудноизвлекаемой
нефти. Я считаю, что состоялся конструктивный человеческий диалог
с коллегами, давший даже лично для
меня очень многое. Есть опыт, который мы можем взять на вооружение.
Надеюсь, что и наши соседи тоже
воспользуются нашими практиками,
прежде всего по инновационному
развитию региона. Старт дан, теперь
нужно двигаться дальше.

– Фактически наше взаимодействие началось еще в 2014 году, –
уточнил председатель Думы Югры
Борис Хохряков. – С помощью ХантыМансийского автономного округа
и убедительной поддержки нашего
губернатора Натальи Комаровой
был сдан в эксплуатацию мост через
реку Вах. Его можно назвать мостом
дружбы между автономным округом
и Томской областью. Дорога пока не
дошла до Томска, но соединяет Стрежевой и Нижневартовск. Это уже
очень серьезный шаг вперед. И таких
шагов в нашей деятельности очень
много.
Один из них – по использованию
трудноизвлекаемых запасов нефти.
– За 50 лет с момента освоения
месторождений в Югре добыто около 12 миллиардов тонн нефти, а запасов трудноизвлекаемой нефти
в несколько раз больше. Взять ее мы
пока не можем. Нужны новые технологии, современное отечественное
оборудование. Мы убедились, что
томские вузы, ТГУ и ТПУ, над этими
вопросами очень здорово работают. И нам нужно объединить усилия
в этом направлении, – подчеркнул
Борис Хохряков.
Добыча трудноизвлекаемой нефти
обходится в три-четыре раза дороже
обычной. И при действующей системе налогообложения нефтяникам ее
добывать невыгодно.
– Наша совместная задача с томичами – добиться изменений в федеральном законодательстве, чтобы
были приняты специальные законы,
дающие льготы и преференции для
нефтяных компаний, которые будут
заниматься добычей трудной нефти, – считает Борис Хохряков. – Это
даст второе дыхание добыче. Потому
что она падает и в Томской области,
и на территории ХМАО.

– Когда речь идет о предоставлении каких-то льгот предприятию
или о поддержке того или иного проекта, это всегда вызывает бурную
реакцию парламентариев. Они говорят, что лучше эти деньги отдать на
социальную сферу. Сегодня депутаты ХМАО и Томской области имели
возможность обменяться мнениями,
узнать суть проблемы, услышать
аргументы. И теперь, на мой взгляд,
такого рода законы нам будет принимать гораздо проще, – пояснила
Оксана Козловская.
По мнению председателя Думы Стрежевого Маргариты Шевелевой, встреча
была полезной и продуктивной:
– Сотрудничество двух регионов
важно для того, чтобы людям на
Севере жилось лучше, комфортнее
и уютнее.
Мэр Стрежевого Валерий Харахорин уверен, что отношения двух
субъектов вышли на новый уровень,
поскольку в этот процесс включились и думы.
– Исполнительная власть в этом
направлении работает давно. У нас
сложились устойчивые контакты,
потому что есть общие проблемы
и общее дело – добыча нефти и газа.
Для меня было очень важно познакомиться с новыми людьми, ведь личные контакты очень много значат.
Еще одно перспективное направление – строительство дорог.
– Нам нужны выходы на юг, восток,
запад. Если мы сделаем одну из таких
дорог, в частности выход на Орловку,
то жителей Томской области прибавится на 20–30 тысяч, – утверждает
Валерий Харахорин. – Появятся огромные перспективы, связанные с освоением этого участка дороги. Сегодня
там только зимники. У нас есть общие
точки соприкосновения и возможность развивать наши отношения.

ДЕПУТАТЫ выбрали своих представителей в Избирательную комиссию Томской области. Срок полномочий действующего состава облизбиркома истекает
в этом году. Избирком состоит из 14 членов с правом
решающего голоса. Состав комиссии на равной основе формируют губернатор и областная Дума.
На собрании Законодательной думы на рассмотрение парламентариев было представлено девять
кандидатов. В результате рейтингового голосования
в состав избиркома от парламента вошли Юрий Елисеев (кандидатура внесена Думой Кожевниковского
района), Наталия Еремина (Избирательная комиссия Томской области), Александр Кадесников (Дума
Вехрнекетского района), Дарья Козырева (политическая партия «Молодая Россия»), Маргарита Маевская (Центризбирком России), Василий Рыбаков (ТРО
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов), Алексей Щербинин
(Томское областное отделение Союза журналистов
России).
По распоряжению губернатора Томской области
членами облизбиркома с правом решающего голоса назначены Анна Безшлях (политическая партия
«Единая Россия»), Татьяна Каштанова (политическая партия «Справедливая Россия»), Юрий Погудин
(Коммунистическая партия Российской Федерации),
Виктор Тищенко (Избирательная комиссия Томской
области), Александр Ткач (Либерально-демократическая партия России), Андрей Ульянов (ТРО общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»), Эльман Юсубов
(Центризбирком России).
9 июня обновленный состав Избирательной комиссии Томской области соберется на первое заседание,
в ходе которого путем тайного голосования будет избран председатель.

Катализатор для промышленников
ПАРЛАМЕНТАРИИ приняли поправки в закон о промышленной политике. Благодаря изменениям в ближайшее время появится Государственный фонд развития промышленности Томской области. На эти цели
в бюджете заложены 50 млн рублей. Дополнительными полномочиями по созданию регионального фонда
развития промышленности наделена действующая
некоммерческая организация «Фонд развития малого
и среднего предпринимательства Томской области».
Депутаты считают, что это решение позволит привлекать для томских предприятий льготные заемные
средства из федерального Фонда развития промышленности на проекты с объемом инвестиций от 40
млн рублей по программе «Проекты развития» и от
28,6 млн рублей – по программе «Комплектующие изделия». Стандартами федерального Фонда развития
промышленности предусмотрено предоставление
совместных займов под невысокие проценты из федерального и регионального фондов в соотношении
70 к 30% на реализацию проектов в рамках этих двух
программ.

Яблочко от яблони…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ комитета по труду и социальной
политике Леонид Глок и депутат Галина Немцева поздравили коллектив Уртамской школы-интерната
для детей с ограниченными возможностями здоровья
с присвоением учреждению имени первого директора Юлии Ромашовой, а также посмотрели, прижились
ли саженцы яблонь, которые депутаты высадили год
назад в школьном саду вместе с воспитанниками.
– Мы передали на хранение Тамаре Ромашовой,
нынешнему директору Уртамской школы-интерната,
официальные документы о присвоении интернату
имени Юлии Ромашовой. Это была инициатива самих
уртамских педагогов, и депутаты на собрании Думы
в апреле поддержали ее единогласно. Юлия Ивановна,
выдающийся педагог, заслуженный учитель России,
безусловно, достойна того, чтобы ее память была увековечена, – сказал Леонид Глок.
Порадовал гостей и яблоневый сад.
– Все яблоньки прижились, видно, что ребята за
ними ухаживают, – рассказал Леонид Глок. – Каждый
из детей через несколько лет сможет увидеть плоды
своего труда, свое дерево. В этом смысл трудового воспитания, традиции которого в Уртамской школе-интернате всегда были, очень сильны.
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ТОЧКА НА КАРТЕ
 Татьяна Абрамова
Фото: Артем Изофатов

Ч

тобы там оказаться, пишущему и снимающему
десанту сначала пришлось проехать не одну
сотню километров по федеральной трассе, а затем провести
часть пути в воздухе.
В течение трех дней мы с интересом погружались в жизнь
северян. Это была первая встреча, которую для представителей
областных и муниципальных
СМИ организовали департамент
информационной политики администрации Томской области и
ООО «Газпром трансгаз Томск» в
Александровском районе.

Главный по бюджету
В начале 60-х годов прошлого
столетия Александровский район был пионером в разведке и
добыче нефтяных запасов области. Помимо черного золота он
славился знаменитыми рыбными консервами, по Оби то и дело
курсировали теплоходы. Жизнь
кипела. В 1990-х район стало
лихорадить, одно за другим закрывались предприятия, сокращались рабочие места. Мужчины
уезжали на вахты, женщины сохраняли домашний очаг.
Сегодня самое крупное предприятие здесь – Александровское линейно-производственное
управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ) «Газпром
трансгаз Томск». Оно носит статус градообразующего.
Как и другие недропользователи, головная компания тесно сотрудничает с муниципалитетами
и областями, где расположены
ее предприятия. И Александровскому району газовики всегда
подставляют плечо, а вернее,
предоставляют тяжелую технику, когда нужно очистить от снега улицы райцентра, следят за
состоянием зимников, соединяющих деревни и поселки северного муниципалитета. «Газпром
трансгаз Томск» – социально
ориентированная компания, она
оказывает александровцам благотворительную помощь, выделяя средства на развитие детского спорта и творчества, системы
образования и учреждений культуры, строит игровые и спортивные площадки, заботится о ветеранах и инвалидах.
Александровское ЛПУМГ –
один из первых по времени
создания филиалов компании:
именно отсюда больше 40 лет
назад начиналась история томского газотранспортного предприятия. Это управление обслуживает первый за Уралом
магистральный газопровод Нижневартовский ГПЗ – Парабель
– Кузбасс. В составе ЛПУМГ три
производственные площадки: в
Нижневартовске, Александровском и Вертикосе Каргасокского
района.
Представители СМИ побывали на базе Александровского
ЛПУМГ. Она больше похожа на
уютный городок: административное здание, автомобильный
парк, гаражи тяжелой техники,
хозяйственные службы, склад
с комплектующим оборудованием и спецодеждой для вахтовиков. Здесь же – токарный цех
по ремонту оборудования и техники. Куда бы ни ступала нога
журналиста, в глаза бросались
немецкая чистота и идеальный порядок. Такой культурой
производства можно не просто
восхищаться, но и повсеместно распространять передовой
опыт.

К северу от Томска

РЕКИ И ТАЙГА

Представители томских СМИ побывали в самом отдаленном районе области

На территории управления
находится здравпункт, оснащенный самым современным
медоборудованием. Он предназначен для профилактики заболеваний и оздоровления сотрудников. Для них же здесь работает
солярий, массажный, процедурный и физиокабинеты. А в феврале этого года у газовиков появилась соляная пещера, где
получают процедуры не только
сотрудники компании, но и члены их семей.
В тот же вечер томские гости
побывали на компрессорной
станции «Александровская», которая находится в 40 км от райцентра в поселке вахтовиков
Раздольное. Здесь также всюду
идеальный порядок, хотя КС
была построена в 1981 году. Четыре года назад, после масштабной реконструкции, на станции
были внедрены малолюдные
технологии. Теперь все процессы
регулируются с главного щита
управления, который здесь называют мозгом КС.

«Малышок»
дает зеленый свет
На следующий день представители районной власти демонстрировали журналистам достижения последних лет. Первая
остановка у детского сада «Малышок», который был построен
в рамках ГЧП администрации
Томской области, ТДСК и Газпромбанка. Этот проект инициировал губернатор Сергей Жвачкин.
Юных александровцев «Малышок» принял два года назад. Сегодня его посещают 227 детей от
года до семи лет. В трехэтажном
здании для них открыты девять
просторных групп.
Гордостью
сотрудников
и
любимым местом детей стала
площадка по изучению правил

дорожного движения со светофорами и электромобилями. Подобных фишек в области единицы.
Обустроить и оснастить площадку помогла компания «Газпром
трансгаз Томск». Она же предоставила технику, когда весной
2015 года на этом пустыре только начинались строительные
работы. По словам заведующей
детским садом Анны Качаловой, на оснащение специализированной площадки «Газпром
трансгаз Томск» перечислил
250 тыс. рублей.
– На эти средства мы купили
электромобили, педальные машины, велосипеды, дорожные
знаки, светофоры; еще 70 тысяч
рублей, выделенные районом,
потратили на строительство
гаража. Оформлять площадку
стали в мае, сейчас работы почти закончены, осталось нанести
дорожную разметку, – отметила
Анна Качалова.
В ближайших планах дошкольного учреждения – открытие
кружка робототехники, он тоже
будет оборудован на спонсорские
средства.

Гавань
для одиноких сердец
Почти четверть века назад в
Александровском появился социальный приют для детей и подростков. Учреждение несколько
раз меняло статус. Сегодня в
социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних
пребывает 18 человек от 3 до 18
лет.
– Ежегодно через стационар
нашего центра проходят 120–140
детей Александровского района и города Стрежевого, – рассказывает его директор Ирина
Волкова. – В настоящий момент
открыто семь случаев неблагополучных семей, с которыми работают квалифицированные педа-

гоги и специалисты, психологи,
логопед, медицинский персонал.
Центр ежегодно получает от
компании «Газпром трансгаз
Томск» по 50 тыс. рублей. Средства идут на приобретение игрушек, а также противопожарную
обработку чердачного помещения и ремонт кровли административного здания. Под Новый
год каждый ребенок получает
тот подарок, о котором он сообщил в письме Деду Морозу.
Нынче
благотворительная
помощь пойдет на дальнейшее
устройство доступной среды для
детей-инвалидов, а также покупку новых светильников.
Через дорогу находится доминтернат для престарелых и
инвалидов района. Такое соседство было задумано изначально:
ребятишки нередко устраивают
для одиноких бабушек-дедушек
концерты, выставки своих поделок и рисунков. Сегодня здесь
проживают 23 человека, старшему из них за 90 лет.

Как закаляется характер
Украшением районного центра
стал спорткомплекс каркасного
типа «Обь». Его построила в 2012
году сервисная компания «Томскнефтегазгеофизика».
– Мы даже мечтать о таком подарке не могли, – не скрывает радости директор СК «Обь» Владимир Вель.
В двух залах оборудованы
площадки для игры в волейбол,
баскетбол, футбол. Второй этаж
оснащен тренажерами, здесь же
имеется борцовский ковер, где
оттачивают приемы силовой
борьбы дзюдоисты и самбисты,
занимаются гиревики и представители спортивно-патриотического клуба «Беркут». Для женщин проводится шейпинг.
В «Оби» проходят уроки физкультуры для школьников, кото-

В РАМКАХ пресс-тура в
Александровский район
журналисты побывали в
микрорайоне Казахстан,
где по программе переселения из ветхого и аварийного жилья построены два
дома на 55 квартир, возложили цветы к Камню скорби, увидели репетицию
юных танцоров из ансамбля «Парадокс», ставших
лауреатами
фестиваля
«Новые имена». Самые яркие эмоции томичи получили от экскурсии в Музее
истории Александровского района. Его директор
Вероника Велиткевич сопровождала гостей в течение всего дня, рассказывая
об истории улиц и легендарных земляках. В музее
она продемонстрировала
небывалое
количество
подлинных вещей. Там же
она включила запись песни «К северу от Томска» в
исполнении хора электролампового завода. А под
занавес угостила всех чаем
из таежных трав за самоваром.
Александровский район
кто-то называет Камчаткой Томской области, а
здешние жители гордятся
им и продолжают его прославлять.

рых привозят на автобусе. Здесь
же занимаются студенты Александровского филиала политехнического техникума и учащиеся
ДЮСШ, а также работники предприятий.
Есть у александровцев и свои
герои спорта. Не раз прославлял
свою малую родину чемпион
мира по гиревому спорту Александр Карепин. Здесь выросли
мастера спорта Иозас Вершутис
и Александр Медведев. У них
подрастает достойная смена: немало воспитанников ДЮСШ выполняют спортивные нормативы, правда, продемонстрировать
свое мастерство им удается не
всегда из-за транспортной удаленности и отсутствия средств.
В секциях Александровской
ДЮСШ занимаются около 400 ребят. На расположенном рядышком стадионе тренировались
юные спортсмены. Особое внимание привлекла пара подростков: подгоняя друг друга, они
нарезали один гигантский круг
за другим. Ну как было не поддержать таких упорных ребят.
– Это наши лыжники Рома Кащеев и Стас Батурин, – представляет дуэт директор местной
ДЮСШ Елена Кинцель. – Ребята
очень перспективные и трудолюбивые.
Александровцы
обращают
внимание представителей СМИ
на покосившиеся трибуны и сбитые плиты, заменяющие спортсменам беговые дорожки. Вот
если область подсобит в оперативном ремонте этого объекта,
глядишь, и появятся новые чемпионы.
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РОДНОЕ СЕЛО
который выполнял ремонт дорог
в Александровском, купил два новых катка и асфальтоукладчик,
а также приглашал специалистов
для обучения персонала.

 Валентина Артемьева
Фото: Артем Изофатов

– Виктор Петрович, чем сегодня кормится самая северная
земля Томской области? Чем заняты жители района, учитывая
непростую логистику и транспортную удаленность?
– Свою работу мы строим из
тех средств, что имеются в консолидированном бюджете района.
Он составляет 645,3 миллиона
рублей, из которых лишь 32,8%
(211,6 миллиона) – наши собственные средства, остальное –
безвозмездное поступление из
областного центра. Мы понимаем, что это крайне мало, стараемся привлекать дополнительные
средства наших социальных партнеров. На территории района
находится достаточное количество недро- и лесопользователей,
арендаторов земель. В прошлом
году мы привлекли в муниципальный бюджет 15,8 миллиона
рублей, в текущем планируем получить в пределах 18 миллионов
рублей.
На территории района работают шесть нефтедобывающих
предприятий. Самый крупный
договор заключен с АО «Томскнефть» ВНК – на 10,6 миллиона
рублей. Основную массу средств
мы направляем на модернизацию системы ЖКХ и объектов социальной сферы. В частности, на
средства нефтяников нам удалось
отремонтировать школу в поселке Октябрьском и детский сад
«Теремок» в Александровском.

Высота благоустройства

Позиции сдавать
НЕ СОБИРАЕМСЯ
Заместитель главы Александровского района
Виктор Мумбер представляет проекты 2018 года

Возрождая легенду
– В апреле прошлого года,
когда к вам приезжал Сергей
Жвачкин, местный предприниматель Виталик Геворкян
поднял вопрос о возрождении
знаменитого Александровского
рыбокомбината. Глава региона
поддержал его словами: «Легенды должны жить». Года не
прошло, как слова начали воплощаться в реальность…
– Рыболовство – один из традиционных видов деятельности
населения нашего района, поэтому сегодня мы делаем ставку на
рыбный промысел. Это принесет нам новые рабочие места. По
итогам 2016 года мы заняли второе место после Каргасокского
района, выловив 680 тонн рыбы.
В 2017-м уже 798 тонн, что позволило нам выйти вперед. Надеемся, что завоеванные позиции не
сдадим. Тем более что квота этого
года составила 1 036 тонн. Промышленным рыболовством у нас
занимаются 22 предпринимателя, а значит, есть все предпосылки к тому, чтобы местное сырье
не уходило за бесценок заезжим
коробейникам, а перерабатывалось на месте.
Виталик Геворкян, кстати,
уже в прошлом году приступил
к строительству завода по глубокой переработке рыбы. Планируется выпуск шести тысяч банок
в смену – при такой производительности можно наращивать
производство рыбных консервов, не повышая отпускных цен.
При полном запуске линии
переработки рыбы это производство предоставит 27 рабочих
мест и увеличит число рыбопромысловиков. Надеемся, что
рыбокомбинат станет для них
основным рынком сбыта. В совокупности реализация проекта по
рыбопереработке приведет к сокращению уровня безработицы,
увеличению поступлений в бюджет и внебюджетные фонды
и к росту инвестиционной при-

влекательности
Александровского района.
В настоящее время уже построено помещение для холодильника и цеха, где будет располагаться
линия переработки, приобретено
холодильное оборудование. Виталик Геворкян вложил в проект 30
миллионов рублей собственных
средств. Сейчас ведется работа по
заключению договора на поставку оборудования, его планируется приобрести с привлечением
заемных средств. Стоимость – 50
миллионов рублей с учетом доставки и монтажно-наладочных
работ.
В летний период предприниматель намерен за счет собственных средств благоустроить
прилегающую территорию. На
встрече с населением губернатор
поставил нам задачу сдать цех по

ЦИФРА

941 км
разделяет село Александровское и Томск.

переработке рыбы в 2019 году.
Надеемся получить поддержку из
области за поставленную линию.
– Планируется ли изготовление тех самых консервов советского времени, сохранилась ли
рецептура?
– Планируется выпуск почти 20
наименований, в том числе карася в гречневой каше, частика в томатном соусе, копченого ерша
в масле. Рецептуру нам удалось
сохранить. К счастью, еще живы
работники рыбокомбината, кто
трудился на консервном производстве.

Дорожный вопрос
– Насколько район готов к дорожно-ремонтной кампании?
– По мере возможности в бюджетах района и поселений ежегодно предусматриваются средства для содержания и ремонта
автодорог. Начиная с 2016 года
благодаря участию муниципалитета в государственной программе «Развитие транспортной
инфраструктуры в Томской области» мы получили 10,4 миллиона
рублей. На эти деньги уложили
сплошным асфальтом более 1,2
километра автомобильных дорог в Александровском на улицах
Дорожников, Чапаева, Чехова, Новой, Пушкина.

В текущем году по областной
программе мы получили более 8
миллионов рублей. При участии
средств муниципального дорожного фонда будет заасфальтировано 688 метров одной из
главных улиц районного центра –
Советской. Здесь же будут построены тротуары и проложена
ливневая канализация.
Этим летом дорожники проведут ямочный ремонт на 600
тысяч рублей. Еще 160 тысяч выделено для нанесения дорожной
разметки по маршруту движения
общественного транспорта и установки двух светофоров Т-7 на пешеходных переходах у школ на
улицах Советской и Нефтяников.
– Главная проблема александровцев – географическая
удаленность. Ежегодно область
выделяет средства на ремонт
основной транспортной артерии, соединяющей Александровское и Стрежевой. Какие
работы планируются на участке с 0-го по 35-й километр?
– В 2017 году на участке с 33го по 35-й километр автотрассы
было освоено 33 миллиона рублей. Работы проводила местная
компания ООО «СК «Прогресс».
В 2018 году «Томскавтодор» провел аукцион на капремонт в пределах этой же суммы. Подрядчик
остался тот же. Работы будут проводиться в два этапа: в 2018 году
планируется отремонтировать
980 метров на 11,8 миллиона
рублей, оставшуюся сумму будем
осваивать в 2019-м. Предполагается расширение дорожного полотна до 7 метров и обустройство
обочин. Чтобы отремонтировать
всю трассу, при таких темпах необходимо еще три-четыре года.
Нужно учитывать местные
особенности: по климатическим
условиям мы отстаем от южных
районов Томской области примерно на один месяц. Невозможно
вести работы, когда дороги еще
оттаивают. Думаю, дорожники
нас не подведут: они уже завезли
инертные материалы – щебень,
песок. В 2017 году подрядчик,

– Улучшение качества жизни
жителей – сегодняшняя цель
для чиновников всех уровней.
Что на вашей территории делается в этом направлении?
– У нас практически в каждом поселении созданы жилищно-коммунальные хозяйства. На территории
района действуют 11 котельных:
четыре угольные работают в селах,
семь газовых – в райцентре.
В селе Александровском насчитывается 72 километра теплосетей. Это не очень хорошо, потому
что только 30% домов газифицировано. А 70% пользуются тепловой энергией, при этом стоимость
одной гигакалории составляет
2 626 рублей. Это слишком дорого! Задача ближайшего будущего – уходить от энергозатратного механизма и переводить
жилье на газ. Для этого в районе
продолжается подготовка ПСД
на прокладку газо- и водопроводных сетей для 145 домов (улицы
Калинина – Засаймочная – Мира –
Бруничная), что увеличит объем
газификации села до 40%.
В 2015 году было заключено соглашение с ООО «Газпром трансгаз Томск» на проектирование
газификации и подачу водоснабжения в южной части села. В перспективе это позволит подключить еще 320 домов, что составит
61% газификации села.
– Где у вас установлены «электронные колодцы»?
– В 2017 году в рамках губернаторской программы «Чистая
вода Томской области» выполнены работы по производству,
монтажу и вводу в эксплуатацию
локальных водоочистных комплексов в селах Назино, Лукашкин Яр, Новоникольское, поселке
Октябрьском за счет областного
бюджета на 4,9 миллиона рублей.
В 2018 году установка локального водоочистного комплекса запланирована в поселке Северном.
– В вопросах благоустройства
александровцы всегда были на
высоте.
– В этом году у нас в работе четыре проекта – средства получены
в рамках федеральной программы
«Формирование комфортной городской среды». Также в селе планируется благоустроить дворовые
территории трех многоквартирников на общую сумму 856,5 тысячи
рублей. Больше 6 миллионов будет
потрачено на первый этап реновации центрального сквера на улице
Ленина, 6. Около фонтана и стелы «Я люблю Александровское»
будет выполнен комплекс работ
по асфальтированию и укладке
тротуарной плитки с бордюрами,
а также облицовка постамента из
керамогранита. Рядом планируется провести масштабное озеленение, установить четыре флагштока
и семь опор освещения.
***
– Виктор Петрович, вы знаете, почему самая северная земля Томской области называется
Александровской?
– Существует пять версий.
Наиболее вероятная появилась
в 1881 году и связана с именем
царя-освободителя Александра II.
Кому-то по нраву история о священнике Александре, который
построил в районе первую церковь и активно помогал коренным жителям. Мне кажется достоверной первая версия.
 Томск – Александровкое –Томск
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БИЗНЕС
В понедельник мэр
Иван Кляйн провел
встречу с советом Томского объединения
предпринимателей
(ТОП). Эта молодая
общественная организация уже объединяет около четырех
сотен собственников
и руководителей
малых предприятий
самого разного профиля. Вход в организацию свободный,
вступительный взнос
не требуется. Единственное условие –
официальная регистрация.
Градоначальник
пожелал активистам
прирасти до ТОП1000, заявив таким
образом о себе как
об элите томского
малого и среднего
бизнеса.

 Марина Крайнова
Фото: Валерий Доронин

Объединяющее
звено
В разговоре за круглым столом
приняли участие заместитель
мэра по экономическому развитию Михаил Ратнер, начальник
управления экономического развития администрации Томска
Маргарита Васягина, начальник
департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергей
Аушев. Некоммерческое объединение коммерсантов представляли
председатель совета ТОП, директор ООО «Сервис групп» Светлана
Чурикова; генеральный директор
ООО «Транс-Сиб-К» Сергей Кухальский, директор магазина «Стала
мамой» Юлия Недосекова и другие
активисты движения.
– Нынешняя встреча – откровенный разговор о взаимодействии бизнеса и власти, который
пойдет на пользу обеим сторонам. Сегодня в Томске есть социально ориентированный бизнес,
который за четыре года уже вложил в родной город, где живут
и работают предприниматели,
их работники, члены их семей,
400 миллионов рублей. И это не
просто деньги, это капитал доверия, – подчеркнул Иван Кляйн. –
Конечно, для любого предпринимателя прибыль – главное.
Главное, но далеко не все.
Причем «не все» не только для
больших и великих, но и для малых и средних, что наглядно демонстрирует Томское объединение предпринимателей.
– Мы объединились, чтобы
помогать друг другу, расти и по-

 Майя Барецкая

В

Томске может появиться
свой крематорий – эта информация была озвучена
на комитете гордумы по
городскому хозяйству. Как сообщил заммэра Владимир Брюханцев, к однозначному решению городские власти пока не пришли.
Рассматриваются предложения

Общие интересы
Молодые предприниматели
встретились с градоначальником
лучать удовольствие от общения, – сказала Светлана Чурикова. – Сегодня нас уже 376 человек,
это те, кто успешно ведет бизнес
и занимает активную гражданскую позицию. На счету у нас уже
есть достаточно крупная благотворительная акция – спектакль
в пользу онкобольных детей. Мы
сами нанимали режиссера, сами
продавали билеты. Вырученные
средства передали детям через
фонд имени Алены Петровой.
В ближайших планах ТОП – создание рейтинга малого и среднего бизнеса, открытие школы
предпринимательства. Бизнесмены надеются, что городская
власть поможет им навести мосты с управлением образования,
сами же они готовы работать
в школах совершенно бесплатно.
Это с одной стороны. С другой –
предприниматели просят мэра
вывести их на «старших» коллег – представителей крупного
томского бизнеса.
– Подобный опыт распространен в Европе – менторство более крупных предприятий над
мелкими. Нам больше нравится
слово «наставничество». Это както роднее. Говорят, что порой совет ценнее денег, и мы бы очень

хотели, чтобы городская власть
стала объединяющим звеном
между крупным бизнесом и средним и малым секторами. На российском уровне прецеденты уже
имеются, – рассказала Светлана
Чурикова.

По осени
посчитаем
Что еще хотят предприниматели от власти? Они просят посодействовать в выделении мест на
ярмарке в День города и в другие
праздники.
С этим проблем никаких, наоборот, городские власти только
и делают, что призывают предпринимателей к участию.
– Чтобы не просто пришли, поторговали и убежали, но и красочно оформили свое место,
обратили на себя внимание томичей, – уточнил мэр.
Малый бизнес попросил содействия власти в регистрации товарных знаков. Сейчас она стоит
порядка 60 тыс. рублей, для малого бизнеса это крупная сумма.
Мэр Томска поручил продумать возможность выделения
бюджетных субсидий для регистрации товарных знаков. До

сих пор бюджетная поддержка
в Томске оказывалась только на
открытие собственного дела начинающим предпринимателям,
для продвижения товаров томских производителей на внешний рынок, для модернизации
производства. Но перечень оснований для субсидирования, по
словам Ивана Кляйна, учитывая
реальную потребность, может
быть расширен.
Также было озвучено предложение о создании в Томске Дома
малого
предпринимательства.
Мэр эту идею поддержал и предложил членам объединения стать
участниками программы «Аренда
за 1 рубль»:
– У нас есть замечательный
проект по восстановлению объектов деревянного зодчества
«Аренда за 1 рубль». В его рамках
можно, восстановив деревянный
дом, получить его в долгосрочную аренду за минимальные
деньги.
Градоначальник поручил своему заместителю Михаилу Ратнеру
уже в конце июня организовать
объезд домов, которые реставрируются по этой программе. Сегодня их 14, работы на первых из них
будут завершены уже к осени.

Некоторые любят погорячее
инвесторов,
прорабатывается
вопрос о выделении земельного
участка, предположительно на
территории Воронинского кладбища.
Тема «огненного погребения»
в Томске возникает не первый
раз. Публично она обсуждалась
в 2012 году, но потом как-то все
затихло. Сторонников кремации

в городе достаточно, но пока
тела усопших приходится отвозить в Новосибирск. Услуга не из
самых дешевых… Как сообщил
вице-мэр, вновь прорабатывался
вопрос год назад, тогда речь шла
о сумме 80–100 млн рублей. Но
если тогда не было инвестора,
то сегодня желающих вложиться
в проект объявилось сразу два:

– Инвесторы готовы построить
крематорий, но мы не можем пока
предоставить для строительства
земельный участок. Проблема
в том, что его просто так не поставишь – нужны газ, вода, электроэнергия. В настоящее время идет
выбор земельного участка с учетом всех санитарных норм и правил. Фактически еженедельно

КОММЕНТАРИИ
 Светлана Чурикова,
директор
ООО «Сервис групп»
– Все инициативы, с которыми мы выступили сегодня на совещании, мэр
поддержал. У нас появилась надежда, что многие
вопросы, которые мы не
могли сдвинуть с места,
будут решены. Думаю, что
взаимодействие,
живое
общение с мэром будет
продолжаться. По крайней
мере, мы на это очень надеемся.
 Сергей Маяцкий,
директор
ООО «Сервис+»
– Мы очень рады, что Иван
Григорьевич нашел время
для встречи с представителями малого бизнеса, это
большая честь. Предприниматели увидели, что они
интересны мэру, что мы
понимаем друг друга, говорим на одном языке. Я уверен, если такие встречи
станут регулярными, будет
польза не только для нас,
но и для всех томичей. Бизнесмены должны помогать
городу обустраивать среду
обитания, в которой было
бы приятно жить и творить, в этом мы солидарны
с мэром.

проходят совещания. В Воронине
все это имеется, но пока уточняется вопрос с охранной зоной.
Всего-то требуется разрешение
на участок до 500 метров. Если
оно будет получено, можно проводить аукцион. Земля будет предоставлена на условиях аренды
или концессии.
Кстати, тема строительства
крематория сейчас активно обсуждается в Красноярске. Похоже,
веяние времени.
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ТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК • 11 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00
06.10
08.10
10.00
10.10
12.00
12.15
18.00
18.15
19.50
21.00
21.20
23.00
23.35
01.30
03.40
05.15

Новости.
X/ф «Илья Муромец».
X/ф «Голубая стрела».
Новости.
X/ф «Война и мир» (16+).
Новости.
X/ф «Война и мир» (16+).
Вечерние новости.
«Кто хочет стать миллионером?»
«Сегодня вечером» (16+).
«Время».
«Сегодня вечером» (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
Т/с «Второе зрение» (16+).
X/ф «Деловая девушка»
(16+).
X/ф «Любовное гнездышко» (12+).
«Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.20 Торжественная церемония
закрытия XXIX кинофестиваля «Кинотавр».
06.30 X/ф «Не было бы счастья...» (12+).
11.00 «Вести».
11.20 Большой праздничный
концерт.
14.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+).
20.00 «Вести».
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+).
23.50 X/ф «Не того поля ягода»
(12+).
03.55 X/ф «От печали до радости» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Дорога в Россию» (12+).
11.00 Формула-1. Гран-при
Канады (0+).
13.30 Новости.
13.40 Д/ф «Мохаммед Али:
боевой дух» (16+).
14.45 Профессиональный бокс.
Терри Флэнаган против
Мориса Хукера. Тайсон
Фьюри против Сефера
Сефери. Трансляция из
Великобритании (16+).
16.50 Новости.
17.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.30 Футбол. Товарищеский
матч. Швеция - Перу (0+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.05 Профессиональный бокс.
Лео Санта Крус против
Абнера Мареса. Бой за

22.05
22.10

22.40
00.40
01.40

03.40

04.10
04.30

04.50
07.15

08.30

06.30
08.50
09.20

10.25
12.10

12.40
13.20
14.05

15.25
16.15
17.25
20.10
22.20
23.15
01.00
01.45

титул чемпиона мира по
версии WBA в полулегком
весе. Трансляция из США
(16+).
Новости.
«Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
Футбол. Товарищеский
матч. Дания - Мексика (0+).
«Тотальный футбол».
Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия - КостаРика. Прямая трансляция.
«Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
«Наши на ЧМ» (12+).
«Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
X/ф «Невидимая сторона»
(16+).
Профессиональный бокс.
Джефф Хорн против
Теренса Кроуфорда. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBO в полусреднем весе. Трансляция
из США (16+).
Футбол. Товарищеский
матч. Франция - США (0+).

«КАРУСЕЛЬ»

09.00 М/ф «Смешарики».
10.00 М/ф «Заботливые мишки.
Страна добра».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.35 М/ф «Роботы-поезда».
12.10 М/ф «Фиксики».
13.00 «Секреты маленького
шефа».
13.30 М/ф «Ангел Бэби».
14.45 «Проще простого!»
15.05 М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
16.30 «Детская утренняя почта».
17.00 М/ф «Говорящий Том и
друзья».
17.35 М/ф «Супер4».
18.25 М/ф «Луни Тюнз шоу».
19.35 М/ф «Бобби и Билл».
21.15 М/ф «Буба».
22.40 М/ф «Три кота».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Маша и Медведь».
03.50 М/ф «Будь классным,
Скуби-Ду!».
«КУЛЬТУРА»
06.05 «Копилка фокусов».
X/ф «Большая перемена». 06.30 М/ф «Приключения За«Обыкновенный концерт с
пятой и Точки».
Эдуардом Эфировым».
М/ф «Большой секрет для 06.45 М/ф «Светлячок».
07.30 «Подводный счет».
маленькой компании»,
«Тайна третьей планеты». 07.45 М/ф «Пингвиненок ПоX/ф «Петр Первый».
роро».
«Мифы Древней Греции».
«Тесей, или Разрушительная сила безрассудства».
«Ехал грека... Путешествие
по настоящей России».
Д/ф «Династия дельфинов».
Алексей Архиповский.
Юбилейный концерт в
Московском международном Доме музыки.
Цирк Юрия Никулина.
X/ф «Ах, водевиль, водевиль...».
«Конкурс «Романс - XXI
век».
X/ф «Большая перемена».
«Валентина Терешкова.
«Чайка» и «Ястреб».
Балет «Золушка».
Д/ф «Династия дельфинов».
X/ф «Ах, водевиль, водевиль...».

«СТС»
06.00 X/ф «Смурфики-2» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.05 М/ф «Смурфики. Затерянная деревня» (6+).
11.50 X/ф «Конан-варвар» (16+).
14.00 «Уральские пельмени» (16+).
14.30 X/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие» (6+).
17.50 X/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга» (12+).
21.00 X/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств» (16+).
23.45 «Кино в деталях» (18+).
00.45 X/ф «Царство небесное»
(16+).
03.30 «Это любовь» (16+).
04.30 М/ф «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
04.55 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

06.00
06.20
09.15
13.00
13.15
18.00
18.15
23.00

23.20 X/ф «Волга-Волга».
01.25 X/ф «И на камнях растут
деревья».
04.15 X/ф «Табачный капитан».

«ТНТ»
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
10.00

11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
«Звезда»
21.00
Мультфильм.
22.00
X/ф «Жестокий романс»
23.00
(12+).
Т/с «Бабий бунт, или Война 00.00
01.00
в Новоселково» (16+).
Новости дня.
02.00
Т/с «Бабий бунт, или Война 03.00
в Новоселково» (16+).
04.00
Новости дня.
05.00
Т/с «Бабий бунт, или Война
06.00
в Новоселково» (16+).
06.30
Новости дня.

«ТНТ. Best» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).
«Дом-2. Lite» (16+).
«Дом-2. Остров любви»
(16+).
«Камеди клаб» (16+).
«Камеди клаб» (16+).
«Камеди клаб» (16+).
«Камеди клаб» (16+).
«Камеди клаб» (16+).
«Камеди клаб» (16+).
«Камеди клаб» (16+).
«Камеди клаб» (16+).
«Камеди клаб» (16+).
«Камеди клаб» (16+).
«Камеди клаб» (16+).
«Камеди клаб» (16+).
«Камеди клаб» (16+).
«Дом-2. Город любви» (16+).
«Дом-2. После заката» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Импровизация» (16+).
Т/с «Я - зомби» (16+).
«Где логика?» (16+).
«Где логика?» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.10
08.00
08.20
10.00
10.20
11.00
11.55
13.00
14.00
16.00
16.20
19.00
19.20
22.15

X/ф «Собачье сердце» (0+).
«Сегодня».
X/ф «Петровка, 38» (0+).
«Сегодня».
«Первая передача» (16+).
«Чудо техники» (12+).
«Дачный ответ» (0+).
«Жди меня» (12+).
Т/с «Казаки» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Казаки» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Казаки» (16+).
«Полжизни в пути». Юбилейный концерт Дениса
Майданова в Кремле (12+).
00.35 X/ф «Дикари» (16+).
02.50 «Квартирный вопрос» (0+).
03.50 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
08.40 X/ф «Карнавал» (16+).
11.45 X/ф «Гордость и предубеждение» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+).
22.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
01.30 X/ф «Леди и разбойник»
(16+).
03.20 X/ф «Отпуск за свой счет»
(16+).
06.00 «Джейми: обед за 15
минут» (16+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00
09.40
10.10
11.00
13.00
16.20
16.50
17.40
18.00
19.40
20.30
22.10
00.00
04.50

«5-й КАНАЛ»

05.00
Мультфильм (6+).
06.55
«В мире животных» (16+).
09.00
Д/ф «Конструктор русско- 09.15
го калибра» (16+).
10.10
X/ф «Александр Невский» 11.05
(12+).
12.00
Т/с «Людмила» (16+).
12.55
«В мире животных» (16+).
Д/ф «Конструктор русско- 13.55
14.45
го калибра» (16+).
15.45
Мультфильм (6+).
16.40
X/ф «Моя последняя
первая любовь» (16+).
17.35
«Николай Гастелло. Правда 18.30
о подвиге» (16+).
19.25
«Юбилейный концерт
20.20
Вячеслава Бутусова» (16+). 21.20
X/ф «Конец прекрасной
22.10
эпохи» (16+).
23.10
Т/с «Людмила» (16+).
00.10
«Классика мирового
кино». Чарли Чаплин (12+). 01.10

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
18.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+).
20.00 Т/с «Снайпер. Последний
выстрел» (16+).
23.10 Т/с «Операция «Горгона» (16+).
02.40 «Тайны Чапман» (16+).

ТВ-Центр
06.35 X/ф «Вечное свидание» (12+).
08.35 X/ф «Восемь бусин на
тонкой ниточке» (12+).
10.35 Д/ф «Кабачок «эпохи
застоя» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Максим Перепелица».
13.35 «Юмор летнего периода»
(12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Не хочу жениться!» (16+).
16.25 X/ф «Алмазный эндшпиль»
(12+).
20.05 X/ф «Барышня и хулиган»
(12+).
23.45 Д/ф «Рыцари советского
кино» (12+).
00.30 «Здравствуй, страна
героев!» (6+).
01.35 X/ф «Выйти замуж любой
ценой» (12+).

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

X/ф «Белая стрела» (16+).
X/ф «День радио» (16+).
«Известия».
Т/с «Спецназ по-русски-2» (16+).
Т/с «Спецназ по-русски-2» (16+).
Т/с «Спецназ по-русски-2» (16+).
Т/с «Спецназ по-русски-2» (16+).
Т/с «Спецназ по-русски-2» (16+).
Т/с «Спецназ по-русски-2» (16+).
Т/с «Спецназ по-русски-2» (16+).
Т/с «Спецназ по-русски-2» (16+).
Т/с «Спецназ» (16+).
Т/с «Спецназ» (16+).
Т/с «Спецназ» (16+).
Т/с «Спецназ-2» (16+).
Т/с «Спецназ-2» (16+).
Т/с «Спецназ-2» (16+).
Т/с «Спецназ-2» (16+).
Т/с «Снайпер» (16+).
Т/с «Снайпер» (16+).
X/ф «О чем еще говорят
мужчины» (16+).
03.05 «Большая разница» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Малыш и Карлсон»
(6+).
05.25 М/ф «Джинглики» (0+).
05.45 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты
Нетландии» (0+).
07.15 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
08.15 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
08.40 М/ф «Доктор Плюшева:
клиника для игрушек» (0+).
09.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
10.10 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.05 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «Богатырша» (6+).
13.40 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
17.15 М/ф «Суперсемейка» (12+).
19.30 М/ф «История игрушек:
большой побег» (0+).
21.30 X/ф «Крошка из БеверлиХиллз-3» (0+).
23.15 X/ф «Крошка из БеверлиХиллз» (0+).
01.00 X/ф «Крошка из БеверлиХиллз-2» (0+).
02.40 X/ф «Дорога домой-2:
потерянные в СанФранциско» (6+).
04.20 Музыка на канале Disney
(6+).

ВТОРНИК • 12 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 16.40 Новости.
16.45 «География cборной» (12+).
06.00 Новости.
17.15 «Все на Матч!» Прямой
06.10 X/ф «Статский советник»
эфир. Аналитика. Интер(16+).
вью. Эксперты.
09.00 «Играй, гармонь
17.55 Гандбол. Чемпионат мира любимая!» Праздничный
2019. Мужчины. Отборочконцерт.
ный турнир. Плей-офф.
10.00 Новости.
Россия - Чехия. Прямая
10.10 X/ф «Крым» (16+).
трансляция.
12.00 Новости.
19.45 Новости.
12.10 Концерт в честь открытия 19.50 «Все на Матч!» Прямой
Крымского моста.
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.15 «Князь Владимир - креститель Руси».
20.20 «По России с футболом»
(12+).
14.20 X/ф «Статский советник»
(16+).
20.50 Новости.
16.40 X/ф «Весна на Заречной
21.00 «Вэлкам ту Раша» (12+).
улице».
21.30 «Все на Матч!» Прямой
18.30 «Голос. Дети». 5 лет».
эфир. Аналитика. Интер21.00 «Время».
вью. Эксперты.
21.20 «Клуб Веселых и На22.25 Волейбол. Лига наций.
ходчивых». Встреча
Женщины. Россия - Довыпускников (16+).
миниканская Республика.
Прямая трансляция из
23.35 «Русское лето большого
Польши.
футбола».
00.25 Новости.
00.40 Т/с «Второе зрение» (16+).
02.35 X/ф «Прогулка в облаках» 00.30 Футбол. Чемпионат мира 2006. Финал. Италия (12+).
Франция (0+).
04.25 «Контрольная закупка».
03.30 «Все на Матч!» Прямой
«РОССИЯ 1»
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
06.00 X/ф «От печали до радо03.55 «Наши на ЧМ» (12+).
сти» (12+).
04.15 «Все на Матч!» Прямой
08.00 X/ф «Проще пареной
репы» (12+).
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.55 Т/с «Екатерина. Взлет» (16+).
04.35 X/ф «Большой человек»
16.00 Москва. Кремль.
(16+).
Церемония вручения
Государственных премий
06.40 Футбол. Товарищеский
Российской Федерации.
матч. Австрия - Бразилия
(0+).
17.00 «Вести».
17.15 Т/с «Екатерина. Взлет» (16+). 08.40 X/ф «Боец поневоле» (16+).
20.00 «Вести».
«КУЛЬТУРА»
21.00 X/ф «Клуб обманутых жен»
06.30 X/ф «Большая перемена».
(12+).
01.00 X/ф «Поздние цветы» (12+). 08.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
«Матч ТВ»
09.20 М/ф «В некотором
царстве...», «Василиса Ми10.30 «Дорога в Россию» (12+).
кулишна», «Кот в сапогах».
11.00 Новости.
10.25 X/ф «Петр Первый».
11.05 «Все на Матч!» Прямой
12.00 Д/ф «Невидимый Кремль».
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.40 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России».
12.55 Новости.
13.00 «Тотальный футбол» (12+). 13.25 Д/ф «12 стульев. Держите
гроссмейстера!»
14.00 Футбол. Чемпионат
14.05 X/ф «12 стульев».
мира - 2006. 1/4 финала.
Бразилия - Франция (0+).
16.40 Гала-концерт лауреатов
конкурса «Щелкунчик» в
16.10 «Футбольное столетие»
Санкт-Петербурге.
(12+).

18.15 Д/ф «Федор Конюхов.
Наедине с мечтой».
19.00 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в
честь Марии Ароновой.
20.10 X/ф «Большая перемена».
22.20 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов. Концерт в Токио.
00.05 X/ф «Дуэнья».
01.40 «Искатели». «Кладпризрак».
02.25 М/ф «Хармониум».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
10.00 М/ф «Заботливые мишки.
Страна добра».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.40 М/ф «Смешарики. Пинкод».
13.40 М/ф «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
15.10 М/ф «Белка и Стрелка.
Лунные приключения».
16.30 «Дети герои».
17.00 М/ф «Ну, погоди!».
19.00 Фестиваль детской художественной гимнастики
«Алина».
20.25 М/ф «Летающие звери».
22.15 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
03.50 М/ф «Будь классным,
Скуби-Ду!».
04.55 М/с «Скуби-Ду! Корпорация «Тайна».
06.05 «Копилка фокусов».
06.30 М/ф «Тигренок на подсолнухе».
06.40 М/ф «Не любо - не слушай».
06.50 М/ф «Архангельские
новеллы».
07.05 М/ф «Mister Пронька».
07.30 «Подводный счет».
07.45 М/ф «Пингвиненок Пороро».

06.00
06.10
07.50
08.05
08.30

09.00 М/ф «Хранители снов» (0+).
10.50 X/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга» (12+).
14.00 «Уральские пельмени» (16+).
14.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.35 X/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств» (16+).
17.20 X/ф «Властелин колец.
Братство кольца» (12+).
21.00 X/ф «Властелин колец. Две
крепости» (12+).
00.35 X/ф «Образцовый самец
№2» (16+).
02.30 X/ф «Вот это любовь!» (16+).
04.20 «Это любовь» (16+).
04.50 М/ф «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
05.15 «Ералаш» (0+).

«Звезда»
06.00 X/ф «На златом крыльце
сидели...».
07.25 X/ф «После дождичка,
в четверг...».
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Морозко».
10.50 X/ф «Кубанские казаки».
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Россия молодая» (6+).
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Россия молодая» (6+).
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Россия молодая» (6+).
02.35 X/ф «Свинарка и пастух».
04.20 X/ф «Два бойца» (6+).

«ТНТ»
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
10.00

11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
«СТС»
17.00
М/ф «Смешарики» (0+).
18.00
М/ф «Смурфики. Затерян19.00
ная деревня» (6+).
19.30
М/ф «Три кота» (0+).
20.00
М/ф «Тролли. Праздник
21.00
продолжается!» (6+).
«Уральские пельмени» (16+). 22.00

«ТНТ. Best» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).
«Дом-2. Lite» (16+).
«Дом-2. Остров любви»
(16+).
«Однажды в России» (16+).
«Однажды в России» (16+).
«Однажды в России» (16+).
«Однажды в России» (16+).
«Однажды в России» (16+).
«Однажды в России» (16+).
«Однажды в России» (16+).
«Однажды в России» (16+).
«Однажды в России» (16+).
«Однажды в России» (16+).
«Однажды в России» (16+).
«Однажды в России» (16+).
«Однажды в России» (16+).

23.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).
02.00 «Импровизация» (16+).
03.00 Т/с «Убийство первой
степени» (16+).
04.00 «Где логика?» (16+).
05.00 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
06.30 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
04.50 X/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен» (0+).
06.15 X/ф «Белое солнце пустыни» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 X/ф «Огарева, 6» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.15 X/ф «Барсы» (16+).
14.00 Т/с «Казаки» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Казаки» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Казаки» (16+).
22.20 X/ф «Знакомство» (16+).
00.20 «Петр Козлов. Тайны затерянного города» (6+).
01.30 «Дачный ответ» (0+).
02.35 «Поедем, поедим!» (0+).
03.05 Т/с «ППС» (16+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 Мультфильм (6+).
09.40 «В мире животных» (16+).
10.10 Д/ф «Черные мифы о
Руси. От Ивана Грозного
до наших дней» (16+).
11.00 Т/с «Людмила» (16+).
13.00 X/ф «Воспитание жестокости у женщин и собак» (16+).
15.30 Д/ф «По следам Ивана
Сусанина» (16+).
16.20 «В мире животных» (16+).
16.50 Д/ф «Черные мифы о
Руси. От Ивана Грозного
до наших дней» (16+).
17.40 Мультфильм (6+).
18.00 X/ф «Конец прекрасной
эпохи» (16+).
19.40 «Лично знаком» (16+).
20.30 Концерт Наташи Королевой «25 лет на сцене» (16+).
22.10 X/ф «Моя последняя
первая любовь» (16+).
00.00 «Николай Гастелло. Правда
о подвиге» (16+).
01.00 Т/с «Людмила» (16+).
04.50 «Классика мирового
кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.20 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+).
«ДОМАШНИЙ»
09.45 Мф «Добрыня Никитич и
06.30 «6 кадров» (16+).
Змей Горыныч» (6+).
07.30 X/ф «Вам и не снилось...»
11.00 М/ф «Илья Муромец и
(16+).
Соловей-Разбойник» (6+).
09.20 X/ф «Анжелика - маркиза
12.30 М/ф «Три богатыря и
ангелов» (16+).
Шамаханская царица» (12+).
11.35 X/ф «Великолепная Анже14.00 М/ф «Три богатыря на
лика» (16+).
дальних берегах» (6+).
13.40 X/ф «Анжелика и король»
15.15 М/ф «Три богатыря: ход
(16+).
конем» (6+).
15.40 X/ф «Неукротимая Анжели16.40 М/ф «Три богатыря и
ка» (16+).
Морской царь» (6+).
17.20 X/ф «Анжелика и султан»
(16+).
18.00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+).
19.15 Т/с «Великолепный век»
(16+).
19.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+).
23.10 «6 кадров» (16+).
21.00 М/ф «Иван Царевич и
00.30 Т/с «Глухарь. ПродолжеСерый Волк-2» (6+).
ние» (16+).
01.25 X/ф «Смятение сердец»
22.20 М/ф «Иван Царевич и
(16+).
Серый Волк-3» (6+).
03.15 Д/ф «Жены в погонах»
23.45 М/ф «Как поймать перо
(16+).
Жар-птицы» (0+).
05.10 «6 кадров» (16+).
01.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
05.30 «Джейми: обед за 15
(16+).
минут» (16+).

ТВ-Центр
05.15 X/ф «Барышня-крестьянка».
07.15 X/ф «Молодая жена» (12+).
09.15 X/ф «Финист - Ясный Сокол».

18.25 Т/с «След» (16+).
19.00 Т/с «След» (16+).
19.55 Т/с «След» (16+).
20.40 Т/с «След» (16+).
21.35 Т/с «След» (16+).
22.20 Т/с «След» (16+).

23.05 Т/с «След» (16+).
10.30 «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал» (12+). 23.50 Т/с «Вторая жизнь» (16+).
00.45 Т/с «Вторая жизнь» (16+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Дорогой мой человек».
13.55 X/ф «Отель счастливых
сердец» (12+).
17.35 X/ф «Я знаю твои секреты» (12+).
21.15 «События».
21.30 «Приют комедиантов» (12+).
23.25 Д/ф «Кабачок «эпохи
застоя» (12+).
00.15 X/ф «Барышня и хулиган»
(12+).
03.50 X/ф «Орел и решка» (12+).

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (0+).
05.10 X/ф «О чем говорят мужчины» (16+).
07.00 X/ф «О чем еще говорят
мужчины» (16+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След» (16+).
10.05 Т/с «След» (16+).
10.45 Т/с «След» (16+).
11.35 Т/с «След» (16+).

01.35 Т/с «Вторая жизнь» (16+).
02.30 Т/с «Вторая жизнь» (16+).
03.20 «Большая разница» (16+).

«Дисней»
05.00 «Карлсон вернулся» (6+).
05.25 М/ф «Джинглики» (0+).
05.45 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты
Нетландии» (0+).
07.15 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
08.15 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
08.40 М/ф «Доктор Плюшева:
клиника для игрушек» (0+).
09.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
10.10 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.15 М/ф «Утиные истории:
заветная лампа» (0+).
13.45 М/ф «История игрушек
и ужасов» (6+).
14.15 М/ф «История игрушек»
(0+).
15.50 М/ф «История игрушек-2»
(0+).
17.35 М/ф «История игрушек:
большой побег» (0+).

12.15 Т/с «След» (16+).

19.30 М/ф «Суперсемейка» (12+).

13.00 Т/с «След» (16+).

21.50 X/ф «Няньки» (12+).

13.35 Т/с «След» (16+).

23.35 X/ф «Приключения няни»
(12+).

14.25 Т/с «След» (16+).
15.10 Т/с «След» (16+).

01.30 X/ф «Красотки в молоке»
(6+).

16.00 Т/с «След» (16+).

03.20 «Это моя комната!» (0+).

16.50 Т/с «След» (16+).

04.15 Музыка на канале Disney
(6+).

17.40 Т/с «След» (16+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30

23.20
23.55
01.45
03.00
03.05
03.55

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости.
«Время покажет» (16+).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Большой праздничный
концерт к Дню России.
Передача с Красной
площади.
«Вечерний Ургант» (16+).
Т/с «Второе зрение» (16+).
X/ф «Французский связной» (16+).
Новости.
X/ф «Французский связной» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).

«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 «Наследница поневоле»
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «Версия» (12+).

10.30
11.00
11.05
12.40
15.40
16.05
16.25
16.30
17.00
17.45
18.20
18.45
18.50
19.20
21.20
21.40
22.10
22.40
22.50
23.30
00.30
00.50
00.55
01.25

03.25
03.55
04.15
04.35
06.40
08.20
10.15

06.30
06.35
07.00

07.05 «Пешком...» Москва
«Матч ТВ»
драматическая.
«Дорога в Россию» (12+).
07.30 Новости культуры.
Новости.
07.35 «Правила жизни».
«Все на Матч!» Прямой
08.00 Новости культуры.
эфир. Аналитика. Интер08.10 Т/с «Следователь Тиховью. Эксперты.
нов».
Футбол. Чемпионат
09.00 «Ехал грека... Путешествие
мира - 2010. 1/2 финала.
по настоящей России».
Нидерланды - Уругвай (0+). 09.40 Д/ф «Аббатство Корвей.
«Заявка на успех» (12+).
Между небом и землей...»
«Мундиаль. Наши сопер10.00 Новости культуры.
ники. Саудовская Аравия» 10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Кинопанораме»
(12+).
- 20 лет. 1982 г.
Новости.
«Все на Матч!» ЧМ-2018. 12.15 X/ф «Певучая Россия».
14.30 Д/ф «По следам космичеПрямой эфир.
ских призраков».
«День до...» (12+).
15.00 Новости культуры.
«Черчесов. Live» (12+).
15.10
Д/ф «Шуман. Клара.
«День до...» (12+).
Брамс».
Новости.
«Все на Матч!» ЧМ-2018. 16.05 «Пешком...» Москва
писательская.
Прямой эфир.
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Футбол. Товарищеский
В игре!»
матч. Италия - Саудовская
17.30 «Наблюдатель».
Аравия (0+).
18.30 Д/ф «Аббатство Корвей.
«Мундиаль. Наши соперМежду небом и землей...»
ники. Саудовская Аравия»
18.45 Д/ф «Богиня танца».
(12+).
19.30
Новости
культуры.
«Все на футбол!»
«География cборной» (12+). 19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
Новости.
20.30 «Спокойной ночи, малы«Все на Матч!» Прямой
ши!»
эфир. Аналитика. Интер20.45 Д/ф «В вечном поиске
вью. Эксперты.
Атлантиды».
«День до...» (12+).
21.30 «Цвет времени». Ван Дейк.
«Россия - Саудовская
21.40 Д/ф «Юрий Темирканов.
Аравия. Перед матчем.
Автопортрет на полях
Live» (12+).
партитуры».
Новости.
22.20 Т/с «Следователь Тихо«Все на Матч!» Прямой
нов».
эфир. Аналитика. Интер23.15 Новости культуры.
вью. Эксперты.
23.35 Д/ф «Вагнер. «Секретные
Волейбол. Лига наций.
материалы».
Женщины. Россия - Поль- 00.30 «ХХ век». «Кинопанораме»
ша. Прямая трансляция из
- 20 лет. 1982 г.
Польши.
01.25 Д/ф «Реймсский собор.
«Все на Матч!» Прямой
Вера, величие и красота».
эфир. Аналитика. Интер01.40 Д/ф «Евгения Ханаева.
вью. Эксперты.
Под звуки нестареющего
«Чемпионат мира. Live»
вальса».
(12+).
02.20 Д/ф «По следам космиче«Все на Матч!» Прямой
ских призраков».
эфир. Аналитика. Интер02.50 Д/ф «Гилберт Кит Честервью. Эксперты.
тон».
Футбол. Чемпионат
«КАРУСЕЛЬ»
мира - 2014. 1/2 финала.
Германия - Бразилия (0+).
09.00 «Ранние пташки».
X/ф «Позволено все» (16+).
«Смешарики», «Поезд
Д/ф «Бег - это свобода»
динозавров».
(16+).
11.00 «С добрым утром, малы«Вся правда про...» (12+).
ши!»
11.30 «Комета-дэнс».
«КУЛЬТУРА»
11.40 М/ф «Маджики».
Новости культуры.
12.20 М/ф «Лесные феи Глим«Легенды мирового кино».
миз».
Георгий Жженов.
12.30 М/ф «Дуда и Дада».
13.20 «Давайте рисовать!»
Новости культуры.

13.50 М/ф «Котенок по имени
Гав».
14.40 М/ф «Летучий корабль».
15.05 М/ф «СамСам».
16.15 М/ф «Трансформеры.
Боты-спасатели».
17.00 М/ф «Маша и Медведь».
18.50 «Невозможное возможно!»
19.05 М/ф «Инспектор Гаджет».
20.40 М/ф «Сказочный патруль».
21.50 М/ф «Нелла - отважная
принцесса».
22.20 М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
23.20 М/ф «Маленький
зоомагазин. Тайный мир
питомцев».
23.50 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
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/с «Скуби-Ду! Корпорация «Тайна».
06.05 «Копилка фокусов».
06.30 М/ф «Пришелец в капусте».
07.05 М/ф «Сказка о старом
кедре».
07.25 М/ф «Гномы и Горный
король».
07.30 «Подводный счет».
07.45 М/ф «Пингвиненок Пороро».

«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+).
10.20 X/ф «Властелин колец.
Братство кольца» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (16+).
21.00 X/ф «Призрак» (6+).
23.20 «Девочки не сдаются» (16+).
00.20 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 М/ф «Барашек Шон» (6+).
02.35 «Девочки не сдаются» (16+).
03.35 X/ф «Призрак» (6+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00
08.00
08.20
09.00
09.10
12.50
13.00
13.15
14.00
14.05

«Сегодня утром».
«Научный детектив» (12+).
Т/с «Морской патруль» (16+).
Новости дня.
Т/с «Морской патруль» (16+).
Т/с «Морской патруль» (16+).
Новости дня.
Т/с «Морской патруль» (16+).
Военные новости.
Т/с «Морской патруль» (16+).

17.25 «Легенды спорта». Федор
Черенков (6+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 Д/ф «Авианесущие корабли Советского Cоюза» (12+).
19.35 «Последний день». Марина
Ладынина (12+).
20.20 «Специальный репортаж»
(12+).
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 X/ф «Юркины рассветы»
(6+).
04.25 X/ф «Без права на провал»
(12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 Т/с «Улица» (16+).
12.30 «Большой завтрак» (16+).
13.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+).
20.00 Т/с «Физрук» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).
03.00 Т/с «Убийство первой
степени» (16+).
04.00 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.00 «Подозреваются все» (16+).
05.35 Т/с «Дорожный патруль»
(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
11.00 Т/с «Лесник» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реагирования (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Сборная России. Обратная сторона медали» (12+).
01.05 «Место встречи» (16+).
03.05 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30
07.00
07.30
07.35
09.40
11.40
12.40
13.45
14.15
18.00
19.00
22.45
23.45
00.30
01.25
02.30
03.30
05.30

«6 кадров» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«6 кадров» (16+).
«По делам несовершеннолетних» (16+).
«Давай разведемся!» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
X/ф «Дом на Холодном
ключе» (16+).
«6 кадров» (16+).
X/ф «Другая женщина»
(16+).
Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
«6 кадров» (16+).
Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
Д/ф «Я буду жить» (16+).
«Джейми: обед за 15
минут» (16+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском времени» (16+).
09.00 «Евромакс: окно в Европу»
(16+).
09.40 «Основной элемент» (16+).
10.10 Д/ф «Фактор эволюции.
Еда» (16+).
11.00 Т/с «Бездна» (16+).
12.00 Т/с «Людмила» (16+).
13.00 Т/с «В лесах и на горах» (16+).
14.00 «Исторические хроники» с
Н. Сванидзе (16+).
15.00 Т/с «Людмила» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.20 «Основной элемент» (16+).
16.50 Д/ф «Фактор эволюции.
Еда» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Сороковочка» (12+).
18.15 «Страна «Росатом» (0+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.40 «История настоящего» (16+).
20.10 «Про дороги» (16+).
20.35 Т/с «Бездна» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.10 X/ф «Фокусник» (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 «Людмила» (16+).
04.50 «Классика мирового
кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»

«5-й КАНАЛ»

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).
06.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
11.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 X/ф «ДМБ» (16+).
21.30 X/ф «Парень с нашего
кладбища» (12+).
23.15 Т/с «Снайпер. Последний
выстрел» (16+).
02.30 X/ф «Чем дальше в лес...»
(16+).

05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Коля, Оля и Архимед» (0+).
05.30 Т/с «Вторая жизнь» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Снайпер» (16+).
11.10 Т/с «Спецназ по-русски-2»
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Спецназ по-русски-2»
(16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Террористка Иванова»
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 X/ф «Дорогой мой человек».
10.40 «Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей Маковецкий» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38» (16+).
15.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
16.50 «Естественный отбор» (12+).
17.35 X/ф «Три в одном» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «90-е. Челноки» (16+).
00.00 «События».
00.35 «Хроники московского
быта. Cоветские миллионерши» (12+).
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+).
02.15 Т/с «Коломбо» (12+).
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.
18.00, 19.28 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.30 «Интервью».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.30 «Жизнь города».
19.55 «Афиша».
20.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.

«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 «Мулан» (0+).
21.20 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+).
03.15 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.25
16.00
16.15
19.00
19.15
21.00
21.30

00.00
01.00
01.35
03.00
03.05
03.35

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости.
Чемпионат мира по футболу 2018 г. Матч открытия.
Сборная России - сборная
Саудовской Аравии.
Прямой эфир из Москвы.
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Второе зрение» (16+).
Новости.
Т/с «Второе зрение» (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 «Наследница поневоле»
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «Версия» (12+).

10.30
11.00
11.05
12.55
13.00
15.05
15.35
15.40
16.10
16.40
16.45
17.10
17.30
18.20
19.00
19.05
20.10
22.00
22.05
23.50
23.55
00.55
01.00
03.00
03.30
03.50
04.10
06.00

08.00
08.45

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.10

09.00 «Ехал грека... Путешествие
«Матч ТВ»
по настоящей России».
«Дорога в Россию» (12+).
09.40 «Главная роль».
Новости.
10.00 Новости культуры.
«Все на Матч!» Прямой
10.15 «Наблюдатель».
эфир. Аналитика. Интер11.10 «ХХ век». «Это Вы Можете.
вью. Эксперты.
Аукцион». 1989 г.
Новости.
12.10 X/ф «12 стульев».
Футбол. Чемпионат
13.35 «Евгения Ханаева. Под звумира - 2014. 1/2 финала.
ки нестареющего вальса».
Германия - Бразилия (0+).
14.15 Д/ф «В вечном поиске
«Футбольное столетие»
Атлантиды».
(12+).
15.00 Новости культуры.
Новости.
15.10 Д/ф «Вагнер. «Секретные
«Все на футбол!» (12+).
материалы».
«Вэлкам ту Раша» (12+).
16.05 «Моя любовь - Россия!»
Новости.
«Лен, который кормит,
«Все на Матч!» Прямой
одевает, лечит».
эфир. Аналитика. Интер16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий.
вью. Эксперты.
В игре!»
«Сборная России. Live»
17.30 «Наблюдатель».
(12+).
18.25 Д/ф «Данте Алигьери».
«Все на Матч!» ЧМ-2018. 18.35 Д/ф «Футбол нашего
Прямой эфир.
детства».
«День до...» (12+).
19.30 Новости культуры.
Новости.
19.45 «Главная роль».
«День до...» (12+).
20.05 «Правила жизни».
«Все на Матч!» ЧМ-2018. 20.30 «Спокойной ночи, малыПрямой эфир.
ши!»
Новости.
20.45 Д/ф «В вечном поиске
«Все на Матч!» ЧМ-2018.
Атлантиды».
Прямой эфир.
21.40 «Энигма. Борис Эйфман».
Новости.
22.20 Т/с «Следователь Тихо«Все на Матч!» ЧМ-2018.
нов».
Прямой эфир.
23.15 Новости культуры.
Новости.
23.35 Д/ф «Бетховен. «СекретВолейбол. Женщины. Лига
ные материалы».
наций. Россия - Япония.
00.30 «ХХ век». «Это Вы Можете.
Трансляция из Польши (0+).
Аукцион». 1989 г.
«Все на Матч!» ЧМ-2018. 01.25 Д/ф «Кино нашего детПрямой эфир.
ства».
«Чемпионат мира. Live»
02.20 Д/ф «Властелины кольца.
(12+).
История создания синхро«Все на Матч!» Прямой
фазотрона».
эфир. Аналитика. Интер02.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоувью. Эксперты.
си».
X/ф «Ребенок» (16+).
«КАРУСЕЛЬ»
Смешанные единоборства.
UFC. Роберт Уиттакер
09.00 «Ранние пташки».
против Йоэля Ромеро.
«Смешарики», «Поезд
Реванш. Трансляция из
динозавров».
США (16+).
11.00 «С добрым утром, малыСмешанные единоборства.
ши!»
Итоги мая (16+).
11.30 «Комета-дэнс».
Д/ф «Бобби» (16+).
11.40 М/ф «Маджики».
12.20 М/ф «Лесные феи Глим«КУЛЬТУРА»
миз».
Новости культуры.
12.30 М/ф «Дуда и Дада».
«Легенды мирового кино». 13.20 «Давайте рисовать!»
Мишель Морган.
13.50 М/ф «Малыш и Карлсон».
Новости культуры.
14.35 М/ф «Винтик и Шпунтик.
«Пешком...» Москва поВеселые мастера».
мещичья.
15.05 М/ф «СамСам».
Новости культуры.
16.15 М/ф «Трансформеры.
Боты-спасатели».
«Правила жизни».
17.00 М/ф «Маша и Медведь».
Новости культуры.
18.50 «Микроистория».
Т/с «Следователь Тихонов».
18.55 «В мире животных».

19.20 М/ф «Инспектор Гаджет».
20.40 М/ф «Сказочный патруль».
21.50 М/ф «Нелла - отважная
принцесса».
22.20 М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
23.20 М/ф «Маленький
зоомагазин. Тайный мир
питомцев».
23.50 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
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/с «Скуби-Ду! Корпорация «Тайна».
06.05 «Копилка фокусов».
06.30 М/ф «Стрела улетает
в сказку».
07.00 М/ф «Золотые колосья».
07.20 М/ф «Веселый огород».
07.30 «Подводный счет».
07.45 М/ф «Пингвиненок Пороро».

06.00
06.35
07.00
07.25
07.40
08.30
09.30
10.15
14.00
21.00
23.25
00.30
01.00
02.35
03.35
05.05

06.00
08.15
09.00
09.10
12.45
13.00
13.15
14.00
14.05
17.25
18.00
18.10
18.40
19.35

20.20 «Специальный репортаж»
(12+).
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 X/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера» (12+).
04.25 X/ф «Я шагаю по Москве».

11.40
12.40
13.45
14.15

«Тест на отцовство» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
X/ф «Другая женщина»
(16+).
«6 кадров» (16+).
X/ф «Все равно ты будешь
мой» (16+).
Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
«6 кадров» (16+).
Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
Д/ф «Я буду жить» (16+).
«Джейми: обед за 15
минут» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).
06.00 Д/ф «Документальный
18.00
проект» (16+).
19.00
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
«ТНТ»
08.30 «Новости» (16+).
23.00
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
Прокопенко (16+).
00.00
10.15 «Дом-2. Остров любви»
12.00 «Информационная про00.30
(16+).
грамма 112» (16+).
11.30 Т/с «Улица» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
01.30
12.30 Т/с «Реальные пацаны»
13.00 «Самые шокирующие
02.35
(16+).
гипотезы» (16+).
03.35
20.00 Т/с «Физрук» (16+).
16.00 «Информационная про21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+). 05.30
грамма 112» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Губернский
канал
17.00
«Самые
шокирующие
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
«Томское время»
01.00 «Импровизация» (16+).
гипотезы» (16+).
01.55 «THT-Club» (16+).
19.00 «Информационная про06.00 «Факт» (16+).
02.00 «Импровизация» (16+).
грамма 112» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
03.00 Т/с «Убийство первой
07.00 «Утро на «Томском време- 19.30 «Новости» (16+).
степени» (16+).
20.00 X/ф «9 рота» (16+).
ни» (16+).
04.00 «Где логика?» (16+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
«СТС»
23.00 «Новости» (16+).
новостей».
М/ф «Смешарики» (0+).
23.25 «Загадки человечества с
09.40 «Основной элемент» (16+).
«НТВ»
М/ф «Команда Турбо» (0+).
Олегом Шишкиным» (16+).
10.10 «Ирина Скобцева. Мы уже
05.00
«Подозреваются
все»
(16+).
М/ф «Шоу мистера Пибоди
00.30 X/ф «Война» (16+).
никогда не расстанемся»
05.35 Т/с «Дорожный патруль»
и Шермана» (0+).
02.45 X/ф «Возвращение Супер(16+).
(16+).
М/ф «Три кота» (0+).
мена» (12+).
11.00 Т/с «Бездна» (16+).
06.00 «Сегодня».
М/ф «Том и Джерри» (0+).
12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
06.05 Т/с «Дорожный патруль»
Т/с «Кухня» (12+).
ТВ-Центр
(16+).
13.00 Т/с «В лесах и на горах»
«Уральские пельмени» (16+).
06.00 «Настроение».
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
(16+).
X/ф «Властелин колец. Две
08.30 Т/с «Возвращение Мухта- 14.00 «Исторические хроники» с 08.00 X/ф «Максим Перепелица».
крепости» (12+).
ра» (16+).
09.50 X/ф «Не хочу жениться!»
Н. Сванидзе (16+).
Т/с «Кухня» (16+).
10.00 «Сегодня».
(16+).
15.00 Т/с «Амазонки» (16+).
X/ф «Мистер и миссис
10.25 Т/с «Возвращение Мухта- 16.00 «Томское время. Служба
11.30 «События».
Смит» (16+).
ра» (16+).
11.50
Т/с «Коломбо» (12+).
новостей».
«Девочки не сдаются» (16+). 11.00 Т/с «Лесник» (16+).
13.40 «Мой герой. Роза Сябито16.20 «Основной элемент» (16+).
«Уральские пельмени» (16+). 13.00 «Сегодня».
ва» (12+).
16.50 «Ирина Скобцева. Мы уже
М/ф «Снупи и мелочь
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
14.30 «События».
пузатая в кино» (0+).
никогда не расстанемся»
происшествие».
14.50 «Город новостей».
«Девочки не сдаются» (16+). 14.00 «Место встречи» (16+).
(16+).
«Это любовь» (16+).
15.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
17.45 «Факт» (16+).
16.00 «Сегодня».
«Ералаш» (0+).
(12+).
18.00 Д/ф «Федерация» (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
16.50 «Естественный отбор» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
17.20 «ДНК» (16+).
«Звезда»
17.35 X/ф «Три в одном» (12+).
19.00 «Томское время. Служба
18.15 «Реакция». Ток-шоу бы«Сегодня утром».
19.40 «События».
строго реагирования (16+).
новостей».
Т/с «Морской патруль» (16+). 19.00 «Сегодня».
19.40 «Исторические хроники» с 20.00 «Петровка, 38» (16+).
Новости дня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
20.20 «Право голоса» (16+).
Н. Сванидзе (16+).
Т/с «Морской патруль» (16+).
Смерч» (16+).
22.00 «События».
20.35 Т/с «Бездна» (16+).
Т/с «Морской патруль» (16+). 23.30 «Итоги дня».
22.30 «10 самых... Звездные
21.30 «Томское время. Служба
Новости дня.
00.00 Д/ф «Слуга всех господ»
донжуаны» (16+).
новостей».
Т/с «Морской патруль» (16+).
(16+).
23.05 Д/ф «Проклятые сокрови22.10 X/ф «Фокусник-2» (16+).
Военные новости.
01.15 «Место встречи» (16+).
ща» (12+).
00.00 «Томское время. Служба
Т/с «Морской патруль» (16+). 03.05 Т/с «ППС» (16+).
00.00 «События».
новостей».
«Легенды спорта». Ринат
00.35 «Прощание. Людмила
00.40 «Факт» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
Дасаев (6+).
Гурченко» (12+).
01.00 Т/с «В лесах и на горах»
Военные новости.
06.30 «6 кадров» (16+).
(16+)
.
01.25
Д/ф «Дворцовый перевоД/с «Оружие ХХ века» (12+). 07.00 «Понять. Простить» (16+).
рот-1964» (12+).
02.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
Д/ф «Авианесущие кораб- 07.30 «6 кадров» (16+).
02.15 Т/с «Коломбо» (12+).
ли Советского Cоюза» (12+). 07.35 «По делам несовершенно- 03.00 X/ф «Фокусник» (16+).
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
04.50 «Классика мирового
летних» (16+).
«Легенды кино». Анатолий
кино». Чарли Чаплин (12+).
Папанов (6+).
(12+).
09.40 «Давай разведемся!» (16+).

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Террористка Иванова»
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Спецназ» (16+).
12.05 Т/с «Спецназ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Спецназ-2» (16+).
16.20 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Террористка Иванова»
(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
07.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «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 «Мулан-2» (0+).
21.10 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+).
03.15 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).
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«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 мира 2018. Россия - Саудовская
Аравия. Трансляция из
Москвы (0+).
15.20 «Россия - Саудовская
Аравия. Live» (12+).
15.40 Новости.
15.50 «Все на Матч!» Прямой
20.05
эфир. Аналитика. Интер21.00
вью. Эксперты.
16.40 «День до...» (12+).
21.30
17.20 Новости.
23.45
17.30 «Лица ЧМ 2018» (12+).
00.40
17.35 «Египет vs Уругвай» (12+).
18.00 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
18.45 Футбол. Чемпионат мира 2018. Египет - Уругвай.
03.00
Прямая трансляция из
Екатеринбурга.
05.05
20.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
«РОССИЯ 1»
21.45 Футбол. Чемпионат мира 05.00 «Утро России».
2018. Марокко - Иран.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
Прямая трансляция из
07.35, 08.07, 08.35 «МестСанкт-Петербурга.
ное время. Вести-Томск». 23.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
09.00 «О самом главном». Ток01.00 Новости.
шоу (12+).
10.00 «Судьба человека с Бори- 01.05 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
сом Корчевниковым» (12+).
02.50 Новости.
11.00 «Вести».
02.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
11.40 «Местное время. ВестиПрямой эфир.
Сибирь».
03.45 «Чемпионат мира. Live»
11.55 «60 минут». Ток-шоу
(12+).
с Ольгой Скабеевой и
04.05 «Все на Матч!» Прямой
Евгением Поповым (12+).
эфир. Аналитика. Интер13.00 Праздник Ураза-Байрам.
вью. Эксперты.
Прямая трансляция из
04.25 Волейбол. Лига наций.
Московской Cоборной
Мужчины. Россия мечети.
Аргентина. Трансляция из
14.00 «Вести».
Германии (0+).
06.25 X/ф «Поверь» (16+).
14.40 «Местное время. Вести08.10 «Федор Емельяненко.
Томск».
Главная битва» (16+).
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
08.30
Смешанные единоборства.
17.00 «Вести».
Bellator. Федор Емельянен17.40 «Местное время. Вестико против Фрэнка Мира.
Томск».
Трансляция из США (16+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
«КУЛЬТУРА»
19.00 «60 минут». Ток-шоу
06.30 Новости культуры.
с Ольгой Скабеевой и
06.35 «Легенды мирового кино».
Евгением Поповым (12+).
Зиновий Гердт.
20.00 «Вести».
07.00 Новости культуры.
20.45 «Местное время. Вести07.05 «Пешком...» Москва Саввы
Томск».
Морозова.
21.00 Т/с «Наследница поневоле» 07.30 Новости культуры.
(12+).
07.35 «Правила жизни».
23.45 X/ф «Домработница» (12+). 08.00 Новости культуры.
05.00
09.00
09.05
09.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.10
18.00
18.55

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
Вечерние новости.
«Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+).
«Поле чудес» (16+).
«Время».
X/ф «Собибор» (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная
Португалии - сборная
Испании. Прямой эфир из
Сочи.
«Стинг. Концерт в «Олимпии».
«Контрольная закупка».

08.10 Т/с «Следователь Тихонов».
09.00 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста».
11.05 «ХХ век». «Музыка телеэкрана». Ведущий Микаэл
Таривердиев». 1982 г.
12.05 X/ф «12 стульев».
13.25 «Энигма. Борис Эйфман».
14.05 Д/ф «В вечном поиске
Атлантиды».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Бетховен. «Секретные материалы».
16.05 «Письма из провинции».
Пятигорск.
16.35 «Царская ложа».
17.15 «Больше, чем любовь».
Василий Меркурьев и
Ирина Мейерхольд.
17.55 X/ф «Поздний ребенок».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Бермудский
треугольник Белого моря».
20.30 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана».
21.25 «Линия жизни». Ирина
Антонова.
22.20 Т/с «Следователь Тихонов».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Кинескоп». XXIX Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр».
00.15 X/ф «За холмами».

23.50 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Гуппи и пузырики».
03.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация «Тайна».
06.05 «Копилка фокусов».
06.30 М/ф «Пастушка и Трубочист».
07.00 М/ф «Синеглазка».
07.15 М/ф «Балерина на корабле».
07.30 «Подводный счет».
07.45 М/ф «Пингвиненок Пороро».

20.00
21.00
23.00
00.00
01.00
01.35

«Comedy Woman» (16+).
«Comedy Баттл» (16+).
«Дом-2. Город любви» (16+).
«Дом-2. После заката» (16+).
«Такое кино!» (16+).
X/ф «Любовь с уведомлением» (16+).
03.35 «Импровизация» (16+).
05.00 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
06.00 «Факт» (16+).
(16+).
06.40 «Северск сегодня».
16.00 «Информационная про07.00 «Утро на «Томском времеграмма 112» (16+).
ни» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
новостей».
18.00 «Самые шокирующие
09.40 «В мире животных» (16+).
гипотезы» (16+).
10.10 Д/ф «Ураза байрам.
«НТВ»
Радость обновления» (16+). 19.00 «Информационная про05.00 «Подозреваются все» (16+).
грамма 112» (16+).
11.00 Т/с «Бездна» (16+).
05.35 Т/с «Дорожный патруль»
12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+). 19.30 «Новости» (16+).
(16+).
20.00 «Неудачники» (16+).
13.00 Т/с «В лесах и на горах»
«СТС»
06.00 «Сегодня».
21.00 «Третья экономическая
(16+).
06.05 Т/с «Дорожный патруль»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
война: кому достанется
14.00 «Исторические хроники» с
06.35 М/ф «Команда Турбо» (0+).
(16+).
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
Н. Сванидзе (16+).
мир?» (16+).
и Шермана» (0+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухта- 15.00 Т/с «Амазонки» (16+).
23.00 X/ф «Закон ночи» (18+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
ра» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
01.15 X/ф «Охотники на гангсте07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
10.00 «Сегодня».
новостей».
ров» (16+).
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
10.25 Т/с «Возвращение Мухта- 16.20 «В мире животных» (16+).
03.15 «Самые шокирующие
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
ра» (16+).
16.50 Д/ф «Ураза байрам.
09.45 X/ф «Война невест» (16+).
гипотезы» (16+).
11.00 Т/с «Лесник» (16+).
Радость обновления» (16+). 04.15 «Территория заблужде11.35 X/ф «Мистер и миссис
13.00
«Сегодня».
Смит» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.00 Д/ф «Федерация» (16+).
(16+).
происшествие».
19.00 Шоу «Уральских пельме18.40
«Северск
сегодня».
14.00 «Место встречи» (16+).
ней» (16+).
19.00 «Томское время. Служба
ТВ-Центр
22.00 «Шоу выходного дня» (16+). 16.00 «Сегодня».
новостей».
16.30 «Место встречи» (16+).
00.00 X/ф «Костолом» (16+).
06.00 «Настроение».
19.40 «Исторические хроники» с
02.00 X/ф «Взрослые дети раз- 17.20 «ДНК» (16+).
08.00 X/ф «Запасной игрок».
Н. Сванидзе (16+).
вода» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование» (16+).
09.35 X/ф «Алмазный эндшпиль»
03.40 X/ф «Вот это любовь!» (16+). 19.00 «Сегодня».
20.35 Т/с «Бездна» (16+).
(12+).
05.30 «Ералаш» (0+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
21.30 «Томское время. Служба
11.30 «События».
Смерч» (16+).
новостей».
«Звезда»
11.50 X/ф «Алмазный эндшпиль»
23.35 «Захар Прилепин. Уроки
22.10 X/ф «Безумные соседи»
06.00 «Специальный репортаж»
русского» (12+).
(12+).
(16+).
(12+).
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» 00.00 «Томское время. Служба
13.40 «Мой герой. Геннадий
«КАРУСЕЛЬ»
06.35 X/ф «Чаклун и Румба» (16+).
(12+).
Трофимов» (12+).
новостей».
08.25 Т/с «Морской патруль» (16+).
09.00 «Ранние пташки».
01.05 «Место встречи» (16+).
14.30 «События».
00.40 «Факт» (16+).
09.00 Новости дня.
«Смешарики», «Поезд
09.10 Т/с «Морской патруль» (16+). 03.05 Т/с «ППС» (16+).
динозавров».
14.50 «Город новостей».
01.00 Т/с «В лесах и на горах»
13.00 Новости дня.
11.00 «С добрым утром, малы(16+).
15.05 «10 самых... Звездные
«ДОМАШНИЙ»
13.15 Т/с «На безымянной высоши!»
02.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
донжуаны» (16+).
06.30 «6 кадров» (16+).
те» (12+).
11.30 «Комета-дэнс».
03.00 X/ф «Фокусник-2» (16+).
15.40 X/ф «Черный принц» (12+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
14.00 Военные новости.
11.40 М/ф «Маджики».
17.35 X/ф «Три в одном» (12+).
14.05 Т/с «На безымянной высо- 07.30 «По делам несовершенно- 04.50 «Классика мирового
12.20 М/ф «Лесные феи Глимкино». Чарли Чаплин (12+). 19.30 «В центре событий» с
летних» (16+).
те» (12+).
миз».
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+). 09.30 «Давай разведемся!» (16+).
12.30 М/ф «Дуда и Дада».
Анной Прохоровой (16+).
«РЕН ТВ-Томск»
18.00 Военные новости.
13.20 «Завтрак на ура!»
11.25 «Тест на отцовство» (16+).
20.40 «Красный проект» (16+).
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+). 12.25 «Понять. Простить» (16+).
13.45 М/ф «Говорящий Том и
05.00 Д/ф «Документальный
22.00 «События».
18.40 X/ф «Покровские ворота». 13.30 «Понять. Простить» (16+).
друзья».
проект» (16+).
22.30 Ирина Медведева в про21.25 X/ф «Берегите женщин».
15.05 «Проще простого!»
14.00 X/ф «Все равно ты будешь 06.00 Д/ф «Документальный
00.05 X/ф «Одиннадцать на15.20 М/ф «Говорящий Том и
грамме «Жена. История
мой» (16+).
проект»
(16+).
дежд» (6+).
друзья».
любви» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
07.00
«С
бодрым
утром!»
(16+)
.
18.50 «Все, что вы хотели знать, 02.10 X/ф «Достояние республи- 19.00 X/ф «Список желаний» (16+).
00.05 «Марина Голуб. Я не уйду»
08.30 «Новости» (16+).
ки».
но боялись спросить».
22.55 Т/с «Глухарь. Продолже(12+).
19.20 М/ф «Говорящий Том и
09.00 «Территория заблуждение» (16+).
«ТНТ»
друзья».
ний» с Игорем Прокопенко 00.55 X/ф «Любить нельзя за23.55
«6
кадров»
(16+).
21.50 М/ф «Нелла - отважная
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
быть» (16+).
(16+).
00.30 Т/с «Как выйти замуж за
принцесса».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
02.45 «Петровка, 38» (16+).
11.00 Д/ф «Документальный
миллионера-2» (16+).
22.20 М/ф «Маленькое королев- 10.15 «Дом-2. Остров любви»
03.00 X/ф «Глубокое синее море»
проект» (16+).
04.10 «Понять. Простить» (16+).
ство Бена и Холли».
(16+).
(16+).
12.00 «Информационная про05.15 «6 кадров» (16+).
23.20 М/ф «Маленький
11.30 Т/с «Улица» (16+).
04.55 Д/ф «Блеск и нищета сограмма 112» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30
зоомагазин. Тайный мир
12.30 Т/с «Реальные пацаны»
питомцев».
ветских манекенщиц» (12+).
минут» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
(16+).
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«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 Т/с «Террористка Иванова»
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 X/ф «Белая стрела» (16+).
11.10 Т/с «Господа офицеры» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Господа офицеры» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
01.20 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» (0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
07.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.10 М/ф «София Прекрасная» (0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.15 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
18.05 М/ф «Русалочка: начало
истории Ариэль» (0+).
19.30 М/ф «Русалочка» (6+).
21.15 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
22.00 X/ф «Белоснежка: месть
гномов» (12+).
00.05 X/ф «Аквамарин» (12+).
02.00 X/ф «Приключения
няни» (12+).
03.55 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
04.20 Музыка на канале
Disney (6+).

СУББОТА • 16 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.45 X/ф «Поделись счастьем
своим» (16+).
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Поделись счастьем
своим» (16+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Валентина Терешкова. Я
всегда смотрю на звезды»
(12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Последняя любовь
Николая Крючкова» (12+).
14.10 X/ф «Небесный тихоход».
15.40 X/ф «Поделись счастьем
своим» (16+).
17.35 «Угадай мелодию».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная
Аргентины - сборная
Исландии. Прямой эфир
из Москвы.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» (16+).
01.00 Музыкальная премия
«Жара».
02.50 X/ф «Крид: наследие
Рокки» (16+).

21.00 X/ф «Благими намерениями» (12+).
01.40 X/ф «Шепот» (12+).
03.40 Т/с «Личное дело» (16+).

«Матч ТВ»

10.30 «Дорога в Россию» (12+).
11.00 «Все на Матч!» ЧМ-2018
(12+).
11.30 Футбол. Чемпионат мира 2018. Марокко - Иран.
Трансляция из СанктПетербурга (0+).
13.30 Новости.
13.40 Футбол. Чемпионат мира 2018. Египет - Уругвай.
Трансляция из Екатеринбурга (0+).
15.40 Новости.
15.45 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
16.45 Футбол. Чемпионат мира 2018. Франция - Австралия. Прямая трансляция из
Казани.
18.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Португалия
- Испания. Трансляция из
Сочи (0+).
21.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
22.45 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Перу - Дания.
Прямая трансляция из
Саранска.
00.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
01.45 Футбол. Чемпионат мира «РОССИЯ 1»
2018. Хорватия - Нигерия.
04.45 Т/с «Срочно в номер! На
Прямая трансляция из
службе закона» (12+).
Калининграда.
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
03.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
07.10 «Живые истории».
Прямой эфир.
08.00 «Актуальное интервью».
04.45 «Чемпионат мира. Live»
08.50 «Пастырское слово».
(12+).
09.00 «По секрету всему свету».
05.05 Волейбол. Лига наций.
09.20 «Сто к одному».
Мужчины. Россия 10.10 «Пятеро на одного».
Япония. Трансляция из
11.00 «Вести».
Германии (0+).
11.20 «Местное время. Вести07.05 Футбол. Чемпионат
Томск».
мира - 2018. Португалия
11.40 «Измайловский парк».
- Испания. Трансляция из
Большой юмористический
Сочи (0+).
концерт (16+).
09.05 Профессиональный бокс.
14.00 X/ф «Городская рапсодия»
Геннадий Головкин против
(12+).
Ванеса Мартиросяна. Бой
18.00 «Привет, Андрей!». Вечерза титул чемпиона мира по
нее шоу Андрея Малахова
версиям IBO, WBA и WBC в
(12+).
среднем весе. Трансляция
20.00 «Вести в субботу».
из США (16+).

00.30 «Спокойной ночи, малы«КУЛЬТУРА»
ши!»
06.30 «Библейский сюжет».
00.45 М/ф «Маленькое королев07.05 X/ф «Поздний ребенок».
ство Бена и Холли».
08.10 М/ф «Приключения
03.40 X/ф «Веселое сновидение,
пингвиненка Лоло».
или Смех и слезы».
09.30 «Обыкновенный концерт с 04.40 М/ф «Веселая карусель».
Эдуардом Эфировым».
06.05 «Копилка фокусов».
10.00 X/ф «Вратарь».
06.30 М/ф «Привет, я Николя!».
11.15 Д/ф «Футбол нашего
07.30 «Подводный счет».
детства».
07.45 М/ф «Пингвиненок По12.05 Д/ф «Соловьиный рай».
роро».
12.45 «Мифы Древней Греции».
«Медея. Любовь, несущая
«СТС»
смерть».
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
13.15 «Пятое измерение».
06.20 М/ф «Команда Турбо» (0+).
13.40 «Красота - это преступле06.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди
ние». Патриция Копачини Шермана» (0+).
ская и Теодор Курентзис на
07.10 М/ф «Том и Джерри» (0+).
фестивале в Бремене.
07.35 М/ф «Новаторы» (6+).
14.45 X/ф «Ищите женщину».
17.15 «Планета Океан. Светлана 07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Тролли. Праздник
Сивкова».
продолжается!» (6+).
17.30 «Искатели». «Легенда о
08.30 Шоу «Уральских пельмеСтаростине».
ней» (16+).
18.20 «История моды». «Парики
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
и прекрасные кружева».
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
19.15 X/ф «Исчезнувшая импе11.30 Шоу «Уральских пельмерия».
ней» (16+).
21.00 «Агора».
22.00 Концерт Хосе Каррераса и 12.15 М/ф «Дом» (6+).
Венского симфонического 14.05 X/ф «Хроники Спайдервиоркестра в Шенбруннском
ка» (12+).
дворце.
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
22.55 X/ф «Бен Гур».
16.30 X/ф «Братья Гримм» (12+).
02.20 М/ф «Большой подземный 18.55 X/ф «Тарзан. Легенда» (16+).
бал», «Ночь на Лысой
21.00 X/ф «Армагеддон» (12+).
горе».
00.00 X/ф «Смерч» (0+).
02.10 X/ф «Костолом» (16+).
«КАРУСЕЛЬ»
04.05 «Это любовь» (16+).
09.00 М/ф «Смешарики».
10.00 М/ф «Заботливые мишки. 05.35 «Ералаш» (0+).
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 «Соник Бум».
14.45 «Король караоке».
15.15 М/ф «Три кота».
16.30 «Большие праздники».
17.00 М/ф «Три кота».
17.35 М/ф «Супер4».
18.30 М/ф «Возвращение блудного попугая».
19.05 М/ф «Утро попугая Кеши».
19.15 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве».
19.40 М/ф «Маша и Медведь».
21.00 М/ф «Барби. Принцесса и
Поп-звезда».
22.15 М/ф «Ми-Ми-Мишки».

«Звезда»
05.20 X/ф «Новые похождения
Кота в сапогах».
07.05 X/ф «Медовый месяц» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Роза
Рымбаева (6+).
09.40 «Последний день». Леонид
Утесов (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Декабристы» (12+).
11.50 «Улика из прошлого».
«Ноев ковчег. Тайна одной
находки» (16+).
12.35 X/ф «Приступить к ликвидации».
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Приступить к ликвидации».

15.40
18.00
18.10
18.25
23.20

Т/с «Щит и меч» (6+).
Новости дня.
«Задело!»
Т/с «Щит и меч» (6+).
X/ф «За витриной универмага» (12+).
01.15 X/ф «Человек-амфибия».
03.10 X/ф «Штрафной удар» (12+).
05.00 Д/ф «С Земли до Луны»
(12+).

«ТНТ»
07.00
08.00
08.30
09.00
09.30
10.30
11.30
19.30
21.15
23.00
00.00
01.00
02.45
03.20
05.00
06.00

05.00
05.35
07.25
08.00
08.20
08.35
09.10
10.00
10.20
11.00
12.00
13.05
14.00
15.05
16.00
16.20
17.00

«ТНТ. Best» (16+).
«ТНТ Music» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).
«Агенты 003» (16+).
«Дом-2. Lite» (16+).
«Дом-2. Остров любви»
(16+).
«Comedy Woman» (16+).
X/ф «8 первых свиданий»
(16+).
X/ф «8 новых свиданий»
(12+).
«Дом-2. Город любви» (16+).
«Дом-2. После заката» (16+).
X/ф «Честная игра» (16+).
«ТНТ Music» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Где логика?» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).

00.40 «Квартирник НТВ у Маргу- 12.00 «Военная тайна» с Игорем
лиса». «Биртман» (16+).
Прокопенко (16+).
02.00 X/ф «День отчаяния» (16+). 16.30 «Новости» (16+).
04.00 Т/с «Дорожный патруль»
16.35 «Территория заблужде(16+).
ний» с Игорем Прокопенко
«ДОМАШНИЙ»
(16+).
06.30 «Джейми: обед за 30
18.30 «Засекреченные списки.
минут» (16+).
Драку заказывали?» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
20.30 X/ф «Грань будущего» (16+).
07.40 X/ф «Синьор Робинзон»
22.30 X/ф «Район №9» (16+).
(16+).
00.30 X/ф «Эффект бабочки»
09.50 X/ф «Жених» (16+).
(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
02.40 «Самые шокирующие
(16+).
гипотезы» (16+).
22.45 Д/ф «Москвички. Новый
03.40 «Территория заблуждесезон» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко
23.45 «6 кадров» (16+).
(16+).
00.30 Т/с «Как выйти замуж за
миллионера-2» (16+).
ТВ-Центр
04.00 Д/ф «Я работаю ведьмой»
(16+).
05.45 «Марш-бросок» (12+).
06.00 «Джейми: обед за 30
06.15 «Юмор летнего периода»
минут» (16+).
(12+).

Губернский канал
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
08.30 «В мире животных» (16+).
09.00 «Исторические хроники» с
Н. Сванидзе (16+).
«НТВ»
10.00 «Александр Ширвиндт.
Главная роль» (16+).
«ЧП. Расследование» (16+).
11.00 «Александра Пахмутова.
«Звезды сошлись» (16+).
Светит незнакомая звезда»
«Смотр» (0+).
(16+).
«Сегодня».
12.00 «Лично знаком» (16+).
«Их нравы» (0+).
13.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+).
«Готовим с Алексеем
15.00 Т/с «Амазонки» (16+).
Зиминым» (0+).
«Кто в доме хозяин?» (16+). 16.00 Мультфильм (6+).
16.20 X/ф «Дни хирурга Мишки«Сегодня».
на» (16+).
«Главная дорога» (16+).
20.00 Т/с «Бездна» (16+).
«Еда живая и мертвая»
21.00 «Томское время. Итоги
(12+).
недели».
«Квартирный вопрос» (0+).
22.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+).
«Поедем, поедим!» (0+).
00.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
«Жди меня» (12+).
02.00 X/ф «Франц» (16+).
«Своя игра» (0+).
04.00 Д/ф «Характер и болезни.
«Сегодня».
Кто кого?» (16+).
«Однажды...» (16+).
«Секрет на миллион». Сати 04.50 «Классика мирового
кино». Чарли Чаплин (12+).
Казанова (16+).

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Детская новая волна-2018» (0+).
22.00 X/ф «Жизнь впереди» (16+).
23.40 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(18+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).
08.00 X/ф «Золотой компас» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 М/ф «Фока - на все руки
дока», «Веселая карусель.
Непослушные», «Как
ослик грустью заболел»,
«Горе - не беда», «Где я
его видел?», «Подарок
для Слона», «Как это
случилось», «Хвастливый
мышонок», «Попался,
который кусался!»,
«Всех поймал», «Маугли.
Ракша», «Маугли.
Похищение», «Маугли.
Последняя охота Акелы»,
«Маугли. Битва», «Маугли.
Возвращение к людям» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа.
00.55 Т/с «Бывших не бывает»
(16+).

«Дисней»
07.05 «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал» (12+). 05.00 М/ф «Котенок по имени
Гав» (6+).
08.05 «Православная энциклопе05.25 М/ф «Джинглики» (0+).
дия» (6+).
05.45 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
08.30 X/ф «Три в одном» (12+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты
10.35 X/ф «В зоне особого
Нетландии» (0+).
внимания».
07.15 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
11.30 «События».
08.15 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
11.45 X/ф «В зоне особого
08.40 М/ф «Доктор Плюшева:
внимания».
клиника для игрушек» (0+).
12.50 X/ф «Все еще будет» (12+).
09.10 М/ф «Елена - принцесса
14.30 «События».
Авалора» (0+).
10.10 М/ф «София Прекрасная»
14.45 X/ф «Все еще будет» (12+).
(0+).
17.15 X/ф «Поездка за сча10.35 М/ф «Елена - принцесса
стьем» (12+).
Авалора» (0+).
21.00 «Постскриптум».
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
12.00 М/ф «Малыш и Карлсон»
(6+).
(16+).
12.30 М/ф «Аладдин» (0+).
23.40 «События».
13.50 М/ф «Леди Баг и Супер23.55 «Право голоса» (16+).
кот» (6+).
03.05 «Как украсть победу» (16+). 16.20 М/ф «Мулан» (0+).
03.40 «90-е. Челноки» (16+).
18.00 М/ф «Мулан-2» (0+).
04.25 Д/ф «Проклятые сокрови- 19.30 М/ф «Русалочка-2: возвращение в море» (6+).
ща» (12+).
21.00 X/ф «Аквамарин» (12+).
«РОССИЯ 24»
22.55 X/ф «Отец невесты» (12+).
01.00 X/ф «Возвращение на
06.00 Новости российской
остров Ним» (6+).
и мировой политики
02.40 Т/с «Тайны острова Мако»
и экономики.
(12+).
19.00 «Россия 24.Томск». «Час
04.15 Музыка на канале Disney
науки».
(6+).
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ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ • 17 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 X/ф «Поделись счастьем
своим» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Поделись счастьем
своим» (16+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Угадай мелодию» (12+).
10.00 Новости.
10.10 К 75-летию актера. «Олег
Видов. С тобой и без
тебя».
11.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.
12.00 Новости.
12.10 «Че Гевара. «Я жив и
жажду крови» (16+).
14.00 X/ф «Неоконченная повесть».
15.55 «Призвание». Премия
лучшим врачам России.
17.55 X/ф «Поделись счастьем
своим» (16+).
19.45 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр.
21.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая программа.
21.40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная
Германии - сборная
Мексики. Прямой эфир из
Москвы.
00.00 «Россия от края до края».
00.40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная
Бразилии - сборная
Швейцарии. Прямой эфир
из Ростова-на-Дону.
03.00 X/ф «Поймет лишь одинокий» (16+).

04.55
06.45
07.35
08.05
08.45
09.25
10.10
11.00
11.20

14.00 X/ф «Сколько стоит
счастье» (12+).
18.00 «Лига удивительных
людей» (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+).
00.30 «Маги экрана. Экстрасенсы из телевизора» (12+).
01.30 Т/с «Право на правду» (12+).
03.30 «Смехопанорама».

«Матч ТВ»

10.30 «Дорога в Россию» (12+).
11.00 «Все на Матч!» ЧМ-2018
(12+).
11.30 Футбол. Чемпионат мира 2018. Перу - Дания. Трансляция из Саранска (0+).
13.35 Новости.
13.45 Футбол. Чемпионат мира 2018. Хорватия - Нигерия.
Трансляция из Калининграда (0+).
15.45 Новости.
15.50 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Франция Австралия. Трансляция из
Казани (0+).
17.55 Новости.
18.00 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
18.45 Футбол. Чемпионат мира 2018. Коста-Рика - Сербия.
Прямая трансляция из
Самары.
20.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
23.50 Новости.
23.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
«РОССИЯ 1»
00.55 Футбол. Чемпионат
Т/с «Срочно в номер! На
мира- 2018 г. Аргентина службе закона» (12+).
Исландия. Трансляция из
«Сам себе режиссер».
Москвы (0+).
«Смехопанорама».
02.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Утренняя почта.
Прямой эфир.
«Местное время. Вести03.45 «Чемпионат мира. Live»
Томск. События недели».
(12+).
«Сто к одному».
04.05 «Все на Матч!» Прямой
«Когда все дома с Тимуром
эфир. Аналитика. ИнтерКизяковым».
вью. Эксперты.
«Вести».
04.25 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия «Смеяться разрешается».

06.30
08.15

09.40
10.00

Германия. Трансляция из
Германии (0+).
Д/ф «Мой путь к Олимпии» (16+).
Д/ф «Йохан Кройф.
Последний матч. 40 лет в
Каталонии» (16+).
«Наши на ЧМ» (12+).
«География cборной» (12+).

«КУЛЬТУРА»

17.35
18.25
19.35
21.05
22.30
00.30
00.45
03.40

04.40
06.30 X/ф «Ищите женщину».
06.05
09.00 «Мифы Древней Греции». 06.30
«Геракл. Человек, который 07.30
стал богом».
07.45
09.30 X/ф «Исчезнувшая империя».
11.15 Д/ф «Кино нашего детства».
06.00
12.05 «Жизнь в воздухе». «Силе 06.45
притяжения вопреки».
07.10
12.55 «Эффект бабочки». «Сэкигахара. Битва самураев».
07.35
13.25 X/ф «Бен Гур».
07.50
16.50 «Пешком...» Москва
08.05
футбольная.
17.15 «По следам тайны». «Йога
08.30
- путь самопознания».
09.00
18.00 «Фестиваль «Медицина
как искусство». Празднич- 10.00
ный концерт».
11.45
19.30 Новости культуры с Вла14.00
диславом Флярковским.
20.10 X/ф «Семь стариков и одна 16.00
16.30
девушка».
21.35 X/ф «Спорт, спорт, спорт». 19.20
21.00
22.55 X/ф «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 23.00
Февронии».
02.10 «По следам тайны». «Йога 00.45
02.25
- путь самопознания».
04.20
«КАРУСЕЛЬ»
05.20
05.50
09.00 М/ф «Смешарики».
10.00 М/ф «Заботливые мишки.
Страна добра».
05.50
11.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25
11.35 М/ф «Роботы-поезда».
09.00
12.10 М/ф «Фиксики».
13.00 «Высокая кухня».
09.25
13.20 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
09.55
14.45 «Мастерская «Умелые
10.45
ручки».
15.05 М/ф «Лунтик и его дру11.10
зья».
16.30 «Детская утренняя почта». 12.00
17.00 М/ф «Три кота».
13.00

М/ф «Супер4».
М/ф «Луни Тюнз шоу».
М/ф «Бобби и Билл».
М/ф «Лео и Тиг».
М/ф «Мадемуазель Зази».
«Спокойной ночи, малыши!»
М/ф «Барбоскины».
X/ф «Веселое сновидение,
или Смех и слезы».
М/ф «Веселая карусель».
«Копилка фокусов».
М/ф «Привет, я Николя!».
«Подводный счет».
М/ф «Пингвиненок Пороро».

«СТС»
М/ф «Смешарики» (0+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
М/ф «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
М/ф «Новаторы» (6+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
«Уральские пельмени» (16+).
«Шоу выходного дня» (16+).
X/ф «Хроники Спайдервика» (12+).
X/ф «Братья Гримм» (12+).
X/ф «Тарзан. Легенда» (16+).
«Уральские пельмени» (16+).
X/ф «Армагеддон» (12+).
М/ф «Аисты» (6+).
X/ф «Эрагон» (12+).
X/ф «Охотники на ведьм»
(18+).
X/ф «Война невест» (16+).
X/ф «Все и сразу» (16+).
«Это любовь» (16+).
«Ералаш» (0+).
Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
X/ф «Внимание! Всем постам...» (12+).
X/ф «Черный океан» (16+).
«Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
«Служу России!»
«Военная приемка» (6+).
«Политический детектив»
(12+).
«Код доступа» (12+).
«Теория заговора» (12+).
Новости дня.

13.15 Д/с «Война машин» (12+).
14.00 Т/с «Стреляющие горы»
(16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» (12+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.35 X/ф «Колье Шарлотты».
03.50 X/ф «Живет такой парень».

07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
13.30
15.20
17.00
19.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.35
03.25
04.00
05.00
06.00

05.00
06.55
08.00
08.20
08.45
09.25
10.00
10.20
11.00
11.55
13.00
14.00
15.05
16.00
16.20
18.00
19.00

20.10
21.10
23.00
00.10
02.00
03.55

«Ты не поверишь!» (16+).
«Звезды сошлись» (16+).
«Трудно быть боссом» (16+).
X/ф «Антикиллер ДК» (16+).
X/ф «Летят журавли» (0+).
Т/с «Дорожный патруль»
(16+).

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
«ТНТ»
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 X/ф «Золушка.ru» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).
09.55 X/ф «Золушка» (16+).
«Дом-2. Lite» (16+).
14.05 X/ф «Список желаний» (16+).
«Дом-2. Остров любви»
18.00 «6 кадров» (16+).
(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
«Перезагрузка» (16+).
(16+).
«Большой завтрак» (16+).
22.55 Д/ф «Москвички. Новый
«Comedy Woman» (16+).
сезон» (16+).
X/ф «8 первых свиданий»
23.55 «6 кадров» (16+).
(16+).
00.30
Т/с
«Как выйти замуж за
X/ф «8 новых свиданий»
миллионера-2» (16+).
(12+).
X/ф «8 лучших свиданий» 03.55 Д/ф «Я работаю ведьмой»
(16+).
(12+).
05.55 «6 кадров» (16+).
«Камеди клаб» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 30
«Stand Up» (16+).
минут» (16+).
«Дом-2. Город любви» (16+).
«Дом-2. После заката» (16+).
Губернский
канал
«Такое кино!» (16+).
«Томское время»
X/ф «500 дней лета» (16+).
06.00 Мультфильм (6+).
«ТНТ Music» (16+).
08.20 X/ф «Дни хирурга Мишки«Импровизация» (16+).
на» (16+).
«Где логика?» (16+).
12.00 «Томское время. Служба
«ТНТ. Best» (16+).
новостей итоги недели».
13.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+).
«НТВ»
15.00 Т/с «Амазонки» (16+).
X/ф «Летят журавли» (0+).
16.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
«Центральное телевиде18.00 «Александр Ширвиндт.
ние» (16+).
Главная роль» (16+).
«Сегодня».
19.00 «Александра Пахмутова.
«Их нравы» (0+).
Светит незнакомая звезда»
«Устами младенца» (0+).
(16+).
«Едим дома» (0+).
20.00 X/ф «Франц» (16+).
«Сегодня».
22.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+).
«Первая передача» (16+).
00.00 Д/ф «Барса: больше чем
«Чудо техники» (12+).
клуб» (16+).
«Дачный ответ» (0+).
02.00 X/ф «Безумные соседи»
«НашПотребНадзор» (16+).
(16+).
«У нас выигрывают!» (12+). 03.40 «Классика мирового
«Своя игра» (0+).
кино». Чарли Чаплин (12+).
«Сегодня».
«РЕН
ТВ-Томск»
«Следствие вели...» (16+).
«Новые русские сенсации» 05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+).
(16+).
«Итоги недели» с Ирадой 08.50 X/ф «Район №9» (16+).
Зейналовой.
11.00 X/ф «Грань будущего» (16+).

13.00 Т/с «Игра престолов» (16+).
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая программа (16+).
00.00 «Соль. Классика. Часть 2»
(16+).
02.10 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
05.35 «Георгий Вицин. Не надо
смеяться» (12+).
06.20 X/ф «Запасной игрок».
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.30 «Петровка, 38» (16+).
08.40 «Тамара Семина. Всегда
наоборот» (12+).
09.35 X/ф «Черный принц» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Екатерина Воронина»
(12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов» (16+).
15.55 «90-е. Бомба для «афганцев» (16+).
16.40 «Прощание. Михаил
Козаков» (16+).
17.30 X/ф «Крылья» (12+).
21.05 X/ф «Женщина в беде-3»
(12+).
00.40 «События».
00.55 X/ф «Викинг» (16+).
04.30 «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются» (12+).

10.25 Д/ф «Моя правда. Любовь
Полищук» (12+).
11.20 Д/ф «Моя правда. Николай
Караченцов» (12+).
12.10 Д/ф «Моя правда. Джуна»
(12+).
13.05 Д/ф «Моя правда. Николай
Рыбников» (12+).
13.55 Д/ф «Моя правда. Анастасия Стоцкая» (12+).
14.45 Д/ф «Моя правда. Марат
Башаров» (12+).
15.40 Д/ф «Моя правда. Михаил
Евдокимов» (12+).
16.30 Т/с «Вторая жизнь Евы»
(16+).
00.05 X/ф «На крючке!» (16+).
01.50 «Большая разница» (16+).

«Дисней»

05.00 М/ф «Котенок по имени
Гав» (6+).
05.25 М/ф «Джинглики» (0+).
05.45 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты
Нетландии» (0+).
07.15 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
08.15 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
08.40 М/ф «Доктор Плюшева:
клиника для игрушек» (0+).
09.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
10.35 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
11.05 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «Карлсон вернулся»
«РОССИЯ 24»
(6+).
06.00 Новости российской
12.30
М/ф «Аладдин» (0+).
и мировой политики
14.25 X/ф «Белоснежка: месть
и экономики.
гномов» (12+).
19.00 «Россия 24.Томск».
16.25 М/ф «Русалочка» (6+).
«5-й КАНАЛ»
18.05 М/ф «Русалочка-2: возвращение в море» (6+).
05.00 Д/ф «Самая обаятельная и
19.30 М/ф «Русалочка: начало
привлекательная» (12+).
истории Ариэль» (0+).
05.55 Д/ф «Д’Артаньян и три
21.00 X/ф «Возвращение на
мушкетера» (12+).
остров Ним» (6+).
06.45 Д/ф «Моя правда. Михаил
22.45 X/ф «Красотки в молоке»
Боярский» (12+).
(6+).
07.40 Д/ф «Моя правда. Людми00.35 X/ф «Отец невесты» (12+).
ла Гурченко» (12+).
08.35 Д/ф «Моя правда. Светла- 02.35 Т/с «Тайны острова Мако»
(12+).
на Пермякова» (12+).
09.30 Д/ф «Моя правда. Алексей 04.15 Музыка на канале Disney
(6+).
Булдаков» (12+).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ
КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-953-911-0114, 8-960-970-76-66, 8-952-15835-38.

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

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань.
Отделка фасадов. Фундаменты
любой сложности. Кровельные
работы. Заборы под ключ. Тел.
8-999-499-51-01, 8-952-899-4226. РЕКЛАМА.

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.

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.

ООО «УК «ЛАМА» оказывает услуги:
 по техническому обслуживанию и
ремонту офисной техники;
 обслуживанию информационных
баз данных;
 разработке и внедрению программного обеспечения;
 монтажным работам вычислительной техники.
Тел. 900-400.

РЕКЛАМА

ООО «УК «ЛАМА»
оказывает все
виды юридических услуг
ИП и юрлицам,
осуществляет абонентское обслуживание.
Тел. 900-400.
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.

РЕКЛАМЩИК.
Тел. 8-909-543-05-38.
ПОДРАБОТКА: прием звонков.
Тел. 8-909-549-14-25.
ПОДРАБОТКА от 4 часов, 14 000.
Тел. 50-64-54.
СПЕЦИАЛИСТ с опытом: экономиста, финансиста, преподавателя, кадровика. Тел. 8-900922-32-83.

УЛЫБНИСЬ! Ждет тебя твоя
работа оператора. Тел. 8-900922-32-83.

ЗВОНИТЕ! Работа для всех.
Тел. 8-900-922-32-83.

ДОКУМЕНТОВЕД. Тел. 97-75-70.
РАБОТА. Тел. 93-53-29.

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

ПОМОЩНИК
руководителя.
Тел. 8-909-543-05-38.

РАБОТА, подработка,
Тел. 8-952-897-67-95.

вахтер.

ВАХТЕР. Тел. 8-923-420-41-28.
СОТРУДНИК в офис. Тел. 8-952897-67-95.

СОТРУДНИК с опытом бухгалтера. Тел. 8-952-683-88-17.
ОФИС МЕНЕДЖЕР.
Тел. 8-952-683-88-17.
АДМИНИСТРАТОР ОХРАННИК.
Тел. 33-99-46.

ВАХТЕР. Тел. 8-953-920-61-96.
ДОКУМЕНТОВЕД.
22
Тел. 8-953-929-72-70.

000.

ПОДРАБОТКА 3–4 часа. 4 000 в
неделю. Тел. 8-913-855-90-23.
РАБОТА военнослужащим запаса, 25 000; диспетчер, гибкий
график, 17 800. Тел. 23-14-92.

ОРГАНИЗАТОР
Тел. 33-99-46.

производства.

ДОКУМЕНТОВЕД. Тел. 33-99-46.

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА.
РЕКЛАМА.

Тел.

93-43-75.
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ
Как с помощью наночастиц убить бактерии и
вирусы, создать «умные
поверхности» и доставить
препарат в нужную точку
организма – об этом в течение недели в Томском
политехническом университете говорят крупнейшие мировые ученые
в области химии и биомедицины. С 4 по 8 июня
здесь проходит международный симпозиум, в нем
принимают участие 17
известных исследователей из разных стран.

Высокое собрание
Ученые со всего мира обсудили в ТПУ достижения химии и биомедицины

И снова – первые

 Ольга Котова
Фото: пресс-служба ТПУ

Каникулы подождут
В понедельник в ТПУ стартовал
II Международный симпозиум
«Перспективные исследования в
области химии и биомедицины».
Обсудить последние достижения
сюда приехали 17 крупнейших
ученых с мировыми именами –
профессора и исследователи из
Франции, Испании, Германии,
Румынии, Чехии, Китая, Индии и
США. Здесь они читают свои лекции более чем сотне студентов,
аспирантов, магистрантов, молодых ученых со всей России и стран
СНГ.
– Это лекции по самым разным
тематикам: органический синтез,
фундаментальные исследования
в органической химии, биомедицине, материаловедении, – пояснила заместитель директора по
развитию Исследовательской
школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Марина Трусова. – В Томск приехали
знаменитые люди, их знают в каждом уголке мира, они публикуют-

ся в высокорейтинговых журналах. Наши коллеги из России уже
оценили, насколько важен приезд
таких высоких гостей из-за рубежа. Ведь сейчас лето – пора публикаций, грантов. Но люди все-таки
нашли время и приехали к нам, в
ТПУ, чтобы поделиться знаниями
и своими научными изысканиями. Это говорит о том, что в мире
наш университет и его научные
достижения знают и уважают.
Еще одной задачей симпозиума стала демонстрация научных
возможностей исследовательских
школ. Сделать это политехники
решили на примере созданной
после реорганизации вуза Исследовательской школы химических
и биомедицинских технологий.
– Мы показываем, насколько
исследовательские школы задают
уровень научных исследований, с
какими учеными мы работаем, –
сказала Марина Трусова. – Кроме
того, на симпозиуме студенты и

Шаг за шагом
ТПУ поднялся на два пункта
в топ-10 лучших вузов страны

Т

омский политехнический университет
занял восьмое место
в списке лучших вузов России по версии Национального рейтинга университетов.
Национальный
рейтинг
университетов ежегодно составляется международной
информационной группой
«Интерфакс» и радиостанцией «Эхо Москвы». В этом году
рейтинг составлен в девятый раз.
Эксперты оценили деятельность 288 ведущих вузов страны – на 24 больше,
чем в прошлом году. Рейтинг
охватывает 21 участника
проекта «5-100», 29 национальных исследовательских
университетов (НИУ), 10
федеральных
университетов, а также 33 опорных
университета. Их деятельность оценивалась по шести
параметрам: «Образование»,
«Исследования», «Социализация», «Интернационализация», «Инновации и предпринимательство», «Бренд».
Показатели вузов во всех
шести категориях стали ос-

– Здесь мне особенно интересна тема наночастиц и их использования в борьбе с вирусами и
бактериями, – сказал Бухерруб
Рабах. – Я работаю в лаборатории
Института электроники, микроэлектроники и нанотехнологий
Национального центра исследований Франции. Моя группа сфокусирована на наноматериалах,
их модификации для различного
применения, в основном для биомедицины, создания биосенсоров,
фотокатализа.

новой сводного рейтинга
университетов России.
Томский политехнический
университет занял восьмое
место, улучшив свои позиции на два пункта. Итоговый
балл ТПУ составил 783 – на
103 больше, чем в прошлом
году.
По категориям «Исследования», «Инновации и предпринимательство», а также
«Бренд» томский политех
стал седьмым в стране.

СПРАВКА
ТН
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
проект группы
«Интерфакc» запущен
в 2009 году в целях
разработки и апробации новых механизмов
независимой системы
оценки российских
вузов. Реализуется как
собственный проект Интерфакса при
участии радиостанции
«Эхо Москвы».

СПРАВКА ТН
СИМПОЗИУМ «Перспективные исследования в
области химии и биомедицины» поддержан Российским фондом фундаментальных
исследований
в рамках регионального
конкурса по организации
российских и международных научных мероприятий.
молодые ученые смогут присмотреть себе места для будущих стажировок.

География науки
Принять участие в симпозиуме ТПУ приехали представители
самых разных мировых научных

школ. К примеру, профессора
из США, Испании и российского
МГУ – специалисты в области поливалентного йода. Ученые из
Франции рассказывают в Томске
о тонком органическом синтезе,
о получении модифицированных поверхностей для медицины
и других отраслей, о сенсорике,
материаловедении. Профессора
из Румынии занимаются созданием биомедицинских изделий
и имплантов. В центре научных
интересов ученого из Индии – визуализация медицинских исследований.
Профессор из Франции Бухерруб Рабах впервые в Томске и всего второй раз в России. Он является ответственным редактором
высокорейтингового
журнала
ACS Applied Materials & Interfaces,
посвященного «умным материалам», в том числе медицинского
назначения. Он также читает лекцию на томском симпозиуме.

Одним из ключевых событий
симпозиума стало подписание
соглашения между МГУ им. Ломоносова и ТПУ. Подписи под соглашением поставили заместитель
декана химического факультета
МГУ профессор Сергей Вацадзе
и проректор по внешним связям
ТПУ Лилия Кирьянова.
– Работа в рамках соглашения
направлена на совместное развитие наиболее актуальных научных исследований, на скорейшее
внедрение в производство достижений науки и техники и оказание научно-технической помощи,
на квалифицированную подготовку кадров, – пояснил директор Исследовательской школы
химических и биомедицинских
технологий Мехман Юсубов. –
Студентов и аспирантов предполагается еще больше привлекать
к участию в научных исследованиях в актуальных областях знаний.
В рамках рамочного соглашения в 2020 году МГУ и ТПУ
проведут совместную международную конференцию The
7th International Conference on
Hypervalent Iodine Chemistry на
площадке столичного вуза. Такая
конференция впервые пройдет
в России. В прежние годы она
проводилась в США, Франции,
Японии, Швейцарии, Великобритании.

Вместе с командой
Томичи смогут посмотреть матчи сборной России на ЧМ по футболу
на большом экране
 Александр Иванов

Н

а нижней террасе Лагерного сада будет организована трансляция
матчей
чемпионата
мира по футболу с участием российской сборной. Об этом было
объявлено на заседании оргкомитета под руководством заместителя мэра по безопасности
Евгения Сурикова. На нижней
террасе Лагерного сада планируется установка сразу двух больших экранов для трансляции
матчей.
Соперниками сборной России
в групповом этапе чемпионата
мира по футболу 2018 года стали
национальные команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. Первый матч турнира наша
команда проведет 14 июня с Саудовской Аравией. Предварять
трансляцию на нижней террасе
Лагерного сада будет праздник,
посвященный открытию чемпионата мира. Томичи и гости
города увидят церемонию открытия чемпионата в 21.15 по
томскому времени, а в 22.00 начнется сам матч между Россией и
Саудовской Аравией. Церемония
открытия и первая игра турнира
пройдут в Москве на стадионе
«Лужники».

Второй матч нашей сборной начнется в ночь на среду,
20 июня, в 01.00 по томскому времени. В Санкт-Петербурге россияне сыграют c египтянами. Завершится групповой турнир для
нашей команды 25 июня матчем
с Уругваем в Самаре. Трансляция
в Лагерном саду начнется в 21.00.
11 и 12 июля в 01.00 пройдут
полуфиналы чемпионата мира, а
15 июля в 22.00 – финал.
– Как и любое культурно-массовое мероприятие, организация
трансляции требует особого внимания к вопросам безопасности,
– подчеркнул Евгений Суриков.
– Поэтому зону трансляции закроем фан-барьерами. Охрану
правопорядка будут обеспечи-

вать сотрудники ЧОПа вместе
с волонтерами. Они же будут
проводить осмотр входящих в
зону трансляции. Проносить с
собой алкоголь, как и на любом
футбольном матче, запрещено.
Также мы планируем привлечь
к дежурству на площадке со стороны реки сотрудников ГИМС.
Во время проведения трансляции на нижней террасе Лагерного сада планируется установка
биотуалетов. «Спецавтохозяйство» и «Томскзеленстрой» обеспечат уборку территории и
вывоз мусора после каждого
массового мероприятия. Рассматривается вопрос организации
во время трансляции в Лагерном
саду точек питания.
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

1 июня, в Международный день защиты детей, в Томске
стартовала ежегодная всероссийская
акция «Улыбнись».
Она призвана помочь
ребятишкам с врожденными и приобретенными дефектами
лица и конечностей.
Операции для пациентов бесплатные, все
за счет Фонда ОМС.
Незадолго до старта
акции редакцию «ТН»
посетил ее организатор и бессменный
руководитель – директор НИИ микрохирургии профессор
Владимир Байтингер.

 Елена Смирнова
Фото: Юрий Цветков

Не детский вопрос
–
Владимир
Федорович,
в этом году акция «Улыбнись»
проходит в шестнадцатый раз.
Помните ли вы своих первых
маленьких пациентов?
– Акция проводится с 2000 года
ежегодно, за исключением двух
лет. Каждый раз мы оперируем
десятки маленьких пациентов.
Некоторые из них приходят на
следующий год: если дефекты
сложные, операция проводится
в несколько этапов. Запомнить
всех детишек при всем желании
невозможно. География очень обширная. С каких только уголков
страны не съезжаются в Томск
дети с патологиями лица и конечностей. Иногда сам удивляюсь:
откуда они что узнают? В этом
году, например, Томская и Кемеровская область, Алтайский
край, Омская область, Республика
Тыва, Краснодарский край.
Раньше специалисты нашего
НИИ принимали участие в аналогичных благотворительных акциях с коллегами из США (Operation
Smile) и Германии (Interplast).
В один прекрасный момент поняли, что можем оперировать детей
самостоятельно, что мы готовы
к этому и морально, и профессионально, и технически.
– Чем особенна нынешняя акция и сколько ребятишек получат помощь?
– Ежегодно мы проводим
40–46 операций в дни акции.
Это самые сложные случаи. В последующие месяцы еще операций 10. Нельзя же оставить без
помощи тех, кто в ней действительно нуждается. В нынешнем
году ажиотаж невероятный, сам
не ожидал. За несколько дней
получили более 100 заявок. Это
говорит о двух вещах. Во-первых,
в нас поверили люди, акция стала популярной. И второй момент,
уже не такой радужный – медицинская помощь челюстно-лицевых хирургов, а также детских
травматологов-ортопедов стано-

Ребенок, который
в июне следующего года пойдет на операцию 32-м, станет тысячным пациентом за
все время существования всероссийской акции
«Улыбнись».

Владимир Байтингер:

Врачи-волонтеры рабо

И НИКТО НЕ ЖА
вится все менее доступной. Акция
«Улыбнись» – один из немногих
шансов эту помощь получить.
Миссия тоже эволюционирует
в соответствии с происходящими
вокруг процессами, меняет профиль. В год в регионе рождается
примерно 16 детей с пороками
развития челюстно-лицевой области. Это не много. Сегодня мы
почти закрыли данную проблему.
Теперь включили в программу
акции еще и врожденные и приобретенные дефекты верхних
и нижних конечностей. Кроме
того, к миссии ежегодно присоединяются наши зарубежные
коллеги. Особенно на этапе диагностики, подбора программ лечения, обсуждения технологий.
Это важно, потому что у специалистов из разных стран разное
видение и методики решения одних и тех же проблем. Мы имеем
возможность свести вместе наш
и зарубежный опыт, выбрать оптимальный вариант исправления
патологии для каждого конкретного ребенка.
В «Улыбнись-2018» с нами работает детский травматолог-ортопед профессор Риоко Уесато из
города Хиросаки. Мы познакомились в прошлом году, у нее очень
хорошие результаты по коррекции пороков развития конечностей. Рад, что с нами сотрудничают челюстно-лицевой хирург
кандидат медицинских наук Андрей Останин из Владимира и специалист из Санкт-Петербурга
кандидат медицинских наук
Владимир Заварухин – кистевой
хирург, пластический хирург,
травматолог-ортопед. Это важно:
детская травматология-ортопедия – настоящая боль сибирских
регионов, здесь элементарно не
хватает таких специалистов.

Помни о качестве
– В интервью накануне 20-летия НИИ микрохирургии вы
признались, что прошедшие
годы – это бег с бесконечными
препятствиями. А все успехи
случились не благодаря, а вопреки. В 2019 году институт
отметит 25-й день рождения.
Изменилось ли что-то на этой
дистанции?
– Все то же самое, ничего не меняется. В мире существуют всего
семь НИИ микрохирургии: пять
из них находятся в США, один
в Мельбурне и один в России.
Рассказываю недавно об этом одному очень известному человеку
в городе. Ответ меня ошеломил:
«А где конкретно в России?» Томичи, по-моему, не очень осознают, что они имеют. Сегодня
в каждом российском регионе
есть свои научно-исследовательские институты онкологии,
кардиологии,
травматологии.
Это замечательно, так и должно
быть. Томская область – единственный из 85 регионов, где
кроме этого есть еще и НИИ микрохирургии. Мы – единственные в стране! Так у меня возникла идея провести в следующем
году в рамках празднования

нашего юбилея саммит руководителей всех институтов микрохирургии. Обратился с этой мыслью к заместителю губернатора
по научно-образовательной деятельности Людмиле Огородовой.
Думаю, она нас поддержит.

Томский НИИ микрохирургии основан в 1994 году. За это время специалисты медицинского учреждения помогли более чем 15 тыс. пациентам со всей России и зарубежных стран.

Проблема в том, что многие
до сих пор не понимают, что такое реконструктивная микрохирургия, как и для чего она
появиласwь. Хочу объяснить это
томичам. У каждой страны есть
определенный набор обязательной хирургической помощи. Она
касается разных направлений:
нейрохирургии, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии,
травматологии… Зачастую такая
медицинская помощь сопряжена
с вынужденной потерей какогото органа или его части. Пациент
оказанной помощью может быть
доволен, он вылечился. Со временем неизбежно приходит понимание: качество жизни в ряде
случаев снизилось. И человек за-

думывается о том, нельзя ли его
восстановить. Для этого и появилась реконструктивная микрохирургия. Новая хирургия, хирургия качества жизни. Не каждая
страна может похвастаться таким
направлением медицинской помощи. Потому что это дорогое
удовольствие. И потому что еще
не все пришли к осознанию необходимости хирургии такого направления. Мало выжить, необходимо еще и соответствующее
качество жизни иметь.
Сегодня безусловные лидеры
в микрохирургии – страны ЮгоВосточной Азии. Прежде всего
Тайвань, Япония, Южная Корея.
С коллегами из всех названных
стран я дружу. Они к нам тоже не-
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отают за еду.

АЛУЕТСЯ
Томский НИИ
микрохирургии –
единственный в мире
полноформатный институт, где есть четыре
основных блока: лечебный, научный, образовательный, издательский.
В Америке один институт микрохирургии реализует чисто экспериментальное направление, остальные четыре – клиническое. Австралийский занимается
исключительно наукой.
И только в российском
НИИ микрохирургии одновременно и успешно
реализуются все четыре
направления.
плохо относятся. Но всегда удивляются, как мы в такой нищете
умудряемся делать то, что делаем.
– Как вам кажется, скоро ли
у вас появятся конкуренты
в России?
– Никогда. Мы защищены юридически: у нас есть своя эмблема,
товарный знак, название, которое никто не может больше получить. Все запатентовано. Даже
если кто-то захочет это сделать,
вряд ли получится. А знаете почему? Может быть, это нескромно, но я отвечу: «Потому что у них
нет такого сумасшедшего, как
Владимир Федорович». И потому, что пока нет государственной
поддержки этого направления.
Если бы я сегодня задумал провести в России мировой конгресс
по микрохирургии, не смог бы
этого сделать. В каждой стране,
где он проводится, его обычно
патронируют первые лица государства. Я человек амбициозный,
могу много чего придумать. Но
реализовать это без поддержки
со стороны властей не всегда возможно.
– Вы создали уникальное
для страны учреждение. Это
безусловный успех. Многие
успешные люди, добившиеся
подобных высот, говорят об
одиночестве как об оборотной

ЦИФРА

> 900
детей

получили помощь
за 16 лет существования
акции «Улыбнись».

стороне успеха. Вам это чувство
знакомо?
– Что вы, какое одиночество!
Порой не знаю, куда сбежать от
всех (смеется). Я отношусь к своему проекту как к ребенку, которого родил 25 лет назад. Меня
окружают люди одной со мной
группы крови, одной религии.
Сейчас готовлю себе смену. Она
очень неплохая. Я вас уверю: будете довольны. Кадры готовлю
из студентов СибГМУ, которые
с младших курсов варятся в одном с нами котле. Я не могу брать
готовых выпускников медуниверситета. Они – люди другой
идеологии, из другого мира. Так
что мне совсем не скучно и не
одиноко.

Наномикрохирургия
в перспективе
– В 2015 году НИИ получил
евроаккредитацию по хирургии кисти. Что сегодня с потоком зарубежных пациентов?
– В прошлом году у нас получили медицинскую помощь пациенты из девяти стран. Вплоть
до Австралии. В этом пока только
один, студент из Египта. Запросы
у них разные, в том числе услуги
эстетической хирургии. Большая
проблема на сегодняшний день –
промоушен. Я мог бы сделать отличный промоушен в Германии
и многих пациентов привезти
в Томск. Там много бывших россиян, которые ностальгируют по
стране, до самозабвения любят
президента РФ Владимира Путина и доверяют нашим врачам. Но
это для нас дорого!
– В обозримом будущем
Томску реально стать понастоящему привлекательным
для иностранных пациентов?
– Вряд ли. Этим нужно заниматься целенаправленно. Как, например, делает Казань, где существует отдельный департамент,
занимающийся сопровождением
иностранных пациентов. Томску,
думаю, сложновато тягаться с Казанью – городом мощным, красивым, с шикарной логистикой
и расположенным близко к столице.
Хотя в некотором смысле мы –
Институт микрохирургии – для
иностранцев
привлекательны.
У нас смешные по сравнению
с Европой цены на аналогичные услуги. А высококлассные
англоговорящие
специалисты
и современное оборудование
тоже имеются. Это само собой:
евроаккредитация означает, что
все технологии в хирургии кисти соответствуют европейским
стандартам. А дальше-то что?
Как люди доберутся до Томска?
А если и доберутся, что они здесь
увидят, где будут жить? В нашей
клинике все более-менее прилично. Но инфраструктура города тоже должна быть на уровне.
Нужно очень сильно стимулировать иностранца, чтобы он поехал в Сибирь за медицинскими
услугами. Зря некоторые думают,
что пациент поедет только лишь
на имя доктора. Наша страна –

единственная в мире, где люди
гордятся своими регалиями. При
встрече зарубежные коллеги
интересуются: какие операции
ты делаешь, как ты их делаешь,
какие результаты? А должность
твоя никого не интересует, будь
ты хоть главврач, хоть директор,
профессор…
– Какими проектами за последние пять лет гордитесь?
– Наш институт вместе с компаниями «Элекард Девайсез»,
«Диагностика+» выиграл мегагрант Министерства науки и образования РФ на проведение
любопытной научной работы.
Были, кстати, в одном лоте с МГУ.
Мы проанализировали ситуацию
с отеками конечностей после
удаления молочной железы по
поводу рака. И решили создать
технологию профилактики отека.
Разумнее его предотвратить, чем
лечить. Для этого нужно разработать флуоресцентную методику:
под воздействием лазера узлы,
в которые оттекает лимфа из груди, будут светиться одним цветом, а от верхней конечности –
другим. Институт реализует этот
проект совместно с резидентами
Томской особой экономической
зоны. Это очень серьезная компания со связями в США. К концу года мы должны представить
первый образец оборудования.
Вторая технология – восстановление фертильности пациенток до 35 лет после химиотерапии. На эту работу ушло пять
лет. Есть ряд гематологических
онкологических
заболеваний,
которые успешно лечатся. Отрицательная сторона – нередок
гонадотоксический эффект с потерей женщиной фертильности –
она становится бесплодной. Когда яичники не функционируют,
женщина очень быстро стареет.
А ведь она победила страшную
болезнь, достаточно молода, хочет быть полноценной и привлекательной. Мы разработали технологию, как через несколько лет
после излечения от основного заболевания можно фертильность
восстановить.
Есть еще один очень хороший
проект по выращиванию кожи.
Но об этом вы узнаете позже, он
сейчас на стадии разработки.
– Проблем с оборудованием,
необходимым для воплощения
в жизнь новых технологий, не
бывает?
– Одно из назначений грантов,
которые мы реализуем, – приобретение хорошего оборудования для клиники. Из последних
приобретений – операционный
микроскоп с увеличением 40 крат
для супермикрохирургии, в которой используется шовный материал диаметром 50 микрон. Я недавно привез его из Сербии, одна
японская фирма сделала нам

Сегодня весь мир
приходит к появлению корпоративных университетов. Работодатели, заинтересованные в качестве профессиональной подготовки своих будущих сотрудников, объединяются в холдинги, создают совместные проекты,
финансируют их. В итоге получают специалистов, обладающих необходимым для них набором компетенций.

Врачи, принимающие участие
в нашей миссии для детей, – это состоявшиеся
профессионалы, известные не только в России,
но и во всем мире. Они
находят время в своем безумном рабочем
графике, чтобы в июне
приехать в Томск и помочь вместе с врачами
Института микрохирургии ребятишкам из многих регионов России.
такой подарок в 700 долларов.
60 долларов одна ниточка стоит.
Мои врачи прыгали от восторга –
в России такого материала нет.
Но и это не предел. В перспективе выход на наномикрохирургию. Я у своего шефа, профессора
Исао Кошима, в шутку спросил:
а это-то зачем? Он невероятные
возможности,
открывающиеся перед медициной, объяснил
с присущим ему чувством юмора: «Представь, мы с тобой друг
напротив друга сидим за микроскопом. Я иглой 14/0 эритроциты
собираю на нить, делаю ожерелье
и тебе передаю в подарок. А ты
улыбаешься».
– Операции по смене пола
специалистам вашей клиники
доводилось делать?
– Было дело.
– Спрос на такую услугу всегда был или это мода последних
лет?
– Это не мода, а нарушение в организме. Эндокринное заболевание с психиатрическими аспектами. Просто раньше желание
сменить пол скрывалось людьми,
теперь нет. У него могут быть
две подоплеки: изменения, заложенные в гипоталамусе и других
структурах организма, и психиатрические расстройства. Их важно дифференцировать. В любом
случае это патология. Если хотите, болезнь. Относиться к таким
людям нужно как к пациентам.

Россия – это Томск
– Ваши врачи часто стажируются в зарубежных клиниках
у специалистов с мировым именем. Это дорогое удовольствие
для клиники?
– Они стараются сами искать
средства (гранты) для оплаты
своего обучения, я – лишь незначительную часть. С каким
усердием люди учатся, когда платят грантовые и свои кровные
деньги! Главное – становиться на
крыло и учиться в практическом
плане необходимо напрямую
у авторов и разработчиков крутых методик, технологий. Без посредников.
– Сложно попасть к таким светилам в ученики?
– По протекции – легче. У меня
такая возможность есть. В Институте микрохирургии работают
хорошо подготовленные, высокообразованные врачи. Когда специалисты нашего НИИ приезжают на европейский или мировой
конгресс микрохирургии, зарубежные коллеги говорят: «Россия
приехала». Для них Россия – это
в основном Томск!
– Несколько лет назад вы говорили о том, что самое лучшее
медицинское образование –
в России. По-прежнему так думаете?
– Отвечу так. В ближайшее
время в России могут появить-

ся медицинские корпоративные
институты. Это уже последипломная подготовка. Проект обсуждается в Москве. Надеюсь, что
в один из таких институтов меня
пригласят преподавать. Сегодня
серьезный работодатель не всегда хочет и может брать обычного
выпускника медуниверситета: он
диктует, какой специалист ему
нужен. Речь идет о другом качественном уровне медицинского
образования, владении конкретными знаниями и современными
технологиями. В этих корпоративных институтах будет высокая стоимость обучения, преподавать будут выдающиеся врачи,
в основном из крупных негосударственных медицинских центров, нуждающихся в этих кадрах.
– В послании президента Путина большое внимание было
уделено вопросам медицины.
Как вам кажется, насколько
прозвучавшие наказы выполнимы?
– Сложно сказать. Это только
время покажет. Уверен, что много будет сделано в онкологии,
которой будет уделено особенно
пристальное внимание. Главное,
чтобы львиная доля средств направлялась на раннюю диагностику. Иначе ситуация в онкологии, по моему мнению, у нас
серьезно не изменится.
– Что вам дает силы браться
за самые отчаянные проекты?
– Характер. Я уже давно рассчитываю только на себя и на
своих друзей и коллег из России
и многих стран мира. Возвращаясь к началу разговора: стартовала очередная миссия, для детей нужны памперсы, питание.
Одна-единственная компания на
протяжении этих лет кормила
моих детей после операции – ООО
«Компания «Семкин». Уже много
лет нас весьма скромно, но поддерживает томский фармбизнес.
В этом году, правда, появились
четыре надежных партнера акции:
«Гигиена-сервис»,
ООО
«ТМК», ООО «НПФ-АДК», томский
филиал «Протек». В последние
годы нас хорошо поддерживает
Томское отделение ОНФ и АНО
«Партнеры по радости». Но у нас
есть многолетний надежный партнер – «Промстройбанк». Понадобилось 16 лет, чтобы люди убедились, что это не туфта, а акция,
достойная поддержки.
Правда, не все. Каждый год
передо мной встает вопрос, где
проводить скрининг больных детей. Обращаюсь к разным медучреждениям Томска. Я шалею, как
изменились наши люди: порой
требуют от меня оплаты за услуги персонала, выкатывают какието условия. Я говорю: акция приурочена к Международному дню
защиты детей, мы должны, мы
хотим вместе в этот день помочь
детям, бесплатно. К счастью,
второй год подряд нам на безвозмездной основе предоставляет свои площади и персонал
медцентр «Неббиоло». За что им
большое человеческое спасибо.
Специалисты,
присоединяющиеся к нашей акции «Улыбнись», – Врачи и Люди с большой
буквы. Это педиатры, которые
готовят детей к операции и наблюдают их после нее. Неврологи, анестезиологи, пластические
и челюстно-лицевые хирурги,
логопеды, стоматологи-ортодонты. Команда, которая у нас собирается, очень душевная, теплая,
классная. И работаем (педиатры,
больничные клоуны, врачи-волонтеры, логопеды, стоматологи-ортодонты) в дни миссии, как
я шучу, за еду. Мы работаем для
того, чтобы как можно больше
ребятишек могли улыбаться этому миру.
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ПОЛЕЗНО
 Богдан Ларин

Н

а смену, а вернее, в дополнение к сигаретам пришли
кальяны, вейпы, электронные сигареты. Взрослые
курильщики наивно полагают, что
это абсолютно безопасная альтернатива. Так ли это? На этот и другие
вопросы 31 мая, в Международный
день отказа от курения, ответили
врачи-пульмонологи из СибГМУ в
ходе открытого вебинара в рамках
проекта «Томская область – лаборатория здоровья».
По данным ВЦИОМ, 79% курильщиков хотят бросить, но сталкиваются с серьезными трудностями в

КУРИТЬ НЕЛЬЗЯ БРОСАТЬ
процессе отказа от табака. Главная
преграда – психологическая.
– Человеку следует задать себе
два вопроса: «Хочу ли я бросить
курить?» и «Почему я хочу бросить курить?» – говорит врачпульмонолог
медицинского
центра СибГМУ профессор,
д.м.н. Сергей Федосенко. – Если
курильщик способен дать вразумительные ответы, то важный
шаг он уже сделал.
Никакой специалист не сможет оказать помощь курильщику,
если он сам не готов осознать необходимость отказа от курения.

– Процесс отказа от курения
включает в себя два фактора, –
продолжает Сергей Федосенко.
– Первый – психологический.
Второй – преодоление физической зависимости от никотина
при помощи никотинзаместительной терапии. Она минимизирует симптомы отмены никотина, доставляя в организм
небольшие дозы чистого никотина.
В РФ зарегистрированы четыре
формы никотинсодержащих препаратов: пластыри, жевательные
резинки, подъязычные таблетки

и спреи для слизистой оболочки
полости рта.
Профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней,
д.м.н. Екатерина Букреева развеяла распространенные мифы о
курении:
– ВОЗ не рассматривает ни
электронную сигарету, ни JQOS
(система электрического нагревания табака. – Прим. авт.) в
качестве безопасного и эффективного средства, облегчающего
процесс отказа от курения.
Несмотря на отсутствие процесса горения и табачного дыма,
во всех типах картриджей ЭС был
обнаружен канцероген – нитрозамин, а в одном из картриджей –

диэтиленгликоль. Производители
не чураются заявлять недостоверную информацию и о содержании
никотина в ЭС: зачастую содержание никотина не соответствует
первоначально заявленному.
Реклама и продажа ЭС запрещена в Бразилии, Канаде, Дании,
Италии и других странах.
Профессор СибГМУ предупредила и любителей покурить кальян.
– Дым от кальяна все равно содержит канцерогены, – предостерегает Екатерина Букреева. – При
курении кальяна в течение часа
выделяется около 179 мг угарного газа. А при курении одной сигареты – около 11 мг.

Контроль обязателен
На вопросы застрахованных граждан по ОМС отвечает АО «СК «СОГАЗ-Мед»
С вступлением в силу Федерального
закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» каждый
россиянин получил право самостоятельно выбирать страховую медицинскую компанию и решать, кому доверить защиту своих прав и интересов
в сфере обязательного медицинского
страхования (ОМС).
К кому можно обратиться за
содействием, если лечащий
врач районной поликлиники
отказывается направить пациента, застрахованного по ОМС, на консультацию и диагностическое исследование
в специализированное медицинское
учреждение города?
– Обратиться можно к главному
врачу поликлиники, заместителю главного врача по лечебной работе, к заведующему отделением,
в управление здравоохранения в субъекте Федерации (контактные данные есть
в поликлинике), в страховую медицинскую организацию, в которой гражданин
застрахован.
У меня закончился срок действия временного свидетельства, а полис еще не готов, при
таких условиях примут меня в поликлинике или откажут?
– Временное свидетельство обеспечивает право на получение
бесплатной медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования до замены его на полис
ОМС, что исключает возможность отказа
медицинской организации в оказании
медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования.
Хочу заняться лечением зубов.
Частная стоматологическая
клиника просит предъявить
полис ОМС. При этом все услуги
платные, оплата через кассу. Для чего
нужен полис ОМС и могу ли я пройти
лечение зубов по медицинскому страховому полису обязательного медицинского страхования бесплатно?
– В соответствии с Федеральным законом № 326-ФЗ застрахованные лица имеют право на
бесплатное оказание им медицинской
помощи медицинскими организациями
муниципальной и частной систем здравоохранения, включенными в установленном порядке в реестр медицинских

З

акон определяет важную роль
страховой медицинской организации, которая призвана защищать и отстаивать интересы
застрахованных по ОМС.
АО «Страховая компания «СОГАЗМед» – одна из крупнейших страховых
медицинских организаций Российской
Федерации, специализирующихся на
осуществлении обязательного медицинского страхования. Защита прав

организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС. Частная стоматологическая клиника, работающая по ОМС,
обязана предоставить медицинскую помощь бесплатно в объеме, гарантированном территориальной программой ОМС,
являющейся составной частью территориальной программы государственных
гарантий.
Медицинская помощь сверх объема на
иных условиях, чем предусмотрено территориальной программой ОМС, может
быть оказана на платной основе с вашего
информированного добровольного согласия.
Для получения более подробной информации об объемах и условиях предоставления медицинской помощи по ОМС
вы можете обратиться в СМО, в которой
вы застрахованы по ОМС. Адрес и телефон СМО указаны на полисе ОМС.
Что делать, если при получении медицинской помощи
в стационаре вынуждают
приобретать медикаменты и предметы медицинского назначения за свои
собственные средства?
– При оказании стационарной
медицинской помощи осуществляется бесплатное лекарственное обеспечение в пределах Перечня
жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, который ежегодно
утверждается Правительством Российской Федерации. В каждом стационаре
должна быть размещена информация об
этом минимальном перечне медикаментов и средств медицинского назначения,
наличие которых должно быть в больнице обязательно. Если этот перечень
отсутствует, вы вправе потребовать его
у руководства медицинской организации.
В любом случае, если вы при стационарном лечении самостоятельно приобретаете лекарственные препараты,
назначенные вам лечащим врачом, и затрудняетесь определить, должны ли
они предоставляться вам в больнице
бесплатно, необходимо взять в аптеке
не только кассовый, но и товарный чек,
что позволит обратиться в вашу страхо-

и законных интересов граждан на получение бесплатной качественной,
доступной медицинской помощи по
программе ОМС – приоритетное направление деятельности «СОГАЗ-Мед».
Вот уже 18 лет мы защищаем и отстаиваем права застрахованных на
получение доступной и качественной
медицинской помощи, круглосуточно
обеспечивая правовую поддержку каждому нашему застрахованному.

вую медицинскую организацию за содействием в возмещении медицинской организацией затраченных средств.
Как узнать, какие услуги, анализы в поликлинике и (или)
больнице предоставляются бесплатно, а за какие придется платить?
– В поликлинике все услуги, назначенные лечащим врачом,
должны быть бесплатными.
Объем диагностических и лечебных мероприятий для каждого конкретного
пациента определяется лечащим врачом
в соответствии со стандартами медицинской помощи, утвержденными в установленном порядке.
Исходя из вышеизложенного, необходимая вам медицинская услуга должна
быть предоставлена бесплатно по полису
ОМС при наличии направления лечащего
врача на данное диагностическое обследование.
Платить придется только за услуги, получаемые в порядке личной инициативы
или вне порядка и условий, действующих
в ОМС. Узнать, что вам гарантировано
бесплатно по полису, всегда можно в своей страховой медицинской организации.
В больнице все, что назначается лечащим врачом, проводится бесплатно. Все,
что считает нужным сделать сам пациент без согласования с врачом, является
предметом платных услуг. Если, например, вас госпитализировали с обострением язвенной болезни, а вы хотите пройти
УЗИ органов малого таза в качестве профилактики, то вам придется заплатить за
это обследование.
Могу ли я выбрать (заменить)
врача?
– В соответствии со статьей
21 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» гражданин имеет право
на выбор врача с учетом согласия врача.
В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор не
чаще чем один раз в год (за исключени-

Обратиться в «СОГАЗ-Мед»
можно по телефону контактцентра 8-800-100-07-02 (звонок
по РФ бесплатный) и на сайте
www.sogaz-med.ru в рублике
«Обратная связь».
Предлагаем вниманию читателей
ответы на наиболее часто встречающиеся обращения.

ем замены медицинской организации)
врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра
участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера путем
подачи заявления лично или через своего
представителя на имя руководителя медицинской организации. В соответствии
с приказом Минздравсоцразвития России
от 26.04.2012 № 407н «Об утверждении
Порядка содействия руководителем медицинской организации (ее подразделения) выбору пациентом врача в случае
требования пациента о замене лечащего
врача» гражданин имеет право на замену
лечащего врача (за исключением случаев
оказания специализированной медицинской помощи) путем подачи заявления на
имя руководителя медицинской организации с указанием причины замены лечащего врача. В случае требования пациента о замене лечащего врача при оказании
специализированной медицинской помощи пациент обращается к руководителю соответствующего подразделения
медицинской организации с заявлением
в письменной форме, в котором указываются причины замены лечащего врача.
Кто может объективно оценить качество оказанной пациенту медицинской помощи
в страховой медицине?
– Оценка качества медицинской
помощи, предоставляемой по
программе ОМС, осуществляется
страховой медицинской организацией.
Чтобы провести компетентную экспертизу качества лечения, гражданин может
обратиться в страховую медицинскую
компанию, выдавшую ему полис ОМС,
с соответствующим заявлением.
Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте
www.sogaz-med.ru и по телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по
РФ бесплатный).
АО «Страховая компания
«СОГАЗ-Мед»
желает вам крепкого здоровья!
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ДАТА
Каждое второе воскресенье июня в России
и в некоторых других
странах – бывших советских
х
республиках – отмечается
День работников легкой
промышленности. В этом
году праздник, учрежденный
ый
указом Президиума Верхового
ого
Совета СССР от 1 октября 1980
80
года, приходится на 10 июня.
я.
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В лихие 1990-е не все
предприятия легкой промышленности смогли выжить. А тот, кому удалось
перестроиться, продолжает работать и сейчас.
Смогли только те предприятия, фабрики и фирмы, где всем управляют
владельцы, а не наемные
менеджеры. Это тот бизнес, где все держится на
ручном управлении, – так
считает директор обувной фабрики «Ронокс»,
президент Ассоциации
предприятий легкой промышленности Томской
области Станислав Олтаржевский. В преддверии профессионального
праздника он рассказал
«ТН» о достижениях
коллег и о собственном
производстве.

ЧИП

Кто сегодня составляет основу
легкой промышленности региона

идет на помощь
ПО
СЛОВАМ
Станислава Олтаржевского, бесспорный лидер
обувной империи
– Китай – начинает добровольно
сдавать позиции,
переключаясь на
цифровые
технологии, в частности, на производство сотовых
телефонов. А освобождающуюся
нишу постепенно
заполняет Индия.

 Татьяна Александрова

Ноша дорогих кредитов
За полтора десятка лет в региональной ассоциации «легковиков» произошли значительные
перемены. Часть томских производителей в поисках лучшей
доли подалась к соседям в Кемеровскую область: в Юрге создан
промпарк с привлекательными
условиями ведения бизнеса для
резидентов.
Тем, кто остался, местная власть
помогает по мере обращения,
но предприниматели привыкли
работать самостоятельно, рассчитывать на собственные силы.
За годы своего существования
лидеры легкой промышленности
региона – «Ронокс», «Царина»,
«Милослава», «Тайга», «Этноарт»
– приобрели устойчивость, набрали вес, отвоевали место под солнцем, нашли своего потребителя и
предлагают ему все более широкую линейку товаров.
«Царина» успешно осваивает
производство флиса, синтетического трикотажного полотна на
оборудовании нового поколения.
Сегодня у швейной фабрики такое
количество заказов, что потребители нередко выстраиваются в
очередь. Но это не значит, что фабрика работает без проблем. Куда
же без них в производстве? Есть
трудности с выплатой кредитов,
правда, часть компенсационных
затрат администрация области
взяла на себя.
На «Роноксе» тоже постоянно
идет модернизация производства. В числе последних новинок
– швейные машины, лазерный
плоттер и много дополнительного оборудования, а в отдаленной
перспективе руководитель фабрики мечтает приобрести механизированный комплекс по раскройке материалов.
– Это слишком дорогостоящее
для нас оборудование: в пересчете на рубли его цена варьируется
от 5 до 10 миллионов рублей, а
окупаемость составит примерно
шесть – восемь лет, – поясняет

Станислав Олтаржевский. – Взять
его в кредит под 13–15% при выплате свыше пяти лет – очень
дорого. Развивать производство
можно лишь при выдаче заемных
средств от 1 до 3%.
«Ронокс» не чурается банковских заимствований. На протяжении многих лет он успешно сотрудничает с Райффайзенбанком,
который обслуживает кредитный
портфель обувной фабрики, а также ведет зарплатный проект ее
работников.

СПРАВКА ТН
АССОЦИАЦИЯ предприятий легкой промышленности Томской области
создана в 2003 году. Сегодня в ее рядах числится
около 15 предприятий.

Метка от контрафакта
Предприятия легкой промышленности готовятся к нововведению: с 1 января 2019 года вступает в силу закон о чипировании
– под маркировку контрольными
знаками подпадают десять групп
товаров. Среди них – вся обувь,
верхняя одежда, женский трикотаж, белье постельное и столовое,
табачная продукция, духи и туалетная вода, фотокамеры, шины
и покрышки. По мнению отечественных законодателей, чипирование будет способствовать снижению оборота контрафактной
продукции в России.
– Пока, правда, не совсем понятно, как все это будет работать, потому что нет единого механизма
для исполнения закона, – поясняет директор «Ронокса». – Но в любом случае эта маркировка будет
вымывать дешевую контрафактную продукцию: по штрих-коду
любой покупатель в магазине
сможет определить, где был изготовлен тот или иной товар, когда
он пересек границу, если это им-

РЕКЛАМА

порт, и так далее. Повторюсь, пока
вопросов очень много, но уже
ясно одно: это сильно ударит по
нелегальному рынку.
По мнению Станислава Олтаржевского, проверяющим станет
выгоднее работать с предприятиями легкой промышленности, потому что они сразу смогут
увидеть родину происхождения
товара. За полгода, считает глава
Ассоциации предприятий легкой
промышленности, томские предприятия смогут подготовиться к
вводимой процедуре. Он приводит пример с чипированием меховых изделий – этот процесс доказал свою эффективность. Если до
него только у 20% шуб имелись
легальные паспорта, то после введения электронных меток свыше
80% продукции имеют паспорта.

Сотрудники «Ронокса» внедрить маркировку обуви смогут
быстро и относительно недорого. Главное, чтобы закон вычистил рынок и вытеснил недобросовестных игроков.

Босоножки
на теплый носок
Нынче предприятия легкой
промышленности региона столкнулись с весьма необычной проблемой. Холодный май спутал все
карты местным обувщикам, текстильщикам и швеям – оказывается, от капризов погоды страдают не только аграрии. Например,
у «Ронокса» застыла продажа
летней коллекции: когда температура по утрам не превышала
10 градусов, как-то не слишком
думалось о босоножках.
– Рынок легкой промышленности все-таки носит сезонный
характер, – размышляет Станислав Олтаржевский. – Производители попали в такой период,
когда свитера уже не покупают,
а сарафаны с футболками еще не
берут.
И тем не менее отдельные коллекции
предусмотрительные
модницы уже успели раскупить:
запас карман не оттянет, а финишная точка в создании летнего образа уже поставлена. Осталось дождаться тепла.

И таблетка
от жадности натощак
Сегодняшний «Ронокс» значительно отличается от фабрики пяти-семилетней давности.

Изменения коснулись не только производственных цехов, но
и фирменных магазинов. Порой конкуренты жалуются на
то, что томские обувщики занижают цены.
– Но мы не демпингуем, нам
достаточно маржи для развития производства. Каждое утро
пьем таблетку от жадности и
идем работать, – улыбается
Станислав Русланович.
Предприниматель с 20-летним стажем работы в обувной
отрасли объективно оценивает
ситуацию на российском рынке и утверждает: пока Россия
не в состоянии самостоятельно
закрыть потребность в производстве всех видов обуви, но
стремиться к этому надо. Что
«Ронокс» и делает, обувая не
только томичей, но и ближайших соседей.
– Мы научились изготавливать хорошую мужскую обувь
– изделия классов «комфорт»
и «спорт». Стала неплохо получаться женская обувь комфорткласса, которая уже нашла
своего покупателя, – уверенно
заявляет Станислав Олтаржевский. – Китайцы в этом сегменте за нашими ценами уже
не успевают. Неплохо у нас и
с классикой: если взять одинаковые модели из хорошей
кожи, с натуральным мехом,
качественной подошвой, то
20% из них будут дешевле импортных. Так что у нас имеются
позиции, по которым мы превосходим конкурентов по соотношению цена – качество, но
встречаются и такие, где нам
трудно конкурировать.
Выпускаемая
«Роноксом»
обувь на 60% состоит из импортных материалов. Для производства натуральных изделий фабрика закупает кожу в
Ярославле и Турции, мех – в Австралии, замки и ленты везет
из Японии и Китая, клей и подкладочную ткань – из Италии,
подошву – из Ростова, которая
на 60% состоит из импортного
термоэластопласта. Из этого
перечня видно, что себестоимость продукции будет увеличиваться, ведь валюта пока
только растет. Но даже в этом
случае отечественные модели
значительно дешевле импортных аналогов.

Красота уступает
место комфорту
В цехах «Ронокса» полным
ходом идет работа над выпуском женской коллекции зимней обу ви. Какие-то колодки
еще находятся в процессе доработки, а часть уже запущена
в серийное производство. 90%
новой линейки появятся в фирменных магазинах уже в сентябре, а вся «зима» поступит в
торговую сеть к 15 октября.
– Мы делаем более простой
вариант, но из очень хорошей
кожи. Вот модель Salamander, –
представляет одну из новинок
будущего сезона директор фабрики. – Колодка очень удобная, как и на других образцах.
Постепенно люди уходят от
эпатажа в комфорт – это мировая тенденция.
Еще несколько лет назад
«Ронокс» продавал до 60% обуви на высоком каблуке, потом
50%, а сегодня уже только 20%
элегантных сапожек и ботинок
«на высоте» остаются востребованными.
Но отложим «зиму» на потом и присмотримся к летним
изделиям наших товаропроизводителей. На календаре как
никак июнь!
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ПОД МИКРОСКОПОМ
В областной прокуратуре завершена
проверка исполнения законодательства в сфере
детской и юношеской физкультуры
и спорта за 2017-й и
четыре месяца 2018
года. На первый
взгляд, в регионе
все благополучно:
физической культурой и спортом
занимаются больше
половины детей,
проживающих на
территории региона. Среди школьников эта доля значительно выше – 75%.
Все они занимаются
бесплатно. Значит
ли это, что в Томской
области созданы
все условия для
развития детского и
юношеского спорта? Этот вопрос мы
задали заместителю
прокурора Томской
области Игорю Кошелю.

Неспортивный

ИНТЕРЕС

Что прокуроры искали в ДЮСШ

 Марина Боброва

Умный
в гору не пойдет…
– Игорь Петрович, все ли
благополучно в спортивном
королевстве? Как у нас насчет
дороги от дворовой площадки
до олимпийского пьедестала?
– Я бы сказал так: наши органы власти, муниципального самоуправления принимают меры
для развития детско-юношеского, школьного спорта, стараются
создать условия для деятельности физкультурно-спортивных
организаций. Но и нарушений в
этой сфере немало.
– Что за нарушения? Спортплощадки неправильно оборудованы? Многие в Томске помнят трагедию с футбольными
воротами, ставшими причиной
гибели ребенка.
– Технические нарушения тоже
имеют место, но я бы начал не с
этого. Во-первых, речь идет о законодательном регулировании.
Есть федеральные законы, но
некоторые вопросы относятся
к компетенции региональной
власти или даже муниципальной. Так, вовремя не были внесены поправки в областной Закон
«О физической культуре и спорте в РФ», прокурором области
по этому поводу вынесен протест. Принимались меры прокурорами и для корректировки
муниципальной правовой базы
– в Тегульдетском, Зырянском
районах. Есть и частные нарушения, например, уставы ДЮСШ содержат некорректные или даже
противоречащие законодательству пункты, основания для отчисления, не предусмотренные
законом. Во-вторых, есть факты
неэффективного расходования
бюджетных средств.
– И насколько эти факты…
жареные?
– Судите сами. Самый яркий
пример – томская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 64.

НА ТЕРРИТОРИИ Томской
области действует 68 региональных спортивных
федераций и 48 физкультурно-спортивных организаций; 44 учреждения
дополнительного
образования и 386 образовательных
организаций,
реализующих программы
в сфере физической культуры и спорта.

– Это на присоединенной
территории, в селе Тимирязевском?
– Верно. Проверку проводила
прокуратура Томска совместно с
прокуратурой Кировского района. В 2017 году школе выделено
из бюджетов разного уровня на
создание условий для занятий
физкультурой и спортом порядка 1,5 миллиона рублей, они израсходованы на приобретение
туристского оборудования: катамараны, альпинистский инвентарь.
– Здорово. И в чем неэффективность?
– В том, что туристского клуба
в образовательной организации
не было и нет, как нет и сотрудников, имеющих необходимую
подготовку. И даже в планах на
2018 год никаких походов, восхождений и сплавов не значится.
Оборудование лежит на складе.
– Зачем покупали?
– Вопрос… СОШ № 64 приобрела и щиты для баскетбола, которые просто не могут использоваться, – в имеющемся спортзале
их невозможно закрепить.
– Видно, брали по принципу
«Дают – бери, бьют – беги».
– Возможно. Кстати, лица, которые должны были быть привлечены к дисциплинарной от-

ветственности, ее избежали – в
связи с их увольнением в ходе
проверки.

Земельный
беспредел и опасное
оборудование

– Тимирязевское хоть и село,
но и город. А как глубинка?
– В районах нарушений выявлено много, и часто они касаются создания условий для массового отдыха детей, обустройства
их мест. Земельные участки для
детских площадок решениями
администраций не отводятся, на
кадастровый учет не ставятся…
– То есть нарушения касаются земельных отношений?
– Да, и их тоже. Причем таких
много. Прокурор Кожевниковского района внес пять представлений в адрес глав сельских поселений, на территориях
которых не зарегистрировано
в надлежащем порядке право
собственности на 32 (!) детские
площадки. Бездействие администраций трех сельских поселений Кривошеинского района
послужило основанием для обращения прокурора в суд.
– С точки зрения обывателя
это нарушения формального
характера…
– Нет, это не так. Например,
когда не зарегистрировано право собственности, что мешает
площадку снести?
Но есть и другие примеры, уж
точно не «формальные». В Чаинском районе прокурор в 2017
году установил, что техническое
состояние детских площадок в
двух сельских поселениях ненадлежащее, денежные средства на их содержание не выделяются. Внес представления
главам этих поселений. Не помогло: недавняя проверка показала, что ситуация изменилась
мало. Теперь уже администра-

ЦИФРА

122
309,
или 52%,
ЖИТЕЛЕЙ
Томской области в
возрасте от трех до 18 лет
постоянно занимаются
физкультурой и спортом.

тивный иск направлен в районный суд.
– Такие нарушения характерны для села?
– Асино, ДЮСШ № 1: прокурор
обнаружил дефекты потолка и
стен, подтеки, грибок. Тренажеры в спортзале неисправны, металлические конструкции устарели и не отвечают современным
требованиям. В двух общеобразовательных школах спортинвентаря мало, приобретался он
чуть ли не в советские времена.
Спортивные маты грязные, рваные… В северской ДЮСШ «Смена» машина для заливки льда
старая, не отвечает требованиям
безопасности. Это ведь города!
– Но все же не областной
центр.
– Хотите областной центр? В
томской ДЮСШ бокса нет боксерского гонга и светового информационного табло. В детскоюношеской спортивной школе
зимних видов спорта города Томска территория лыжероллерных

трасс захламлена сухой листвой,
травой и валежником. Прокуратура Советского района обнаружила, что у ряда тренеров – преподавателей учреждения нет
медицинского допуска к работе.

Допустим, тренер.
Допустим,
без допуска…

– Удивительно. А что, кроме
прокуратуры их никто не проверяет?
– Должны бы. Но случай не
единичный. Нередко на педагогические должности принимаются лица, не имеющие не только высшего, но даже среднего
профобразования.
Некоторые
тренеры не повышали свою квалификацию более десятка лет
(Первомайский, Томский, Зырянский районы, Колпашево,
Стрежевой, Северск). Нередко у
работодателя нет и сведений о
судимостях педагогов.
– Наверное, в глубинке трудно найти тренера с дипломом.
– В Северске в шести спортивных школах к работе с детьми
допускаются лица, не имеющие
необходимого образования; в
спортивной школе олимпийского резерва (!) № 16 и ДЮСШ «Победа» Томска не соблюдаются
сроки повышения квалификации
тренеров.
– Нарушения касаются только педсостава?
– Увы, детей тоже. Не всегда
заключаются договоры на медицинские услуги; не во всех
личных делах есть справки об
отсутствии противопоказаний
к занятиям спортом; тренировки проводятся в выходные дни,
когда медицинские работники
отдыхают; в отдельных медкабинетах обнаружены препараты с
истекшим сроком годности. Это
касается Кировского района Томска, Асина, ЗАТО Северск, Молчановского, Бакчарского, Каргасокского районов.
– Так недалеко и до беды.
– Близко. Более того, в Молчановском районе и Северске прокуроры выявили скрытые случаи
травм различной степени тяжести. Не говоря уже о массовых
нарушениях санитарно-эпидемиологического законодательства
и пожарной безопасности объектов.
– И здесь наследили?
– Еще как. Прокурорами такие
факты выявлялись повсеместно:
Ленинский, Кировский, Октябрьский, Советский районы Томска;
города Асино, Стрежевой, ЗАТО
Северск, Тегульдетский, Александровский, Парабельский, Каргасокский, Верхнекетский, Первомайский, Зырянский районы.
– Кто особо отличился?
– В Северске из семи спортивных организаций дополнительного образования в шести выявлены нарушения санитарного
и противопожарного законодательства. Прокуратура Первомайского района направила в
суд три иска об оборудовании
пожарной сигнализации на спортивных объектах трех образовательных организаций обязательным специальным устройством,
которое обеспечивает автоматическое дублирование сигнала
пожарной тревоги на дежурный
пульт. На данный момент иски
рассмотрены и удовлетворены.

ПО ИТОГАМ проверки прокурорами городов и районов области
в сфере детско-юношеского спорта выявлено более 600 нарушений; принесено 50 протестов; внесено 120 представлений; направлено восемь исков; привлечены к дисциплинарной ответственности 33 лица, к административной – 28 лиц.
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701
объект

деревянного зодчества входит
в перечень томских домов,
подлежащих сохранению. Среди
них и памятники, и объекты
ценной историко-архитектурной
среды.

 Фасад дома по
улице Дзержинского, 17, волонтеры в порядок
привели. Теперь
на очереди забор
и водостоки

«Да вы сами попробуйте
в таком ветхом доме пожить, тогда и поглядим!»
Зачастую именно на этом
аргументе сторонников
современной застройки
и завершается их спор с
защитниками томской
старины. А вот обитатели столетнего здания на
пр. Ленина, 24, на своем
примере доказывают:
жить в доме-памятнике
не только почетно, но
и комфортно – было бы
желание ухаживать за
своим жилищем. В этом
году привести в порядок
фасад векового дома
жильцам помогают волонтеры проекта «ТОМск
Сойер Фест». В 2017-м
добровольцы реанимировали фасад другого
резного томского красавчика и подтвердили:
сохранить исторический
облик города можно,
причем своими силами.
 Ольга Чубенко
Фото: Вероника Белецкая;
«ТОМск Сойер Фест»

История с географией
Фестиваль
восстановления
исторической среды «Том Сойер Фест» появился в 2015 году в
Самаре. Его участники – волонтеры, которые своими силами приводят в порядок исторические
деревянные дома. Средства на
инструменты и стройматериалы жертвуют спонсоры, сами же
работы горожане ведут на добровольных началах. За три года
к фестивалю присоединились
почти 30 городов России: Казань,
Саратов, Калуга, Оренбург, Кострома, Вологда, Тюмень, Екатеринбург, Красноярск, Уфа, Пермь,
Киров, Рязань... В 2017 году акция впервые прошла в Томске.
Здесь она получила свое название: «ТОМск Сойер Фест».
– Понимаете, кто-то просто бегает и говорит, что деревянное
зодчество надо сохранять. А ты
приди и хотя бы гвоздь забей,
наличник покрась! – говорит
координатор томского проекта Андрей Иванов. – Люди по-
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Мой дом – твой дом
Как волонтеры спасают томское деревянное зодчество
 Андрей Иванов: «Стать
волонтером нашего проекта
может любой желающий»

 В начале ХХ века в доме
на Ленина, 24, жил персонал
Томского губернского тюремного замка
выглядел достойно. Это же лицо
города! – говорит Тамара Тропина. – Два года назад мы отказались от услуг управляющей
компании и теперь занимаемся
зданием сами. Когда я узнала о
«ТОМск Сойер Фесте», то сразу
решила – надо позвать волонтеров и к нам.
Дом по пр. Ленина, 24, построен
в 1880 году (по другой версии – в
начале ХХ века). С 1993 года это
памятник архитектуры регионального значения.
– Долго думать мы не стали и
взялись за работу, – говорит Андрей Иванов. – Сложность в том,
что это дом-памятник. Но мы к
этому были готовы и уже получили от областного комитета по
охране культурного наследия необходимые методические рекомендации. Сейчас паспорт фасада
находится на согласовании в мэрии и в комитете. После прошлогоднего опыта мы почувствовали, что власти стали нам больше
доверять. Чувствуем поддержку и
от региональной администрации,
и от глав районов города. Сегодня
у областной власти есть понимание: в регионе нужно восстановить профессиональную структуру, которая будет заниматься
реставрацией исторических домов. И это очень радует.

По зову сердца

разному понимают сохранение
города. А мы просто берем и делаем.

Всем миром
По словам Андрея Иванова,
история волонтерского реставрационного проекта началась в Томске гораздо раньше, в 2013 году.
Именно тогда жители ул. Дзержинского решили объединиться в
территориальный орган местного
самоуправления, чтобы защищать
и сохранять исторический облик
своего района. Андрей Иванов
стал председателем этого ТОСа.
– В 2016 году Никита Кирсанов (председатель комитета по
сохранению исторического наследия мэрии. – Прим. ред.) рассказал мне о самарском проекте.
Мы подумали: а почему бы не
провести такой фестиваль в Томске? – говорит активист. – А в начале 2017 года к нам из Самары
приехал идеолог «Том Сойер Феста» Андрей Кочетков. Это стало
своеобразным
катализатором
процесса. Мы уточнили у него некоторые технические моменты,
спросили, с чем самарцы столкнулись при реализации проекта… И
решились.
Выбор пал на дом по ул. Дзержинского, 17. Он построен в 1898
году. Поддержать томичей решили несколько компаний, которые
выделили на покупку материалов 200 тыс. рублей. Основатель
архитектурной студии «Архну-

во» Николай Рыбаков сделал для
дома паспорт фасада, который
волонтеры успешно защитили в
мэрии. Так как дом не является
памятником, никаких других согласований для начала работ не
потребовалось. Летом 2017-го
добровольцы приступили к ремонту.
– Этот дом входит в «список-701», но так как в нем нет
муниципальных квартир, он никогда не попадет в городскую
программу сохранения деревянного зодчества, – говорит Андрей
Иванов. – Капитальный ремонт
тут пройдет еще нескоро. А мы
вычистили и покрасили резной
декор, пропитали дерево защитными составами. Жители, конечно, разрешили ремонтировать
фасад, но вначале все равно относились к нам с недоверием. А когда увидели, как дом преображается, то с радостью подключились к
работам.

Тонкости отношения
Участие в ремонте дома на
Дзержинского, 17, принимали
около 50 волонтеров. Среди них
были и студенты, и преподаватели университетов, и жители
района. Как правильно работать
со столетним деревом, какой инструмент подобрать? По этим
вопросам любители старины
консультировались с профессиональными реставраторами и
строителями, мастерами-резчи-

ками. В их числе и знаменитый
участник и победитель «Праздника топора» Хабир Аблаев – томичи его знают как Хоттабыча.
– У нас уже был опыт в бытовом
ремонте, так что тут была разница лишь в масштабах. Главное,
чтобы руки были на месте, – смеется Андрей Иванов. – К тому же
у нас перед глазами был образчик
того, как делать не надо, – дом
на Дзержинского, 18, как попало отремонтировали несколько
лет назад. Там уже и краска облупляться начала. Наш ремонт
прекрасно пережил морозы. Так
что вопрос тут в отношении и соблюдении технологии.

Он же памятник!
После удачной реализации
проекта в 2017 году сомнений в
том, стоит ли его продолжать, не
было. К тому же объекты, нуждающиеся в ремонте, и искать не
пришлось. В начале года на координатора «ТОМск Сойер Феста»
вышли жители дома на пр. Ленина, 24. По словам председателя
совета дома Тамары Тропиной,
столетнее здание на капитальный ремонт выйдет лишь к концу
2030-х годов. Впрочем, жильцы
уже самостоятельно отремонтировали чердак, подъезд и часть
коммуникаций.
– Наш дом стоит прямо на проспекте Ленина. Люди всегда на
него обращают внимание, фотографируют. Хочется, чтобы дом

Научный сотрудник ТГУ Александр Латыпов не жалеет выходных для работы на старинных
домах. В прошлом году помогал
ремонтировать фасад на Дзержинке, в этом году будет работать
на пр. Ленина.
– Есть у меня какая-то внутренняя потребность вносить свой
вклад в сохранение города, – говорит он. – Иду мимо Дзержинского, 17, и чувствую такое тепло – я ведь тоже руку приложил
к тому, чтобы этот дом простоял
еще не один десяток лет.
Пока что спонсорских пожертвований на ремонт фасада на
Ленина, 24, волонтерам не поступало. Однако добровольцы
не унывают. Работы предстоит
немало: почистить и покрасить
деревянный декор, а главное –
смыть с кирпича множество слоев краски и привести его в первоначальный вид.
– Конечно, мы не можем отремонтировать дом капитально,
– добавляет Андрей Иванов. – Но
сейчас мы стараемся добиться
того, чтобы капремонт прошел
здесь как можно раньше. Планов
у нас много: параллельно будем
ремонтировать дом на улице Войкова, 18. Там красивейшие резные ворота. А еще у нас на очереди домик на улице Дзержинского,
3а. Так что волонтерам будет где
развернуться. Зачем мне это все
надо? Сложно объяснить. Наверное, просто я так устроен. Это
мой родной город, и мне не безразлична его судьба. Не все могут
взять на себя сложные организационные вопросы, а я решился. И
вот он результат: люди приходят
на нашу улицу Дзержинского и
говорят: «Как же тут у вас красиво!» Мы будем стараться, чтобы
стало еще лучше.
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СТОП-КАДР:

«ТОМСКОЕ ВРЕМЯ»
 Елена Штополь
Фото: Юрий Цветков

…С

лучай
вышел
почти
анекдотичный. Но
очень показательный. Бравая съемочная группа прибыла делать сюжет про
спортивное мероприятие. Какое
именно, теперь уже и не вспомнить. Было это давненько, году
в 1994-м. Тогда известный ныне
журналист Андрей Мурашов телеведущим еще не был. Трудился по
ту сторону камеры – корреспондентом новостной программы.
И вообще делал первые шаги на
местном ТВ. Но не в журналисткой профессии: до этого он уже
несколько лет работал собкором
«Радио России» (ВГТРК) в Томске.
– Приезжаем с оператором Олегом Мутовкиным на съемку. Заходим в кабинет, чтобы оставить
верхнюю одежду. О чем-то между
собой разговариваем. И вдруг сидящая за столом женщина поднимает голову от своих бумаг,
в которых только что что-то усердно писала, и восклицает: «Вы –
Мурашов Андрей?» «Точно, – говорю, – это я». Дальше звучит
сакраментальная фраза: «Я ваши
сюжеты на радио с детства слушаю!» А она по возрасту мне как
минимум в матери годится. Долго
еще после того случая Мутовкин
меня подкалывал: «На твоих сюжетах, Мурашов, не одно поколение пенсионеров выросло», – со
смехом вспоминает Андрей.

«Не знаю, как там
у звезд, но я…»
Сегодня этого обаятельного ведущего новостей и ток-шоу знает,
наверное, каждый томич. Прогулки по городу – тому подтверждение. Увидев идущего навстречу
Андрея, люди частенько расплываются в улыбке.
– Не знаю, как относятся к своей узнаваемости звезды и как это
происходит в столицах, но меня
внимание людей не напрягает, – признается телеведущий. –
Томск – город интеллигентный,
камерный, домашний. И реакция
у людей соответствующая: доброжелательное любопытство.
К тебе относятся по-свойски в самом хорошем смысле этого слова:
он – наш, значит, можно к нему подойти, поговорить о чем-нибудь.
Описанный выше случай – первый раз, когда Андрей понял,
что он узнаваем в городе. Тогда
только по бархатному голосу. Теперь благодаря телевидению еще
и внешне. Фраза про «я вас с детства знаю» тоже показательна.
По-настоящему любимых ведущих мы воспринимаем как давних близких знакомых.
С недавнего времени Андрей
Мурашов ведет собственный проект «История настоящего» на телеканале «Томское время». Дважды в месяц он знакомит зрителей
с историей известных зданий,
сдабривая ее связанными с ними
любопытными событиями, людьми, легендами. А уж как сочно
и интересно Андрей может рассказывать про историю Томска,
известно всем и по разным тематическим рубрикам, которые он
вел в разное время.

Осторожно: яды!
Чтобы подготовить один выпуск проекта «История настоящего», надо потратить несколько

«Есть у меня такая
зависимость»
Известный томский телеведущий о своей большой
любви и маленьких слабостях

недель. Самая серьезная работа –
сбор информации. Всегда хочется раскопать что-то интересное,
необычное, неизвестное людям.
А это уже талант: дать непредсказуемый поворот предсказуемой теме. У Андрея Мурашова
такой талант есть. Может быть
потому, что он сам интересуется
прошлым Томска и любит этот
город.
– Я давно и целенаправленно
собираю информацию по истории города. За два десятка лет
накопилось много материалов.
Далеко не все они использованы
в прошлых проектах. Есть еще
чем вас удивить, – заверяет автор
проекта.
Собирать информацию он продолжает до сих пор. Часто любопытные детали всплывают
случайно. Зацепившись за такую,
Андрей может раскопать совершенно потрясающие истории.
– Несколько лет назад в книге
Валерия Уйманова наткнулся на
упоминание о существовавшем
в 1920-е годы в Томске тюремном театре, – приводит пример
Андрей Мурашов. – Стал искать
информацию в разных источниках. Оказалось, тюремный театр,
в котором играли заключенные,

пользовался огромной популярность и с успехом гастролировал
по учреждениям системы от Урала до Якутска. Игрались полноценные спектакли, в том числе
оперные, с живой музыкой. Представляете культурный и профессиональный уровень тогдашних
сидельцев?
Проект телеканала «Томское
время» посвящен памятникам
архитектуры. Андрей Мурашов
и здесь остается верен себе. Например, удивил историей про
бывший городской ломбард (сегодня в этом здании располагается Центр документации новейшей истории Томской области).
Денег на его строительство в казне не было. Городские депутаты,
проникшись
необходимостью
появления в Томске ломбарда,
построили здание сами. Занимали и перезанимали друг у друга
деньги под векселя и проценты.
Владелец кирпичного завода,
депутат, отпускал кирпич по себестоимости. Как было написано
в газетной заметке тех лет (начало XX века): впервые в истории
томской городской Думы депутаты не только что-то решили, но
сами взялись за дело и довели его
до конца.

Или неизвестная широкой общественности история из жизни
химического корпуса ТПУ. В годы
Великой Отечественной войны
там существовала секретная охраняемая лаборатория. Вхож
в нее был только профессор Кулев, проводивший там опыты.
Какие – никто не знал. Уже после
смерти ученого стало известно:
он занимался созданием противоядий. В сейфе, вмурованном
в стену лаборатории, обнаружился огромный набор пробирок
с отравляющими веществами,
в том числе сильнодействующими. Разбейся по случайности одна
из них, и полгорода не было бы
в живых.
Сейчас Андрей работает над
очередным выпуском проекта.
Он будет посвящен ярким страницам и «странным сближеньям»
в истории Воскресенской церкви.

Возьмите книгу.
И не возвращайте,
пожалуйста!

Приходишь на премьеру, обязательно встретишь в зрительном
зале Мурашова. Заглянешь на
открытие какой-нибудь интересной выставки – та же история. На

ярком концерте филармонического сезона – тоже. Такие культурные выходы для Андрея уже
давно не работа – потребность.
Хотя для телевизионных целей
он в свое время по театрам походил немало.
– Правда, когда просмотр спектаклей – это твоя работа, удовольствия от него не получаешь, –
смеется Мурашов. – В полной
мере я это ощутил, когда делал
на «Радио России» передачу про
столичные театры. В неделю отсматривал по два-три спектакля.
И далеко не каждый из них был
шедевром. Хотя ярких впечатлений и незабываемых встреч тоже
хватало. Например, по-прежнему
не видел ничего лучше спектаклей «Мастерской Петра Фоменко». Посчастливилось поговорить
о жизни и искусстве, в том числе
на его кухне, с ныне покойным
Михаилом Казаковым.
О переезде в столицу Андрей
Мурашов никогда всерьез не задумывался. Всегда воспринимал
Москву исключительно как город
для работы. Знал, что едет туда
на время. Не знал только, на какое. Но когда его «столичный заплыв» благополучно завершился,
в Томск возвращался с большим
удовольствием и радостью.
Поездки по-прежнему играют
в его жизни значимую роль. Не
всегда это путешествия за границу. Вояж по России тоже вдохновляет. Главное, как выражается
Андрей, сменить картинку. Это
и отдых, и шанс узнать что-то новое, и возможность по-другому
взглянуть на привычные вещи.
Гастрономические впечатления
в поездках помогают ощутить
вкус жизни. Заядлый кофеман,
он везде пробует бодрящий напиток. Другая слабость – мороженое. Во время недавней поездки
во Флоренцию нашел желатерию,
где можно попробовать, например, авторское мороженое с сыром с голубой плесенью. А в Питере полюбил мороженое с белыми
грибами.
Еще одна большая любовь Андрея – хорошая литература. Это
хобби и образ жизни в одном флаконе. В топе любимых авторов –
Улицкая, Рубина, проза Чехова
и книги по истории Бориса Акунина. А еще все знакомые знают:
Мурашову книги можно не возвращать!
– Книга должна работать: прочел сам – передай другому, – говорит телеведущий. – К тому же моя
домашняя библиотека уже давно
не вмещает новые тома. Львиная
доля собраний – по краеведению
и истории Томска. К ним обращаюсь постоянно, в том числе для
работы. Чего не скажешь про художественную литературу. Я еще
хочу так много всего прочесть,
что знаю наверняка: к уже прочитанной книге вряд ли когда-нибудь вернусь.
Зато телевизор телеведущий
включает крайне редко. Неинтересно. Исключение – новостные
программы, старый добрый КВН
и программа про путешествия
«Орел и решка».
– Когда ты сам работаешь на телевидении, смотришь программы
профессионально: здесь неумелый монтаж, здесь была склейка,
а здесь часть прямой речи явно
вырезана… Какой же это отдых? –
улыбается Андрей Мурашов. –
А вообще телевидение вызывает
очень сильную зависимость. Это
даже не профессия, а образ жизни. Наверное, потому я не хочу
и не смогу с ним расстаться.
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АФИША
ОБЛАСТЬ

ВЕРНИСАЖ

Наследие на холсте

В

областном художественном музее стартовал выставочный проект «Крестный путь». Участие в нем
приняли художники секции «Религиозное искусство» томского
отделения Союза художников
России, а также мастера из Грузии
и Финляндии.
– На выставке представлено
около 150 работ: иконы, золотое шитье, миниатюра, мозаика, а также религиозная живопись, графика, прикладное
искусство и арт-фото, – говорят
организаторы. – Проект направлен на сохранение и развитие исторически сложившихся
церковных традиций религиозной школы иконописи и традиций русского духовного наследия, сформировавшихся на
протяжении веков.

 Выставочный проект «Крестный путь». Томский областной
художественный музей. 9 и 10 июня, с 11.00 до 19.00. Цена билетов
100–200 рублей.

ЗВУКИ МУ

Линия света

Симфоническая
коллаборация

В

и легкостью исполняет терапевтическую сессию, обучающую
способам достижения счастья с
женой, мужем, партнером и миром в целом, – говорят организаторы.
В основе сюжета – конфликт
пары, пытающейся на глазах зрителя развязать сложные психологические узлы, блокаду застоя
и непрощенные травмы, столь
хорошо известные нам всем. По
словам организаторов, пьесу отличает остроумный юмор, хорошо построенный диалог и волнующий ритм.
 Спектакль «Солнечная
линия». «Малина Бар». 9 июня,
18.00. Цена билета 300 рублей.

ЭТНО

От венца до кольца

Ф

ольклорно-этнографический ансамбль «Пересек» приглашает томичей на тематический
концерт русской старинной песни Сибирского региона «От девичьего венца до обручального
кольца». Пройдет он в зрелищном центре «Аэлита».
– Артисты постараются создать
образ русской женщины конца
XIX – начала XX века, начиная с
колыбели, затрагивая период
детства, взросления девочки до
замужества, – говорят организаторы. – Попутно перед зрителем
раскроется ее внутренний мир
чувств, переживаний, радости и
горя. А проникнуть в глубину со-

держания сибирских песен нам
поможет интересный рассказ
старшего научного сотрудника
Томского областного краеведческого музея.
 «От девичьего венца до обручального кольца». ЗЦ «Аэлита». 15 июня, 18.30. Цена билета
100 рублей.

Т

омская филармония завершает 72-й концертный сезон и в честь
этого события приготовила финальное выступление. К тому же одновременно
с концертным сезоном к концу подходит Всероссийский
фестиваль хоров «1 000 голосов», инициатором которого
выступила филармония. Для
финального аккорда выбраны два шедевра для голоса
и симфонического оркестра:
кантаты «Весна» Рахманинова и «Иоанн Дамаскин» Танеева и два симфонических
шедевра – симфонические поэмы «Франческа да Римини»
Чайковского и «Поэма экстаза» Скрябина.
– Вместе с Томским академическим
симфоническим
оркестром во главе с Ярославом Ткаленко великую музыку русских композиторов
исполнят Хоровая капелла
ТГУ (художественный руководитель и дирижер – Виталий
Сотников) и лауреат всероссийских конкурсов, участник
проекта «Большая опера»
Алексей Зеленков (баритон,
Новосибирск), – говорят организаторы. – Сцена БКЗ объединит два прославленных
коллектива, которые давно
сотрудничают и уже не раз
вместе завершали творческие
сезоны в филармонии.
 Закрытие 72-го концертного сезона. БКЗ. 14 июня,
19.00. Цена билетов 300–
1 000 рублей.

ГАСТРОЛИ

«Летучий фрегат» в Томске

Е

сли вы поклонник творчества Алексея Балабанова,
то наверняка еще и любитель музыки Насти Полевой. Ведь песни этой талантливой рок-звезды 1990-х не раз
становились саундтреками к
фильмам режиссера. В четверг
она выступит на сцене томского
клуба «Маяк».

П

одошел к концу учебный год. Начались самые любимые и долгие
каникулы – летние. Но
это не повод сидеть без дела.
Тем более когда в каждом районе области для детворы приготовлены увлекательные занятия. К примеру, в Тегульдете
организованы мастер-классы
по лепке из соленого теста.
– Мастер-классы пройдут в
зале «Животный мир Тегуль-

детской тайги». Они будут
поддерживать тематику зала,
– говорят организаторы. – Занятия разделены на два этапа.
Сначала – мини-экскурсия с рассказом о жителях нашего леса и
показ чучел некоторых из них. А
уже затем сам мастер-класс.
 Мастер-класс «Животные
нашей тайги». Центральная
районная библиотека с. Тегульдет. 11-15 июня, 10.00.
Участие бесплатно.

Одна любовь – Россия

ПОДМОСТКИ

«Малина баре» сыграют
пьесу известного драматурга и режиссера Ивана
Вырыпаева «Солнечная линия». Постановка рассказывает о
том, как строится коммуникация
между людьми.
– Как мы входим в истинный,
глубокий контакт с человеком?
Как слушать и быть услышанным? Как выйти из формальных отношений и начать понастоящему общаться с другими
людьми? Как разработать и пройти по своей дороге, совместно
преодолевая клише семейной
жизни? Мастерски написанная
Иваном Вырыпаевым комедия с
присущими ему чувством юмора

Медведь из печки

– Настя Полева – легенда русского рока, первая леди уральского рока, – говорят организаторы. – В составе группы «Настя»
она записала 12 альбомов. Рокдива также была участницей
свердловской группы «Трек»,
спела дуэтом с Владимиром
Шахриным, Вячеславом Бутусовым, Борисом Гребенщико-

вым, Юрием Шевчуком, Шурой
из группы «Би-2». Сегодня Настя Полева живет и работает в
Санкт-Петербурге и гастролирует с концертами по всей России и
зарубежным сценам.
 Настя Полева. Клуб «Маяк».
14 июня, 19.00. Цена билетов
800–900 рублей.

Ж

ители села Новоселово Колпашевского
района весело отметят главный государственный праздник лета – День
России. Новоселовский Дом
культуры приглашает сельчан
на уличную концертную программу, посвященную этому событию.
– Участники творческих коллективов «Кружева» и «Ассорти» поздравят односельчан
с праздником и подарят концертные номера, которые будут насыщены тематическими

вокальными и танцевальными
композициями. Для зрителей
прозвучат песни о России, дружбе и любви, – говорят организаторы. – Ведущие мероприятия
расскажут об истории праздника, истории Отечества, тем самым вызывая чувство гордости
за свою страну, патриотизма по
отношению к Российской Федерации.
 Концерт «Я в Россию
влюблен». Новоселовский
Дом культуры (Колпашевский
район). 12 июня, 15.00. Вход
свободный.

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ

Лучшее из короткого

В

Центре культуры ТГУ
пройдет показ специальной
программы
крупнейшего международного фестиваля короткометражных фильмов – Best of
Shnit. В отборе участвовало более 3 тыс. работ из 136 стран. В
финальную программу вошло
восемь фильмов общей продолжительностью 90 минут.
– Пестрая подборка стилей и
тем даст представление о самых
разных актуальных тенденциях
в кинематографе – от высоко-

технологичных
графических
экспериментов до экзистенциальных исследований современного общества, – говорят
организаторы. – Тайная сторона жизни охранников парковки,
странное ночное ограбление,
веселая анимация про любовные игры оленей и другие нелепые и романтичные истории,
которые, несомненно, настраивают на летний лад.
 Best of Shnit. ЦК ТГУ.
13 июня, 19.00. Цена билета
250 рублей.

МАМА, ПОЙДЕМ!

Баба-яга тоже женщина!

А

ртисты театра «Скоморох» расскажут самым
маленьким горожанам
веселую музыкальную
сказку о Бабе-яге, которая захотела стать прекрасной принцессой и даже… выйти замуж за
принца! Но сказочные «коллеги» Бабу-ягу не жалуют: Иван-

дурак и видеть ее не желает, а
злой Кощей превращает в лягушку. Что же в итоге случилось
с мечтающей о принце героине,
зрители узнают на спектакле.
 «Царевна Яга». Театр
куклы и актера «Скоморох».
12 июня, 12.00. Цена билета
200 рублей.
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АКТУАЛЬНО

В Томской области зарегистрировано 12,9 тыс.
контрольно-кассовых аппаратов в 4,5 тыс. организаций и ИП.

1 июля в России завершается второй этап
кассовой реформы:
через онлайн-кассы
передавать информацию обо всех операциях напрямую в Федеральную налоговую
службу должны все
предприятия малого
и среднего бизнеса.
Что было сделано для
успешного завершения второго этапа? Насколько рынок готов
к нововведению? Чего
ждать от реформы
в долгосрочной перспективе?

анты. Производители советуют
при выборе онлайн-кассы остановиться на варианте, который
можно подключить как к беспроводному, так и к проводному Интернету.

Касса для успеха

 Анатолий Тетенков

Игра по правилам
На днях покупал бытовую технику, хотел проконсультироваться с менеджером магазина. Он
извинился, попросил подождать
минутку. Чтобы предоставить
рабочее место сотруднику центра
технического обслуживания контрольно-кассовой техники.
Всему причиной реформа ККТ.
Кампания по введению новейших
онлайн-касс началась в России
в июне 2016 года. В ФНС подчеркивают, что основная цель
реформы – создать механизм
максимальной прозрачности денежного оборота. Этому будет
содействовать
бесконтактная
система
администрирования
кассовой техники, исключающая
общение с налоговыми органами.
Чтобы сделать этот процесс бесконфликтным и наиболее ком-

ЦИФРА

≈70%
ККТ региона находятся
в областном центре.

Прозрачный
расчет
Внедрение ККТ нового поколения привело
к другому стандарту успешного бизнеса
фортным для бизнес-сообщества,
был предложен поэтапный переход на использование онлайнкасс для разных категорий хозяйствующих субъектов.
После завершения реформы
большая часть торговых точек
и предприятий из сферы услуг
будет оборудована аппаратами,
которые позволят налоговой
службе получать информацию
обо всех операциях в режиме реального времени.

Контроль без отчетов
К предложенным для плавного проведения реформы мерам
бизнес-сообщество отнеслось положительно. Индивидуальным

предпринимателям на ЕНВД и патенте предоставлен налоговый
вычет на приобретение онлайнкассы. Вычет предусмотрен на
сумму не более 18 тыс. рублей на
каждую единицу приобретенной
онлайн-кассы, включая оплату
сопутствующих услуг: установку онлайн-кассы, приобретение
необходимого
программного
обеспечения, фискального накопителя. Также возможна аренда
контрольно-кассовой техники.
Однако в этом случае налогоплательщик не сможет претендовать на налоговые вычеты: закон
предусматривает льготу только
при приобретении техники.
Сегодня возможна регистрация
ККТ онлайн, без визита в налого-

вую инспекцию, а прозрачность
оборота финансовых потоков,
оперативное получение информации и их автоматизированный
анализ не требуют дополнительных проверок со стороны налоговых органов.
Предсказуемую техническую
сложность – отсутствие Интернета, необходимого для работы
онлайн-касс, – на территории
Томской области удалось решить
заблаговременно. Там, где еще
нет Интернета или работа Сети
затруднена, торговые точки от
участия в реформе освобождаются или работают в режиме офлайн.
Для тех, кто в этот список не попал, есть вполне решаемые вари-

работы. Удобно и государству,
и предприятию. Для всех добропорядочных
налогоплательщиков это отличный способ
демонстрации гражданской лояльности – налоги надо платить
обязательно и работать спокойно. С помощью онлайн-касс это
можно делать легко.

торговли на ЕНВД. На новую
кассовую технику перейдут ИП,
работающие по патенту или на
ЕНВД и имеющие наемных работников, в сфере общепита. Остался лишь ряд направлений сферы
услуг, а также торговли без наемных работников, которые имеют
отсрочку до 1 июля 2019 года.
Хотя первый этап был более
масштабным, ко второму отнеслись с не меньшим вниманием.
Все проблемные нюансы первого
этапа реформы учтены. Чтобы избежать очередей, не нужных никому напряжений, велась информационная кампания в рамках
дорожной карты. В этом процессе
приняли участие администрации
муниципальных
образований,
общественные
объединения,
уполномоченный по защите прав
предпринимателей Томской области. Еженедельно во всех налоговых органах Томской области
работают «открытые классы», где
налогоплательщики
получают
всю необходимую информацию.
Эта работа дала свои плоды.
Сейчас можно с уверенностью
сказать: о сроках перехода на он-

Новые кассы позволяют бизнесу больше зарабатывать. Самые
дешевые простейшие кассы могут только печатать чеки и передавать данные в ФНС, смарттерминалы дают малому бизнесу
возможности автоматизации, выхода к различным приложениям,
кошелькам, платежным инструментам, то есть делают бизнес
более продвинутым. Расширить
базовый функционал более умного устройства можно с помощью
специализированных приложений, например помогающих повысить эффективность контроля
за персоналом или решить часть
логистических вопросов.
Но уже за то, что налоговых
проверок станет значительно
меньше, реформу можно смело
занести в число благоприятных
для роста экономики факторов.
Не исключено, что после того как
все организационные вопросы
будут четко отлажены, бизнес,
в особенности небольшие предприятия, получит от реформы
намного больше плюсов, чем
ожидалось при старте этого глобального проекта.

ЦИФРА

97%

налогоплательщиков
зарегистрировали ККТ
через «Личный кабинет» – без посещения
налоговых органов.

КОММЕНТАРИИ
Ники
Никита
Скри
Скрипник,
начал
начальник отдела
инфо
информации компании «Колесо»
– Сначала мы воспринимали
реформу с некоторым скепсисом,
а к новым требованиям отнеслись настороженно. Но затем
пришло понимание, что такой
подход нам будет выгоден, так
как исключит ряд операций из
работы менеджеров. Но сразу
был вопрос по способу подключения онлайн-касс с учетом наших особенностей: у компании
сеть магазинов в разных городах
страны, а с одной кассой работает несколько менеджеров одновременно. Стандартные решения
по применению ККТ для нашей
учетной системы не подходили,
но выяснилось, что производитель фискальных регистраторов
предоставляет (причем бесплатно) дополнительные программные продукты и для решения такой специфичной задачи.

Если организации требуется
более простая схема, то будет достаточно встроенных решений
в рамках стандартных информационных систем (например, от
«1С»). Один из больших плюсов –
сокращение времени на оформление операции по продаже. Например, не нужно писать товарный
чек от руки: в кассовом чеке есть
ше
вся информация, которая раньше
ке.
отображалась в товарном чеке.
ми
У нас сезонный бизнес с пиками
дая
спроса, бывают дни, когда каждая
каминута на счету. Вот здесь и скаче
зывается автоматизация – очереди меньше, больше довольных
клиентов. Нажал кнопку – и все
в одном документе. К тому же есть
возможность получить кассовый
чек не в бумажном, а в электронном виде (на телефон или почту),
и его уже невозможно будет потерять. Еще плюс – не надо вести
кассовый журнал, выполнять
трудоемкую, малоприятную рутинную работу. Все прозрачно
фиксируется в накопителе.
Теперь вывод однозначный:
внедрение онлайн-касс – это
появление нового стандарта

Алекс
Александр
Карга
Каргапольцев,
главн государглавный
ствен
ственный
налоговый инспектор
УФНС по Томской
области
– Современный
этап
развития
технологий позволяет значительно упростить процессы учета кассовых операций. Через несколько недель завершится второй
этап реформы применения ККТ.
С 1 июля этого года вслед за крупными организациями первого
этапа на новый формат работы
перейдут средние и малые предприятия, микробизнес в сфере

лайн-кассы знают все предприниматели. Работа по приобретению и регистрации идет без пауз,
активность предпринимателей
растет.
Второй этап принимается налогоплательщиками без негативной реакции. Требование закона
нужно неукоснительно выполнять, и именно с этого начинается ответственность налогоплательщика. Работа в Сети стала
выгодным и удобным делом для
всех участников процесса товарно-денежного обмена: продавец
точно знает свой товарный оборот и имеет возможность оперативно влиять на активность
продаж, а покупатель получает
полную информацию о качестве
и легальности товара.
Если, несмотря на все усилия,
все же останутся те недальновидные бизнесмены, кто все-таки
проигнорирует требования закона, то они могут быть подвергнуты суровым санкциям, вплоть до
приостановления деятельности
по суду. Но, думаю, вряд ли кто
будет действовать себе во вред:
невыгодно.
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление
Администрации Томской области от 23.05.2018 № 221а

Об утверждении перечня населенных пунктов Томской области, подверженных угрозе лесных пожаров
В соответствии с пунктом 490 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме», пунктом 162 части 2 статьи 4 Закона Томской области от 12 октября 2005 года № 184-ОЗ «О пожарной безопасности в Томской области» и на основании
данных, представленных главами муниципальных образований Томской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить перечень населенных пунктов
Томской области, подверженных угрозе лесных
пожаров, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2 Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области обеспечить ежегодное составление
паспортов населенных пунктов, подверженных
угрозе лесных пожаров, к началу пожароопасно-

го сезона на каждый населенный пункт, подверженный угрозе лесных пожаров, в соответствии
с формой, установленной приложением № 7
к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
25042012 № 390 «О противопожарном режиме».
3 Признать утратившим силу постановление Администрации Томской области от
03052017 № 174а «Об утверждении перечня

населенных пунктов Томской области, подверженных угрозе лесных пожаров» (Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 10052017).
4 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области по вопросам безопасности.
И.о. Губернатора Томской области
А. М. Рожков

Утвержден
постановлением Администрации Томской области от 23.05.2018 № 221а
Перечень населенных пунктов
Томской области, подверженных угрозе
лесных пожаров
Муници№ пальное
п/п образование
1
Алексан2
дровский
3
район
4
5
6
7
Асиновский
8
район
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 Бакчарский
20 район
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36 Верхнекет37 ский район
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47 Зырянский
48 район
49
50
51
52
53
54
55
56 Каргасокский район
57
58
59
60
61
62

Населенный пункт
д. Ларино
с. Назино
п. Октябрьский
п. Северный
с. Батурино
п. Первопашенск
п. Ноль-Пикет
с. Копыловка
д. Гарь
с. Минаевка
п. Большой Кордон
с. Высокий Яр
д. Крыловка
д. Вавиловка
д. Сухое
с. Подольск
п. Плотниково
с. Бородинск
с. Поротниково
д. Чумакаевка
д. Полынянка
с. Парбиг
п. Средняя Моховая
п. Кедровка
с. Новая Бурка
с. Большая Галка
с. Кёнга
р.п. Белый Яр
д. Полуденовка
п. Степановка
д. Максимкин Яр
п. Катайга
с. Палочка
п. Ягодное
п. Нибега
п. Санджик
п. Центральный
п. Дружный
п. Лисица
п. Клюквинка
п. Сайга
с. Усть-Озерное
п. Рыбинск
д. Тайное
п. Макзыр
п. Прушинский
с. Семеновка
с. Окунеево
с. Тукай
п. Молодежный
с. Новый Тевриз
п. Неготка
п. Киевский
с. Тымск
с. Сосновка
п. Восток
с. Новый Васюган
с. Вертикос
п. Большая Грива
с. Мыльджино
с. Старая Березовка
с. Староюгино

Количество
4

7

16

18

4

13

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Кожевниковский
район

Колпашевский район

Кривошеинский
район

Молчановский район

Парабельский район

Первомайский район

с. Базой
с. Киреевск
д. Астраханцево
д. Чугунка
п. Дальнее
п. Куржино
с. Новоселово
д. Белояровка
д. Мохово
п. Большая Саровка
д. Север
с. Копыловка
с. Красный Яр
д. Новоисламбуль
с. Малиновка
с. Кривошеино
с. Петровка
д. Елизарьево
д. Новониколаевка
д. Старосайнаково
д. Егорово
с. Володино
с. Жуково
с. Сулзат
с. Суйга
д. Майково
с. Тунгусово
с. Соколовка
п. Осипово
п. Заводской
с. Высокий Яр
с. Нельмач
д. Прокоп
д. Сенькино
д. Чановка
с. Новосельцево
д. Малое Нестерово
с. Старица
д. Тарск
д. Усть-Чузик
с. Нарым
д. Луговское
с. Алатаево
д. Талиновка
п. Францево
п. Тазырбак
д. Успенка
п. Беляй
д. Крутоложное
д. Торбеево
д. Тиндерлинка
п. Улу-Юл
п. Аргат-Юл
п. Орехово
с. Первомайское
д. Ломовицк-2
п. Майский
п. Борисова Гора
ст. Куендат
п. Новый
с. Комсомольск
д. Балагачево
ст. Балагачево
с. Куяново
д. Калмаки
д. Уйданово
с. Городок
д. Кульдорск
д. Березовка
д. Малиновка
д. Лиллиенгофка
с. Новомариинка
д. Туендат

3

9

11

5

16

44

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

д. Верх Куендат
д. Калиновка
д. Вознесенка
д. Царицынка
с. Сергеево
д. Сахалинка
д. Рождественка
Первомайский район п. Узень
ст. Сахалинка
с. Ежи
п. Заречный
д. Петровск
с. Альмяково
с. Апсагачево
п. Совхозный
п. Четь-Конторка
п. Белый Яр
с. Тегульдет
д. Байгалы
п. Орловка
п. Черный Яр
Тегульдет- д. Берегаево
ский район д. Новошумилово
п. Красный Яр
д. Куяновская Гарь
п. Центрополигон
п. Покровский Яр
д. Озерное
д. Красная Горка
с. Семилужки
с. Итатка
с. Томское
с. Корнилово
д. Лязгино
д. Аркашево
п. Смена
п.
Заречный (Малиновское
172
сельское поселение)
173
с. Моряковский Затон
174
д. Козюлино
175
с. Половинка
176
д. Губино
177
д. Нагорный Иштан
178
п. Поздняково
179
с. Петропавловка
180
с. Рыбалово
181
д. Карбышево
182
д. Лаврово
183
д. Верхнее Сеченово
184
д. Чернышевка
185 Томский
д. Аксеново
186 район
с. Лучаново
187
с. Малиновка
188
с. Александровское
189
п. 86-й квартал
190
п. Кайдаловка
191
д. Конинино
192
д. Воронино
193
д. Новомихайловка
194
с. Сухоречье
195
д. Милоновка
196
д. Сафроново
197
д. Малая Михайловка
198
с. Межениновка
199
п. Басандайка
200
с. Наумовка
201
д. Михайловка
202
д. Бобровка
203
д. Георгиевка
204
д. Надежда
205
с. Турунтаево
206
д. Подломск
207
д. Спасо-Яйское

44

14

81

208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
Томский
227 район
228
229
230
231
232
233
234
235

д. Халдеево
с. Новоархангельское
д. Перовка
д. Горьковка
д. Суетиловка
д. Ипатово
с. Калтай
с. Кафтанчиково
с. Тахтамышево
д. Кисловка
д. Головина
с. Зоркальцево
д. Кудринский участок
д. Борики
д. Березкино
д. Быково
д. Коломино
д. Кандинка
с. Курлек
д. Госконюшня
д. Березовая Речка
д. Малое Протопопово
д. Большое Протопопово
с. Батурино
п. Синий Утёс
д. Казанка
с. Вершинино
с. Яр
п.
Заречный (Меженинов236
ское сельское поселение)
237
п. Мирный
238
п. Трубачево
239
с. Новорождественское
240
д. Мазалово
241
д. Романовка
242
д. Новостройка
243
д. Плотниково
244
д. Бодажково
245
с. Коларово
246
с. Третья Тига
247
с. Гореловка
248
с. Лось-Гора
Чаинский
249 район
п. Новые Ключи
250
д. Черемхово
251
с. Андреевка
252
с. Гришкино
253
п. Победа
254
д. Бушуево
255
д. Кулманы
256
с. Монастырка
257
с. Вороновка
Шегарский
258 район
д. Тызырачево
259
д. Дегтяревка
260
д. Кайтес
261
с. Мельниково
262
д. Новониколаевка
263
д. Подоба
264 Город
г. Кедровый
265 Кедровый п. Лушниково
г. Северск
266
267
п. Орловка
268 Городской п. Самусь
округ ЗАТО
269 Северск
д. Чернильщиково
270
д. Кижирово
271
д. Семиозерки
272
с. Тимирязевское
273
д. Киргизка
274 Город
г. Томск, мкр-н Штамово
Томск
275
г. Томск, мкр-н Спутник
276
г. Томск, мкр-н Сосновый Бор

81

7

11

2

6

5

Постановление Администрации Томской области
от 25.05.2018 № 224а

Об установлении Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля за соблюдением
требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей
В соответствии с пунктом 2 статьи 12.1 Федерального закона от
24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации», статьей
2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить Порядок организации и осуществления регионального

государственного контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере
организации отдыха и оздоровления
детей согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной
политики Администрации Томской

области обеспечить опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после
дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике.
И.о. Губернатора
Томской области
А.М. Рожков

Приложение
к постановлению Администрации Томской области от 25.05.2018 № 224а
Порядок организации и осуществления регионального
государственного контроля за
соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере организации
отдыха и оздоровления детей
1. Настоящий Порядок определяет
механизм организации и осуществления уполномоченными исполнительными органами государственной власти Томской области регионального
государственного контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере
организации отдыха и оздоровления
детей (далее – региональный государственный контроль).

2. Региональный государственный
контроль осуществляют:
1) Департамент по вопросам семьи и детей Томской области – при
организации отдыха и оздоровления детей Томской области в санаторных оздоровительных лагерях
круглогодичного действия и загородных стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления,
находящихся на территории Томской области;
2) Департамент общего образования Томской области – при организации отдыха и оздоровления детей
Томской области в лагерях, организованных образовательными организациями, находящимися в ведении
указанного органа (с круглосуточным
или дневным пребыванием);

3) Департамент профессионального образования Томской области
– при организации отдыха и оздоровления детей Томской области в
специализированных (профильных)
лагерях (лагерях труда и отдыха),
открытых на базе организаций, находящихся в ведении указанного
органа;
4) Департамент по молодежной
политике, физической культуре и
спорту Томской области – при организации отдыха и оздоровления детей
Томской области в спортивно-оздоровительных центрах, действующих
на базе организаций, находящихся в
ведении указанного органа;
5) Департамент социальной защиты населения Томской области – при
организации отправки детей в орга-

низации отдыха и оздоровления по
путевкам, предоставляемым Департаментом по вопросам семьи и детей
Томской области.
3. Уполномоченные исполнительные органы государственной власти
Томской области, указанные в пункте
2 настоящего Порядка, осуществляют
региональный государственный контроль в соответствии с требованиями
Федерального закона от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и
настоящего Порядка.
4. Должностные лица несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность

за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них
обязанностей по осуществлению регионального государственного контроля.
5. Решения и действия (бездействие) должностных лиц могут быть
обжалованы в административном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Информация о результатах
регионального государственного
контроля размещается на официальных сайтах уполномоченных
исполнительных органов государственной власти Томской области,
указанных в пункте 2 настоящего
Порядка, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
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ОТДОХНЕМ
ГОРОСКОП
ОВЕН
Ваши желания и замыслы будут исполняться
в той мере, в какой
они искренни и не
противоречат интересам других людей. Не
стоит отрицать свои
промахи, постарайтесь
своевременно исправлять допущенные
ошибки. Не раздражайтесь по пустякам и не
обращайте внимания
на не всегда уместные
замечания коллег.

ТЕЛЕЦ
Сходите в гости к
родителям, организуйте пикник с друзьями.
В среду обдумайте,
что вам хотелось бы
изменить в ближайшем будущем. Будьте собранны, и вы
сможете успеть сделать
многое, практически
не чувствуя усталости.
В четверг может поступить важное деловое
предложение, не отказывайтесь от него.

БЛИЗНЕЦЫ
Может повыситься
ваша социальная активность, у вас появится
возможность управлять
ситуацией, влиять на
грядущие события. В
понедельник вы можете
устроить вечеринку для
друзей и хорошенько
повеселиться. В четверг
постарайтесь слушать
окружающих и понимать их потребности.
Выходные проведите с
семьей.

РАК
Творческая работа
будет положительно
влиять на ваше настроение. Постарайтесь побороть острое
желание ввязаться в
авантюру, если таковое
возникнет. Прислушайтесь к советам близких
людей, они помогут
вам решить даже
тупиковые, на первый
взгляд, вопросы. Смело
стройте и реализуйте
свои планы.

ЛЕВ
В понедельник не отказывайтесь от помощи
друзей, но и не пытайтесь передать всю ответственность другим.
В профессиональной
сфере постарайтесь не
форсировать события.
Сейчас необходимы не
только прямота и целеустремленность, но
и терпение и дипломатия. В семье возможны
разногласия и взаимные претензии.

ДЕВА
Интуиция – ваш верный
и надежный друг на
этой неделе. Стоит научиться ей доверять, по
крайней мере на этот
период. Вполне возможно ваше деятельное
участие в каких-либо
интеллектуальных проектах. Однако не стоит
работать слишком
много, ваше служебное
рвение не оценят. Не
пытайтесь делать десять дел одновременно.

СКАНВОРД
ВЕСЫ
Первая половина недели будет насыщена
событиями, деловыми
и личными встречами.
Среда – хороший день
для решения наболевших вопросов, вероятно
получение конфиденциальной информации.
Не стройте планов на
четверг. Пятница –
благоприятное время
для решения семейных
неурядиц.

СКОРПИОН
Неделя будет полна
разнообразными
приятными событиями. Ваши творческие
и деловые проекты
принесут прибыль. Вы
сумеете проявить свои
таланты, что позволит
быстро и эффективно
выполнить любое задание начальства. Благоприятное время для
важных переговоров,
возможны зарубежные
командировки.

СТРЕЛЕЦ
Первая половина недели может вызвать
у вас разочарование.
Пока другие отдыхают,
вам придется работать. Однако вы будете
медленно, но верно продвигаться к намеченным целям. В четверг
вас ждет приятный
сюрприз. Пятница благоприятна для поездок,
переговоров, обсуждения дел с коллегами,
начала новых проектов.

КОЗЕРОГ
Вы можете стать генератором новых идей,
но не стоит хвастаться
успехами, вы можете
вызвать зависть окружающих. Постарайтесь
создать оптимально удобный режим
работы, позволяющий
экономно использовать время и силы. В
понедельник лучше не
начинать новых дел, а в
четверг стоит подумать
о личной жизни.

ВОДОЛЕЙ
Наступает хорошее
время для реализации
крупных проектов, вам
понадобятся инициативность и решительность. Во вторник
появится возможность
выхода на более высокий профессиональный
уровень с хорошими
карьерными перспективами. В четверг не
стоит назначать важные встречи – вы все
равно опоздаете.

РЫБЫ
В новых начинаниях
вы получите понимание и одобрение от
начальства. Эта неделя
обещает быть продуктивной, но спокойной.
Не бойтесь препятствий на вашем пути,
они вполне преодолимы. В среду вас могут
порадовать известия
издалека. В пятницу
постарайтесь найти
время для общения с
родственниками.

АНЕКДОТЫ

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

– Люся, ты смотрела
фильм «Гибель Помпеи»?
– Это про Помпею?
– Круто! А теперь угадай, что с ней стало?

Это что же получается?
Если красивых и умных
одновременно не бывает,
значит, я вообще не существую?

Жена бросила меня,
потому что я паникер и
параноик.
UPD: А нет, она просто
выходила за почтой.


Опытные болельщики знают около десяти
рифм к фамилии Мутко.
У строителей фантазия
намного богаче...

Если с человеком каши
не сваришь, это не значит, что он не может заварить кашу.

Отец случайно проглотил флешку. Теперь его в
семье так и называют –
папка с файлами.

Я не вожу автомобиль,
не принимаю антибиотики и вообще делаю
все возможное, чтобы
не было причин отказываться от алкоголя.


Во времена СССР
за хоккей мы были
спокойны, а вот футболисты
были
непредсказуемы. Сейчас
непредсказуема
хоккейная сборная, а вот
за футбольную мы совершенно спокойны.

Лайфхак:
Если вы будете каждый месяц откладывать
понемногу, то уже через
год удивитесь, как мало
накопилось…

Мечта любой девушки: чтобы в сумочке,
когда ее открываешь, загорался свет, как в холодильнике.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 21 (939) от 25 мая
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Ведущая рубрики
Елена Реутова

Специалисты отвечают
на вопросы читателей

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

эксперту
ЗДОРОВЬЕ

Полгода назад сын уехал на ПМЖ за границу. Остались неоплаченные налоги. Можно ли их списать? И если нет, что будет, если он их не оплатит?
Анна Родионовна, Стрежевой

Коллега помешалась на безглютеновой диете, уверяет, что глютен очень вреден для здоровья. Но ведь он содержится во многих привычных нам продуктах. Так ли опасен глютен на самом
деле?
Анна Ш., Томск

– ФЗ о налоговой амнистии предусматривает списание налоговой задолженности
для физических лиц.
Списанию подлежит сумма налоговой
задолженности по имущественным налогам (к ним относятся транспортный налог, налог на имущество физических лиц
и земельный налог), образовавшаяся по
состоянию на 1 января 2015 года, а также
соответствующая сумма по пени, начисленная на указанную задолженность.
Если налог не уплачен, то налоговые
органы направляют налогоплательщику требование об уплате. В случае неуплаты или неполной уплаты налога
в установленный срок производится
взыскание налога в бесспорном порядке. Согласно п. 1 ст. 48 НК РФ в случае
неисполнения
налогоплательщиком
– физическим лицом в установленный
срок обязанности по уплате налога налоговый орган вправе обратиться в суд
с заявлением о взыскании налога. Это
происходит за счет имущества, в том
числе денежных средств на счетах в
банке, электронных денежных средств,
переводы которых осуществляются с использованием персонифицированных
электронных средств платежа, и наличных денежных средств данного физического лица в пределах сумм, указанных в
требовании об уплате налога.

Заявление о взыскании налога за счет
имущества физического лица подается в
отношении всех требований об уплате налога, по которым истек срок исполнения и
которые не исполнены этим физическим
лицом. Заявление подается налоговым органом в суд, если общая сумма налога, сбора, пеней, штрафов, подлежащая взысканию, превышает 3 тыс. рублей.
На сумму недоимки будет начислена
пеня. Это денежная сумма, которую налогоплательщик должен выплатить в случае
уплаты причитающихся сумм налогов или
сборов. Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения
обязанности по уплате налога или сбора,
начиная со следующего за установленным
законодательством о налогах и сборах дня
уплаты налога или сбора.
Если имущество, на которое начислен налог, осталось в собственности вашего
сына, от уплаты налога переезд его не
освобождает.
Лариса Прокудина,
заместитель
директора
по работе с налогоплательщиками
ИП и ФЛ компании
«Превентива»

– ГЛЮТЕН действительно содержится во многих продуктах, например в овсянке. Он вреден для людей, у которых есть генетически обусловленное нарушение функции тонкого
кишечника, связанное с дефицитом ферментов, расщепляющих
пептид глютен. Это заболевание называется целиакией. Для тех,
у кого данного заболевания нет, он безвреден.
С целью исключения данной патологии вы и ваша коллега можете обратиться за консультацией к врачу-гастроэнтерологу. Он
лечит органы, принимающие непосредственное участие в процессе пищеварения, а также в усвоении поступающих в организм
вместе с пищей питательных веществ.
Евгения Груздева,
врач высшей категории, врач-гастроэнтеролог СибГМУ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ
Ребенку семь лет. Он устал и не захотел идти со мной в магазин,
остался в машине. На парковке прохожий начал пинать по машине, чтобы сработала сигнализация и я вышел. Кричал, что я
не имею права оставлять ребенка одного. Так ли это? Кто прав в данной
ситуации?
Василий, Северск

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ
В какие сроки можно предъявить претензию туроператору
или турагенту по качеству туристского продукта?
Мария Анисимовна, Томск
– ПРАВООТНОШЕНИЯ граждан с туроператором (турагентом) регулируются главой
39 ГК РФ, Федеральным законом № 132
«Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации», Законом № 2300-1
«О защите прав потребителей» и Правилами оказания услуг по реализации туристского продукта.
В силу п. 1 ст. 451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или
расторжения. Если иное не предусмотрено
договором или не вытекает из его существа.
Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно
предвидеть, договор вообще не был бы ими
заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.
К таким обстоятельствам относятся:
ухудшение условий путешествия, указанных в договоре; изменение сроков совершения путешествия; непредвиденный рост
транспортных тарифов; невозможность
совершения туристом поездки по независящим от него обстоятельствам (болезнь
туриста, отказ в выдаче визы и другие
обстоятельства); информация уполномоченного органа государственной власти о
наличии в стране временного пребывания
угрозы безопасности здоровью граждан.
В соответствии со ст. 9 Закона «Об основах туристской деятельности в РФ» тур-

оператор (турагент) несет ответственность
перед туристом и (или) иным заказчиком за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации
туристского продукта.
Ч. 8 ст. 10 этого же ФЗ установлен порядок и сроки предъявления претензии к качеству туристского продукта. Они предъявляются туристом и (или) иным заказчиком
туроператору в письменной форме в течение 20 дней со дня окончания действия договора и подлежат рассмотрению в течение
10 дней со дня получения.
Несоблюдение претензионного порядка
при предъявлении потребителем гражданского иска туроператору является основанием для оставления искового заявления
без рассмотрения. Порядок предъявления
претензий и ответственность сторон по договору о реализации туристского продукта
регламентированы в гл. V Правил оказания
услуг по реализации туристского
уристского продукта.

Ольга Игнатьева,
начальник отдела
защиты прав
потребителей
Управления
Роспотребнадзора
по Томской
области

– В ПРОШЛОМ году п. 12.8 ПДД «водитель
может покидать свое место или оставлять
транспортное средство, если им приняты
необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного
средства или использование его в отсутствие водителя» был дополнен следующим абзацем: «Запрещается оставлять в
транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в
отсутствие совершеннолетнего лица».
За нарушение этого правила ч. 1 ст. 12.19
КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или административного штрафа
в размере 500 рублей (в Москве и СанктПетербурге – 2 500 рублей).
Конечно, вы можете оставить ребенка
семи лет в автомобиле одного. Однако не

стоит забывать, что дети очень любопытны и любят нажимать различные кнопочки, рычажки. Были случаи, когда дети,
оставленные одни в транспортном средстве, заводили автомобиль, мопед и другие виды техники. Так
к что это может привести к ДТП и травмированию
рованию ребенка.
Виктор Карташов,
начальник
отделения
пропаганды
безопасности
дорожного
движения
Управления
ГИБДД УМВД
России
по Томской
области
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

в целях исполнения государственного (муниципального) контракта от 21 мая 2018 года № Ф.2018.210196 в период с 21 мая 2018 года по 20 ноября 2018 года будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
администрация Томского района. ______________________________
________________________________________________________________________
Адрес: 634050, г. Томск, ул. Карла Маркса, 56.
Адреса электронной почты: raa@atr.tomsk.gov.ru;
radkova@atr.tomsk.gov.ru.
Номера контактных телефонов: 40-88-45, 40-89-72.
Исполнителем комплексных кадастровых работ являются кадастровые инженеры:
Фамилия, имя, отчество: Сысоева Татьяна Сергеевна.
Адрес: 634050, Томская область, г. Томск, ул. Советская,
д. 2.
Адрес электронной почты: stssav@mail.ru. Номер контактного телефона 8-906-954-50-13.
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 70-11-87, дата выдачи
03.03.2011.
Фамилия, имя, отчество: Перемитина Марина Викторовна.
Адрес: 634050, Томская область, г. Томск, ул. Советская, д. 2.
Адрес электронной почты: Land_realty@mail.ru. Номер
контактного телефона 8 (382-2) 90-00-21.
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 70-10-28, дата выдачи
20.12.2010.
Наименование саморегулируемой организации в сфере
кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер: СРО «Ассоциация «Объединение кадастровых инженеров».
Наименование юридического лица, с которым заключен
государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры: ООО
«Земля и недвижимость».

«ÒÎÌÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»
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График выполнения комплексных кадастровых работ
Время выпол- Место выполнения Виды работ
нения работ работ
Не позднее
01.07.2018

Не позднее
15.09.2018

Разработка проекта
карты-плана территории
и направление его заказчику для рассмотрения
и утверждения

634570, Томский
район,
с. Богашево, ул. Советская, 6,
администрация
Богашевского сельского поселения

Согласование местоположения границ земельных
участков с заинтересованными лицами путем
участия в заседаниях
согласительной комиссии в установленном
Федеральным законом
от 24 июля 2007 года
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»
порядке

Оформление проекта
карты-плана территории в окончательной
редакции (с учетом акта
согласования местоположения границ, заключений согласительной
634050, г. Томск,
ул. Карла Маркса, 56, комиссии) и представление его на утверждение
Администрация
заказчику на бумажном
Томского района
носителе
634050, г. Томск,
ул. Советская, 2,
ООО «Земля и недвижимость»

Не позднее
01.10.2018

Не позднее
05.10. 2018

Подготовка карты-плана
территории в форме
электронного документа
634050, г. Томск,
и направление в филиал
ул. Советская, 2,
ФГБУ «ФКП Росреестра»
ООО «Земля и недви- по Томской области
с включением в состав
жимость»
сведений об утверждении карты-плана
территории

Не позднее
20.11. 2018

Исправление любых
ошибок, выявленных
филиалом ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Томской
области в процессе
внесения сведений об
объектах недвижимости
634050, г. Томск,
в Единый государственул. Советская, 2,
ный реестр недвижимоООО «Земля и недви- сти и предоставление
жимость»
заказчику подтверждающих документов
о внесении сведений об
объектах недвижимости
в Единый государственный реестр недвижимости

Часть тиража по договорным обязательствам с рекламодателями распространяется бесплатно

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 №
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения»
собственник 34 земельных долей
муниципальное образование «Староювалинское сельское поселение» извещает участников общей
долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
70:07:0000000:38 о необходимости
согласования проекта межевания
земельного участка. Исходный
кадастровый номер земельного
участка 70:07:0000000:38, участок
расположен по адресу: Томская область, Кожевниковский р-н, при-
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Подписаться на

ЭЛЕКТРОННАЯ
ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
(полная копия
бумажного
варианта)

634050, г. Томск,
ул. Советская, 2,
ООО «Земля и недвижимость»

за 150 рублей

ЭТО РЕАЛЬНО!
Подробности: 900-493, buz@tnews.tomsknet.ru tomsk-novosti.ru

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ
к указанным объектам недвижимости исполнителю
комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» вправе
представить исполнителю комплексных кадастровых
работ в письменной форме в течение 30 рабочих дней
со дня публикации этого извещения сведения об адресе
правообладателя и (или) об адресе электронной почты
правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи
20 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового
учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии
rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения
комплексных кадастровых работ, сведения о которых
отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица
вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2
статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости,
для внесения исполнителем комплексных кадастровых
работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить
по адресу: 634050, г. Томск, ул. Советская, 2, ООО «Земля
и недвижимость».
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе
самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости
сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

мерно в 38 км от с. Кожевниково
на запад (в границах земель КСП
«Хмелевское»).
Заказчиком работ по подготовке
проекта межевания выступает муниципальное образование «Староювалинское сельское поселение»,
почтовый адрес: 636765, Томская
область, Кожевниковский район,
с. Старая Ювала, ул. Ульяновская, 3а.
Проект межевания подготовлен
кадастровым
инженером
Войновым Михаилом Михайловичем, квалификационный аттестат № 70-13-239, адрес: 636160,
Томская область, Кожевниковский
район, с. Кожевниково, ул. Лени-

на, 2, адрес электронной почты:
mihail_voinov@mail.ru. Тел.: 8-962776-38-33, 8-952-887-31-76.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 636160, Томская область, Кожевниковский район,
с. Кожевниково, ул. Ленина, 2, с
понедельника по пятницу с 08.00
до 12.00 и предоставить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка от
заинтересованных лиц в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения.

900-496, 900-493, 25-73-77

«ЭФФЕКС Красный корень» –
чтоб мужчина был доволен!
ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ
100% НАТУРАЛЬНОЕ2 ЛЕКАРСТВЕННОЕ
СРЕДСТВО
y Улучшает потенцию3 в результате лечения хронического простатита4
y Снимает воспаление, боль, отеки
y Избавляет от необходимости вставать по ночам
Красный корень – чудодейственное растение для мужской силы. Растет высоко в горах Алтая, вблизи вечных ледников.
Компания «Эвалар» выпускает лекарственный препарат «Красный корень»,
в котором воплощены вековые рецепты приготовления и сохранена вся его
легендарная сила.
www.evalar.ru apteka.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Томск Эвалар: 40-02-22, 40-11-18, 41-66-36,
43-52-72, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55; Аптека Вита: 54-39-99; Живая аптека: 34-65-65; Мой
доктор: 43-00-44, 56-21-20; Воскресенская: 51-28-64; Ригла: 8-800-777-03-03; Себа: 55-68-55;
Центральная: 51-60-99; Северск Эвалар: 54-38-96, 77-27-44.
Патент №2259205. 2По действующим веществам. 3Если проблемы с потенцией вызваны абактериальным
простатитом. 4В комплексной терапии. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар»,
ОГРН 1022200553760. Реклама.
1

Уникальный1
запатентованный
состав

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации: Томская область,
муниципальное образование: Томский район, Богашевское сельское поселение,
номер кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 70:14:0341018
_____________________________СНТ «Ключи»___________________________
(иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)

