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новости
подробности

СКАЗАНО
Из-за по
погоды в Томской области не было
весны, и это серьезные риски по выполнесельхозпредприятий и фернию планов развития
раз
хозяйств. Введение чрезвычайной ситуации
мерских хозяйст
мера вынужденная, но она поможет
в регионе – мер
труженикам ссела обосновать причины возможноневыполнения обязательств, на которые аграго невыполн
рии получи
получили государственную поддержку.

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

Сергей Ж
Жвачкин, губернатор Томской области

Сложно, но не паникуем

Вечерняя

Ч

ДОЙКА

резвычайная ситуация,
объявленная в агропромышленном комплексе
региона, больше всего коснулась северных сельхозрайонов. По состоянию на
14 июня, сев зерновых и зернобобовых в области проведен
на площади 86,3% от плана –
150,6 тыс. гектаров.
План по посеву однолетних
трав выполнен на 53%, овощам
– 84%, капусты пока 55% от плана, картофеля – 71,3%, морковь
и свекла посеяны полностью.
Глава региона поручил главам муниципальных образований создать штабы по уточнению размеров нанесенного

холодной весной ущерба и обеспечить меры по снижению
негативных последствий чрезвычайной ситуации. Сельхозтоваропроизводителей губернатор попросил организовать
посевные работы в круглосуточном режиме.
– Ситуация серьезная, но не
критическая. Мы существенно
улучшили
материально-техническую базу хозяйств, повысили урожайность на полях,
укрепили сельхозпредприятия
профессиональными кадрами.
Несмотря на сюрпризы погоды, с неприятностями мы справимся, – подчеркнул Сергей
Жвачкин.

Как впервые в Томской
области черная икра
рекой потекла

Не сошлись характерами

Н

а 100 браков в Томской
области приходится 99
разводов. Это на один
развод больше, чем
в среднем по Сибирскому федеральному округу. Самые крепкие семьи в патриархальной
Туве – здесь на 100 браков всего
39 разводов. Впрочем, в абсолютных цифрах это выглядит
не слишком убедительно: 338
влюбленных пар тувинцев заключили союз в первом квартале 2018 года, а 131 ячейка
общества распалась. Второе
место (с очень большим отрывом) еще у одной республики

с буддийскими корнями – Бурятии. Здесь на сотню молодых
семей пришлось 79 разводов.
У остальных уже полное безобразие. В самом плачевном состоянии оказался институт
брака в Алтайском крае – здесь
разводятся даже чаще, чем женятся: соотношение 100 к 102.
Всего штамп в паспорте в первом квартале получили 22 700
женихов и невест. Это меньше,
чем за этот же период год назад
(89,2%). Разводов тоже поменьше, но совсем чуть-чуть – 98,8%:
20 600 пар в Сибири сказали
друг другу прости-прощай.

Пляж? Нет, солярий!

С

егодня на Семейкином
острове проходит техническая приемка пляжа:
комиссия Государственной инспекции маломерных судов оценивает готовность территории. Если объект будет принят,
уже в субботу томичи смогут
законно отдохнуть на Семейкином острове. Правда, без «спасателей Малибу»: объект будет
пока работать в режиме солярия.
Подготовительные работы к открытию купального сезона на
левобережье Томи еще идут.
На территории пляжа уже
проведена уборка, вывезен мусор, очищено дно акватории и
установлены буйки. Управление
Роспотребнадзора по Томской

области взяло пробу воды на
анализ. «Горсети» и «Томскводоканал» подвели коммуникации,
также продолжается завоз крупногабаритного инвентаря – туалетов, будок для постов охраны
и спасателей. Лежаки и зонтики
уже установлены.
Сообщается, что отдыхающих в этом году ждут развлекательные и оздоровительные
программы, включая занятия
йогой и гимнастикой цигун, а
также «Библиотека на песке».
А вот дадут ли санитарные врачи добро на купание – вопрос. В
иные лета томичи так и купались весь сезон нелегально. А
бывало, и пляж открывали… к
осени.

Внимание!
Валерий Фадеев отвечает на вопросы томичей
20 21 ИЮНЯ в Томске состоится масштабный форум «Сообщество», организованный Общественной палатой РФ. Он
будет посвящен теме «Инновации на службе обществу: опыт
российских регионов». Накануне «ТН» задали несколько вопросов секретарю Общественной палаты РФ Валерию Фадееву. Ответы на эти вопросы интересуют томское научное
сообщество и некоммерческие общественные организации,
имеющие отношение к сфере инноваций. Интервью Валерия
Фадеева читайте на нашем сайте – tomsk-novosti.ru.

 Вера Долженкова
Фото: Юрий Цветков,
Сергей Жабин

В

от бы вооружиться ложкой побольше, солью
покрупнее, лимоном поядренее, куском свежего
хлеба, стопочкой… И устроиться
с этим тазом, наполненным черной икрой, в укромном месте,
позволив себе пир на весь мир!
Но ни одному из сотрудников
томского научно-производственного рыбоводного комплекса такие шальные гастрономические
мысли даже в голову не приходят.
Сегодняшняя дойка осетров (понаучному «получение половых
продуктов») – итог семилетней
работы коллектива. И от того, как
пройдет эта самая дойка, зависит
будущее уникального предприятия.

Паспорт
с томской пропиской
– Красавица моя, – хлопает по
крутому боку 28-килограммовую
барышню ихтиолог Игорь Грудинин, – хорошо заряжена, килограмма два икры точно даст.
Чтобы эта рыбина дала приличное количество жизнеспособного в будущем потомства,
рыбоводам комплекса пришлось
потрудиться. Семь лет назад,
когда предприятие создавалось,
коллектив поставил перед собой
серьезную задачу – разведение
и поддержание в бассейне реки
Оби естественной популяции
осетровых видов рыб. Руку, как
говорится, набивали на более
скромных рыбках. Томичи имеют
приличный опыт разведения пе-

ляди. Икру ее, дойка которой проходила в Парабельском районе,
практически на коленке транспортировали в Томск и уже здесь
инкубировали до нужного состояния.
– За последние пять лет в водоемы региона было выпущено без
малого 120 миллионов личинок
и молоди пеляди, – рассказывает
известный эколог и ярый сторонник разведения ценных рыб
в регионе Сергей Жабин. – Какой-никакой, а опыт. Этот опыт,
множество прочитанной литературы, командировки в успешные
профильные хозяйства России
и – коллектив научно-производственного комплекса взялся за
амбициозную задачу.
Сначала сформировали маточное стадо, отобрав семь самых подающих большие надежды самочек. Холили их и лелеяли. Следили
за температурой воды. Кормили
только высококачественной пищей, витаминами. Четко следили
за здоровьем каждой. Разумеется, при необходимости организовывали новоселья, пересаживая
'
будущих мамочек в большие
по
объему ванны. Каждая из них обзавелась собственным генетическим паспортом. Между прочим,
в Томской области это единственное паспортизованное рыбное
поголовье. Получить рыбке собственный документ для специалистов стоило больших усилий,
так как их содержание должно
буква в букву соответствовать
всем узаконенным циркулярам.
…Осенью прошлого года к каждой из них ихтиологи стали относиться особенно придирчиво
и оставили для разведения потомства только пять. Осетры
в комфортных условиях готовы

давать икру в свои полноценные
семь лет. В условиях искусственного выращивания – в девятилетнем возрасте. И зависит это
не только от температуры воды,
в которой рыба содержится, но
еще и от климата за окном аквариума, и от химического состава
воды, и даже от наличия камней
на дне…

Наркоз для осетра
Нынешней весной рыбоводы
превратились в самых настоящих
докторов Айболитов. Волшебный
чемоданчик – аппарат ультразвукового исследования, устроенный один в один как и аппарат
в любом медицинском учреждении, только миниатюрнее, – подсказал наверняка, какая из рыб
находится в стадии созревания
икры. Оказалось – все пять отобранных красавиц. Затем они
прошли другую не совсем приятную процедуру (хотя ихтиологи
утверждают, что рыбы боли не
чувствуют) – биопсию, позволившую определить коэффициент
поляризации в икринках. В переводе на бытовой язык это означает созревание икры и готовность
рыбы ее отдать. И опять все барышни оказались к продолжению рода готовы. Их переместили в ванны с водой в 14 градусов
(это нерестовая температура) и…
стали ждать.
В то утро, когда все должно
было свершиться, рыбоводы
слегка волновались. Подобная
процедура с осетровыми не только для региона была внове, но
и для самих ихтиологов. Каждые
два часа самочек приходилось
беспокоить – готова ли она попрощаться с икрой.
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ЦИФРА

168
мастеров
по дереву из более чем 30
стран мира и 22 регионов
России уже подали заявки на
конкурс «Праздник топора».

В выходные погода продолжит радовать –ночью не ниже 8 °С, днем – 17…22 °С… Комфортные
условия – не жарко, не холодно. Правда, возможны
осадки. А вот в будни опять ожидаются небольшие
дожди, местами грозы. Правда, теплая погода при
этом сохранится. Днем – до 28 °С, ночью – до 14 °С.
Синоптики не управляют погодой, а лишь ее прогнозируют, напоминает начальник отдела метеообеспечения и наблюдений Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

краснокнижного осетра
смогут вылупиться из
7,5 кг икры, полученной
на предприятии только
в первый день дойки.
– На этом предприятии я работаю два года, – в затишье перед
большим делом рассказывает
Игорь Грудинин. – Окончил Дальневосточный
государственный
технический рыбохозяйственный
университет. Раньше дело имел
исключительно с семгой и кетой.
Сюда устроился – сразу на стажировку в Смоленскую область поехал. Тамошнее хозяйство «Десна»
специализируется как раз на выращивании осетра, форели и карпа. Очень много полезного там узнал. Вообще руководство нашего
предприятия профессиональным
стажировкам рыбоводов уделяет огромное внимание. Еще один
наш специалист Татьяна Бурова
ездила в Астрахань, к самым именитым рыбоводам страны.
Тут подошло время осмотреть
готовность очередной самочки. Тяжеловато приходится рыбоводам.
Почти 30 кг живого веса поднять,
осмотреть, потом или на носилки
положить, или вернуть в ванну.
– С этой вот-вот можно будет работать, – закругляясь с разговорами, Игорь торопится на исходную
позицию. В его руках обычный
кипятильник, Игорь занялся приготовлением… анестезии. Чтобы
рыба комфортно отдала все до последней икринки и в последующем
смогла бы приносить полноценное
потомство, требуется ее минимальное травмирование. А лучше
провести процедуру так, чтобы она
совсем ничего не поняла.
– Для этого хорошо подходит
обыкновенное гвоздичное масло, – робко вступает в разговор
самый молодой рыбовод хозяйства Александр Суховейко. – Это
масло вызывает быструю анестезию с постепенным ее исчезновением, нетоксично для рыб, легко

НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ы
на 15–21 июня

>тыс.500
мальков
готовится, быстро выводится из
организма и очень дешевое.
Александр в прошлом году
окончил Томский сельскохозяйственный институт по специальности «рыбоведение». Факультет
в 2017 году впервые выпускал
дипломированных специалистов.

Рыбка моя,
вот твой тазик
А было уже не до разговоров.
Георгий Сердцев, сменивший
в этот день должность администратора комплекса на помощника рыбоводов, подключился
к ребятам, и вот уже готовая отдать икру рыбина на носилках
переезжает в ванну с анестезией.
Проходит минут 10, и еще недавно бойкая рыбина превращается
в податливое бревнышко, которому все равно, что происходит
вокруг. Сильные мужские руки
перемещают «бревнышко» на
специальный стол. Еще пара минут и – дело пошло. Икра хорошим ручейком потекла в таз.
– Вот ты какое, еще одно черное золото, которое кроме нефти
способно поднять экономику региона! – не удерживается от комментариев Сергей Жабин.
Пока бригада возвращает рыбину, отметавшую икру, в ванну
с чистой водой и дает ей прийти
в себя, Игорь колдует над другим
раствором – готовит раствор для
обесклеивания икры. Процесс
не особо мудреный, но очень ответственный. Переборщишь танина – и загубишь икринки. Тем
временем на столе, где только
что лежала барышня, появляется
первый самец, затем второй (так
надежнее, оплодотворение пройдет эффективней). Полученный
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СПРАВКА ТН
В ЕСТЕСТВЕННОЙ среде из
икры способны вылупиться
лишь 5% мальков, в инкубаторе
эта цифра вырастает до 70%.
в считаные секунды их биоматериал здесь же, в тазу, рукой смешивается с обесклеенной икрой.
Тщательно смешивается, в темпе,
но не впопыхах. Это и есть первая
стадия оплодотворения. Затем
в большие колбы, которых в цехе
пока 13, запускаются икринки, по
полкилограмма икры в каждую.
– А уже через час-два видно,
какая начинает оплодотворяться, – участвующий в сегодняшнем
ответственном процессе директор комплекса Глеб Кинёв доволен. – От трех рыбин сегодня мы
получили семь с половиной килограммов икры. Через дней семьдесять появляющиеся предличинки осетров будут всплывать вверх
и по желобу попадать в ванну, где
и будут пока расти. Нынче эти рыбины дали небольшое количество
икры. Через два года, когда они
вновь будут готовы к подобному
процессу, мы должны получить
икры раза в полтора больше.
Глеб так уверенно шпарит рыбоводными терминами, что нет
сомнения – имеет специальное
образование. Оказывается, нет, он
экономист. Литература и общение
с коллегами по всей России в 24
года сделали его директором-рыбоводом, причем практикующим.
– Сначала я занимался рыбоводством потому, что это семейное дело. А сейчас просто не
мыслю свою жизнь без этого хозяйства.
…Еще две рыбины ждали своей
дойки. Так что времени на разговоры не было. Если в научно-производственном рыбоводном комплексе дело так пойдет и дальше,
то картинка гастрономического
пира, с которой начинался сегодняшний репортаж, станет для
Томской области реальностью.

Уважаемые мусульмане
Томской области!
От души поздравляю вас
с праздником Ураза-байрам!

У

раза-байрам – один из самых значимых и душевных
праздников у мусульман всего мира. Он символизирует
окончание священного месяца Рамадан, черпая силу в многовековых
Сергей Жвачкин
Жвачкин,,
религиозных, исторических и кульгубернатор
турных традициях ислама.
Томской области
Для нашей многоликой Томской
земли близки традиции и ценности праздника. Они олицетворяют
миролюбие и гуманизм, способствуют взаимопониманию
между людьми и межнациональному согласию в нашем обществе. Ведь сегодня в Томской области в мире и согласии
проживают представители более 140 народов и всех мировых конфессий.
В светлые дни праздника Ураза-байрам желаю вам доброго здоровья и счастья. Пусть в ваших домах всегда царят спокойствие и достаток!

Добро пожаловать
в Томск!

Г

убернатор Томской области Сергей Жвачкин провел выездное совещание
по вопросам благоустройства въездных групп в Томск.
Глава региона начал инспекцию с Кировского района областного центра, где оценил
состояние тротуаров, а также
содержание прибордюрной части на улице Красноармейской.
На площади возле аэропорта
Богашево его директор Роман
Фроленко представил губернатору планы развития главной
воздушной гавани. Ответственность за их воплощение несут две стороны. Это основной
акционер томского аэропорта
компания «Новапорт», которая намерена увеличить административные и вокзальные
объекты на 5 тыс. кв. м. В свою
очередь, Управление автомобильных дорог Томской области
планирует в 2019 году построить у аэропорта новую парковку.
Сергей Жвачкин поддержал
планы по развитию аэропорта,
в котором ежегодно растет пассажиропоток. Также губернатор
поручил установить на площади у аэровокзала стелу «Томская область».
– Конечно, аэропорт должен
быть удобным для всех – и для
пассажиров, и для тех, кто
встречает и провожает близких.
Предусмотрите больше места
не только для машин, но и для
пешеходов, – поручил губернатор Томской области Сергей
Жвачкин.
В ходе объезда придорожных территорий на Богашевском тракте губернатор
сделал остановки в селах Богашево и Лоскутово. Проверив

качество дорожного полотна
и пообщавшись с местными
жителями, глава региона раскритиковал чиновников за
неудобные остановки общественного транспорта и отсутствие специально отведенных
благоустроенных мест под
придорожный сервис.
– С первых теплых дней до
глубокой осени почти что на
проезжей части стоят грузовики с навозом и дровами, торговцы арбузами и углем для
шашлыка. Конечно, так быть
не должно, – подчеркнул Сергей
Жвачкин. – Необходимо обустроить места для торговли,
которые бы не мешали ни предпринимателям, ни автомобилистам. И ни в коем случае не
повторять ошибок, «зачищая»
малый бизнес!
Глава региона поручил своему
заместителю Игорю Шатурному организовать на отдельных
участках трассы Богашево –
Томск установку шумозащитных экранов, а также провести
полную замену остановочных
комплексов. Поручение спроектировать эти современные
комплексы губернатор дал
главному архитектору области
Евгению Паршуто.
– Очевидно, что остановки
с большим пассажиропотоком
должны быть оборудованы зарядными устройствами, а на
въезде в Томск должны быть
и места для отдыха, где люди
могли бы помыть руки, – уточнил губернатор.
Аналогичные работы глава
региона поручил провести на
въездах в Томск со стороны
коммунального моста и асиновской трассы.
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 Ольга Котова
Фото: Игорь Крамаренко, Антон
Харин

Т

о, какой именно праздник
во вторник отмечался в
Томске, было понятно с
первого взгляда. Развевающиеся на ветру российские
флаги, очень много флагов. А еще
люди в национальных костюмах:
русских, татарских, чувашских,
армянских – всех не перечислить!
Широкая ярмарка, где можно
было найти все, что душе угодно
(да обязательно с народным колоритом!), песни, аттракционы...
Веселье на целый день захватило
центр города: томичи отмечали
День России.

Без футбола
не обошлось
С самого утра на площади Новособорной развернулись ярмарочные ряды, где можно было купить
орехи, грибы, сибирские ягоды,
мед, национальные поделки,
украшения и сувениры. Вокруг
фонтана выстроились волонтеры
с российскими триколорами, а по
площади бродил главный символ
чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в России,
– волк Забивака. Любой желающий мог поздороваться с плюшевым героем и сделать с ним фото
на память.
В этом году томичи отметили День России фестивалем национальных культур «Дружба
народов». Помимо ярмарки и
развернувшихся на площади национальных подворий состоялся
большой концерт. Открылся он
торжественным поднятием государственного флага: эта высокая
честь досталась командиру регионального штаба студенческих
отрядов Томской области Игорю
Разживину и председателю молодежного парламента региона
Дарье Козыревой. После этого

ВМЕСТЕ –
целая страна
Народы Томской области
отметили День России
над площадью раздался гимн
России, а в небо взлетели воздушные шарики в цветах российского
флага. Спеть гимн родной страны
вместе с артистами могли все томичи, пришедшие во вторник на
Новособорную площадь: слова
главной государственной композиции отображались на светодиодном экране.

«Вместе мы – Россия»
В праздничном концерте приняли участие множество томских
ансамблей. Среди них победители губернаторского фестиваля
народного творчества, образцовый ансамбль народного танца
«Россияночка»,
танцевальная
школа-студия «Русские забавы»,
народный
хореографический
ансамбль «Авангард», ансамбль
современного танца «Вавилон»,
детская вокально-эстрадная студия «Радужка», студенты областного колледжа социально-культурных технологий и инноваций.
Кроме того, на сцене блистали вокальные и танцевальные ансамбли национальных автономий
– татарские «Челпан» и «Айнур»,
бурятские «Байкал» и «Тенгери»,
эстонский «Норус», объединенный ансамбль горского танца
«Даймохк» и другие.
Открыл праздничную программу губернатор Томской области
Сергей Жвачкин. Со сцены он по-

здравил земляков с Днем России
и напомнил, что это праздник
каждого из 146 млн россиян.
– И среди них – миллион жителей Томской области. Все вместе
мы – Россия, – сказал глава региона. – За свою тысячелетнюю
историю наша страна стала родным домом для многих народов.
На территории Томской области
живут представители более 140
национальностей. А в наших вузах учатся студенты из 68 стран
мира. Мы действительно вместе.
И именно вместе мы делаем все,
чтобы наша страна стала еще красивее и богаче. Я хочу поздравить
всех с Днем России и пожелать
счастья, мирного неба, сплоченности и, самое главное, хорошего
настроения!

Двойной праздник
Ежегодно в День России юные
томичи, отличившиеся в учебе,
спорте или творчестве, торжественно получают свои первые
паспорта. Этот год не стал исключением. Сергей Жвачкин на сцене
вручил главный документ гражданина Российской Федерации 16
школьникам. За право получить
паспорт в День России из рук главы региона ребята состязались в
конкурсе «Мы – граждане России».
Губернатор поздравил юных сибиряков с праздником и сфотографировался с ними на память.

– Сказать, что я волновалась в
этот момент, – это ничего не сказать, – делится эмоциями, спускаясь со сцены, ученица томской
школы № 50 Варвара Начарова. –
Очень здорово, что это произошло
на таком веселом празднике. И губернатор мне представлялся раньше очень серьезным и суровым, а
на деле оказалось, что он очень добрый и приветливый человек.
Варя вот уже несколько лет
учится только на пятерки и
успешно занимается в художественной школе. Для участия в
конкурсе она сняла короткое видео, в котором рассказала о сильных сторонах своей родины.
– В своем ролике я говорила,
что россияне очень сплоченные,
добрые по отношению друг к другу, – рассказала Варвара. – Люди
всех национальностей живут у
нас в мире и согласии.
Больше, чем сама Варя, в этот
момент волновалась ее семья:
мама, папа и бабушка. Все они
пришли поддержать ее в такой
ответственный момент.
– Я своей дочерью горжусь до
слез, – признается мама Анна Леонидовна. – Вот кто-то говорит,
что молодежь у нас плохая. А я
говорю – молодежь у нас отличная! Это наше будущее, и надо им
гордиться.
Также томичей поздравил мэр
Томска Иван Кляйн. В честь Дня
России и Года волонтера он вручил награды десяти активным
представителям добровольческого движения города.

Кого хочешь выбирай
После официального открытия
фестиваля «Дружба народов» работу начали национальные площадки. Заглянул на них и губернатор Сергей Жвачкин.
Томские немцы представили на
Новособорной поделки, которые
делают участники кружков Российско-немецкого дома (РНД).
– Мы, как смогли, попытались
изобразить тут немецкую избу,

– рассказывает специалист по
связям с общественностью
томского РНД Ольга Богданова.
– Сегодня мы привезли на площадь поделки наших умельцев
– мягкие игрушки. Не зря вы тут
видите много плюшевых зайцев.
Зайцы в немецкой культуре тесно
связаны с пасхальной тематикой.
В этом году мы, к сожалению, не
представили национальную кухню. Обычно всегда угощаем наших гостей традиционными немецкими сладостями – вафлями и
креблями.
Участники немецких творческих коллективов тем временем
готовились выступать на малой
сцене фестиваля. Равно как и чувашский ансамбль «Палан», что
в переводе на русский означает
«Калинка».
– Мы будем петь песни на чувашском языке. Специально для
выступления мы сшили национальные костюмы, – рассказывает участница ансамбля Валентина Яковлева. – Я родилась в
Чувашии, а когда мне было пять
лет, моя семья перебралась в
Кожевниковский район. Но, несмотря на это, я берегу родную
культуру. Мой супруг тоже из Чувашии. И наш старший сын даже
немного говорит по-чувашски.
Выступить на малой сцене
фестиваля в этот день смогли и
многие другие национальные
коллективы. Не обошлось без
традиционной татарской выпечки и узбекского плова.
Ирина Ларченко из Бакчарского района уже восемь лет живет
в Томске, а на такое широкое народное гулянье пришла впервые.
– Хорошая погода, праздник
– все сошлось. Решили всей семьей прийти, посмотреть. И
остались в восторге! – улыбается девушка. – Здесь очень весело, столько людей в красивых
костюмах, можно найти очень
интересные сувениры. Здорово,
что в нашем городе проходят
такие праздники. Теперь мы не
пропустим ни одного!
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 Александр Иванов

Д

о 12 июля томичи
могут
представить
свои дворы, подъезды, балконы, усадьбы
и цветники, а также объекты
потребительского рынка в качестве конкурсных объектов
благоустройства в районные
комиссии «Томского дворика».
Ежегодный конкурс состоится
в Томске в 22-й раз. В прошлом
году его участниками стали более 7 тыс. томичей, в конкурсные
комиссии поступило 524 заявки,
в число лауреатов и призеров вошел 151 объект благоустройства.
– «Томский дворик» за более чем
два десятка лет перерос из творческого состязания в целое движение инициативных, активных,
энергичных горожан, искренне
любящих свой город. Этот конкурс не только помогает благоустроить Томск, но и сближает
людей, живущих в одном подъезде, доме, дворе, – отметил мэр
Томска Иван Кляйн.
В 2018 году конкурс «Томский
дворик» пройдет по 17 номинациям. Жюри конкурса определит
лучшие объекты среди благоустроенных дворов и цветников,
подъездов, балконов и усадеб,
назовет самые дружные дворики
Томска, лучшие совместные инициативы жителей и управляющих компаний, самого активного
участника движения по благоустройству города и «Открытие
года» в сфере благоустройства.
Предусмотрены награды за озеленение объектов потребительского рынка (кафе, магазинов,
торговых павильонов и пр.), благоустройство территорий образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и офисов, за
лучшую инициативу по содержанию городского сквера или клумб.
Прием заявок по конкурсным но-

Движение инициативных
и энергичных
Начался прием заявок на городской конкурс по благоустройству «Томский дворик»

частный взгляд

НА МИР
Сергей Барышев,
ученик томской школы № 16
В ТОМСКЕ...
Самое важное
событие для меня –
вручение паспорта
в Москве. По совету
моей классной руководительницы
Татьяны Лукиной и
завуча Елены Гайдамак я принял участие
в конкурсе всероссийского движения
школьников «Я – гражданин России!».
Нужно было сделать видеообращение и
выложить его в соцсеть. Я поехал на площадь Новособорную и на фоне скульптуры
«Я люблю Томск» выполнил сальто, поскольку увлечен спортивной акробатикой.
И попал в число 20 победителей, которых
отобрали из 700 претендентов для вручения паспорта в Москве. Вместе с мамой мы
поехали на прием. Он проходил в здании
МВД России. Паспорта вручал заместитель
министра внутренних дел Александр Горовой. Я очень волновался. Для меня это был
торжественный и незабываемый момент.
А потом – угощения, сладости, мы тепло
пообщались с другими участниками.
…И НЕ ТОЛЬКО Ни я, ни мама ни разу не
были в Москве. Поэтому нас очень впечатлила экскурсия, даже несмотря на непогоду. Но я не успел поделиться эмоциями
с друзьями: сразу после возвращения улетел на соревнования в Геленджик. Теперь
уже по паспорту.

минациям от томичей и управляющих компаний продолжится до
12 июля. 19 июля завершится прием заявок от социальных учреждений и от предприятий города.
Получить дополнительную информацию можно по телефонам:
8 (382-2) 99-12-23, 56-22-78 либо
по адресу: ул. Кузнецова, 28а, каб.
7. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте администрации Томска.

8 – 14 июня
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том,
какие события заинтересовали их в течение недели
Виталий Викторов,
глава Саровского поселения Колпашевского района
В ТОМСКЕ... С
поселка Тискино
сняли карантин по
бешенству животных. Поволновались жители села
изрядно. Все 60
дней, пока длился инкубационный период,
надеялись: может, пронесет? И пронесло.
Под подозрение попало всего одно хозяйство, и в нем бешенство животных не подтвердилось. А вот в селе Большая Саровка,
где также пострадало одно хозяйство,
факт бешенства подтвержден. Но в обоих
селах проведена вакцинация животных,
массового заболевания не произошло.
Всему виной дикие лисицы. Я живу в селе
давно, но такого еще не видел. Они бегают
по улицам не только ночью, но и днем.
Людей не боятся. Ведут себя неадекватно,
ветеринары говорят, что так проявляется бешенство. Правда, сейчас их набеги
поутихли, думаю, что в ближайшее время
обстановка стабилизируется.
…И НЕ ТОЛЬКО Нас сильно волнует
рост цен на дизельное топливо и бензин.
Для сельского поселения это просто беда.
Сейчас надо готовить котельную к зиме,
завозить дрова, пиломатериалы, а каждый
рейс транспорта обходится в копеечку.
Президент наказал правительству принять меры. Ждем решения.

Валерий Уйманов,
председатель комитета по вопросам ГО
и ЧС администрации
Томской области
В ТОМСКЕ... В
Москве на всероссийском совещании обсуждались
вопросы защиты
населения от ЧС
природного и техногенного характера.
Речь шла о новых подходах и разработках,
в том числе и с учетом международного
опыта. Обменялись мнениями с соседями
из регионов. У нас немало общих проблем. Нам есть чем поделиться. Например,
завершается разработка программного документа о затопляемых и подтопляемых
территориях, где проживает почти две
тысячи семей. Он позволит лучше планировать защиту этих людей, не допустить
несанкционированного строительства.
Или вопросы пожарной безопасности.
Мы делаем ставку на предупредительные меры. За последние годы в области
создано 90 отдельных постов и пожарных
частей, преимущественно в отдаленных
поселках. В этом году у нас в два раза
меньше лесных пожаров, чем в прошлом.
Помогла природа, но в немалой степени и
профилактические меры.
…И НЕ ТОЛЬКО Впечатлила прямая линия президента с народом. Поразил объем
аналитической информации, которым
владеет глава государства. В целом представлен срез проблем общества.

Анна Ликонцева,
заместитель главы
Парабельского района
В ТОМСКЕ...
Большим событием для жителей
райцентра и для
меня как мамы
стало открытие
парка семейного
отдыха. Уже ходили туда с младшим сыном
Тимуром, ему 6 лет, он не может нарадоваться. Здесь царит атмосфера детского
веселья. Ведь сейчас каникулы, и у ребят
появилась новая площадка, где можно
отдохнуть. Сорванцы резвятся, обливаются водой из фонтана. Тут же мамы с
колясками: кто прогуливается, кто читает
книжку, сидя на скамейке. Планируется,
что здесь будут проходить праздничные
мероприятия. Районный центр давно
нуждался в такой площадке, и мы благодарны недропользователям, работающим на территории района, за помощь в
реализации этого проекта. Мы планируем
продолжить благоустройство, чтобы парк
стал еще уютнее.
…И НЕ ТОЛЬКО Мне очень понравилось,
как в стране отмечался День России. Он
действительно стал всенародным. Это я
ощущаю и по настроению моих земляков.
Праздничные мероприятия, концерты
прошли в наших поселках. А еще у нас 12
июня состоялось открытие летнего спортивного сезона. Погода была хорошая, и
люди с удовольствием отдыхали.
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В составе комитета по труду и социальной политике
Законодательной думы
Томской области работает постоянная комиссия
по здравоохранению. В
нынешнем созыве ее возглавил депутат Виктор
Воробьев, генеральный
директор Сибирского
научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства. Что удалось сделать
за полтора года, как и чем
парламентарии помогают
томской медицине?
 Светлана Федорова
Виктор Воробьев,
председатель комиссии
по здравоохранению:
ю:
– Мы провели
уже 11 заседаний.
На каждом рассматриваем
по
два-три больших
масштабных вопроса. Если тот
или иной вопрос
выносится на рассмотрение комиссии, он априори
значимый и важный для здравоохранения области. Мы обсуждали развитие различных профилей
медицинской деятельности: стоматологической, педиатрической,
онкологической. Рассматривали
проблемы, связанные с медицинским обеспечением определенных

Одна голова хорошо,

А ДВЕ ЛУЧШЕ
Как депутаты помогают пациентам и медикам
территорий. То есть каждый вопрос касается большого количества жителей Томской области.
При этом комиссия по зравоохранению не является частью исполнительной власти. Она не принимает решений, обязательных к
исполнению. Важно то, что в ее состав входят специалисты, профессионалы своего дела. На заседаниях эксперты прорабатывают и
формулируют варианты решения
той или иной проблемы и предлагают департаменту здравоохранения для дальнейшей проработки.

Могу заверить, что к нашим рекомендациям
исполнительная
власть относится очень внимательно. За 2017 год отказов в реализации решений не было. Например, на одном из заседаний
комиссии очень остро обсуждался
вопрос о маршрутизации пациентов с острыми коронарными
синдромами (проявляются формированием инфаркта миокарда,
развитием нестабильной стенокардии или внезапной смертью)
на территории области. Инициатором рассмотрения этого вопро-

са был руководитель регионального управления Росздравнадзора
Михаил Чиняев. Сейчас вопрос
находится на особом контроле у
заместителя губернатора по социальной политике Ивана Деева.
Система маршрутизации больных
с сосудистыми катастрофами изменена и исключает ретранспортировки пациента из одного лечебного учреждения в другое.
Самое главное, что есть результат. Это подтвердил и Михаил
Чиняев. По его словам, уровень
смертности при сосудистых катастрофах стал снижаться.
Не раз на думской комиссии
мы поднимали вопрос по развитию реабилитационной помощи.
Это направление нуждается в серьезном развитии, потребность в
регионе значительно выше, чем
тот объем услуг, который предоставляют медучреждения. В конце января в Томске была открыта
первая очередь многопрофильного реабилитационного центра на
ул. Красноармейской, 14. Сейчас
идет процесс лицензирования
стационарного этапа. 230 человек
уже завершили лечение в амбулаторно-поликлиническом формате.
Галина Немцева,
депутат:
– Я вхожу в состав комиссии по
здравоохранению уже
второй
у
р созыв, и ответ
ет на
вопрос, нужна
на ли
она, у меня однозначный: нужна.
ужна.
Во-первых,
это
хорошая экспертная
площадка,
ведь в состав ко-

Этого события здесь
ждали целый год. Ровно в полдень зазвучали
фанфары. Посетителей,
собравшихся на торжественную церемонию,
пригласили пройти к
центральным воротам
парка. Почетное право
разрезать красную ленточку получили глава
Парабельского района
Александр Карлов и
руководители компанийнедропользователей,
вложивших средства
в строительство этого
объекта. Были среди
них и представители
АО «Томскнефть» ВНК.

Встретимся у фонтана

 Валентина Артемьева

– Поступало много идей о том,
что можно разместить на этой
территории, но мы прислушались
к мнению жителей и решили сделать парк семейного отдыха, – отметил в приветственном слове
Александр Карлов. – Чтобы реализовать проект, мы обратились
к нашим партнерам – газовикам
и нефтяникам, которые работают у нас в районе и проводят
политику социально ответственного бизнеса. Они откликнулись
и полностью профинансировали
этот объект. От всех парабельцев
я выражаю им огромную благодарность. Спасибо подрядчикам,
которые в сжатые сроки выполнили все работы, а в этом году
провели дополнительное благоустройство. Я думаю, что парк
станет местом притяжения всех
парабельцев и гостей села.

Место притяжения
Современный парк отдыха появился на месте бывшего пустыря. Когда-то здесь стояло здание
этнокультурного центра, но после пожара территория долгое
время пустовала. В 2014 году,
идя навстречу пожеланиям жителей, Александр Карлов принял решение построить в центре
села парк семейного отдыха. Парабельцы активно участвовали
в этом обсуждении, высказывая
собственные идеи по поводу обязательных элементов, объектов
и архитектурных форм. Власти
изучили их предложения, заказали проект и пригласили инвесторов.

В центре Парабели открылся семейный парк отдыха

Присутствующий на церемонии главный специалист группы
по работе с государственными
органами власти и управления
АО «Томскнефть» ВНК Александр Масленников напомнил
собравшимся о проектах, которые компания уже реализовала
на земле Парабельского района.
Среди них оснащение больницы,
обустройство хоккейного корта.
– Мы с вами построили даже
жилой дом для работников
бюджетной сферы, а вот парка
не было. Теперь есть. Это еще
один шаг в развитии, потому
что, когда мы меняем то, что нас
окружает, мы сами меняемся к
лучшему. А чтобы это лето прошло с максимальной пользой
для детей, «Томскнефть» вновь
выделяет средства на организацию летнего отдыха и трудо-

устройство подростков. Так что
отдыхайте, развлекайтесь и работайте на благо Парабели. Давайте строить будущее вместе! –
сказал Александр Масленников.
Слова благодарности звучали
в адрес всех компаний и предприятий, принявших участие в
строительстве и благоустройстве парка. Юные парабельцы
поблагодарили спонсоров и
строителей веселыми танцами
и песнями. После официальной
церемонии ребятишек развлекали их любимые фиксики.

И замочки на счастье
Территория парка семейного
отдыха в Парабели разделяется
на несколько зон. В самой отдаленной части построена деревянная эстрада для проведения

миссии входят не только депутаты, но и профессионалы: врачи, руководители федеральных служб,
профсоюзы. Во-вторых, это возможность держать в фокусе ряд
важных вопросов без вынесения
их на площадку комитета или заседания Думы до окончательной
проработки.
Так было с разработкой концепции оказания паллиативной
помощи на территории Томской
области. Все начиналось с постановки вопроса о проблемах оказания паллиативной помощи и в
конце концов вылилось в разработанную областную концепцию.
С планом мероприятий и необходимостью финансирования. То же
самое можно сказать о концепции
развития педиатрической службы и о концепции оказания стоматологической помощи. Все эти
вопросы активно и неоднократно
обсуждались на комиссии по здравоохранению.
Отдельно скажу о вопросах
финансирования системы здравоохранения. Удается увеличивать объемы финансирования по
льготному лекарственному обеспечению, сохранять темпы капитального ремонта и строительства
новых ФАПов, ежегодного софинансирования программ «Земский
доктор» и «Земский фельдшер»
– всё это вопросы пристального
внимания комиссии. В комиссии
пять депутатов (25% от общего состава), большее количество
депутатов только в комиссии по
образованию. Это говорит о том,
что проблемы здравоохранения и
образования являются очень актуальными и острыми, именно по
ним у жителей Томской области
возникает больше всего вопросов.
Для меня это еще одно подтверждение того, что комиссия по здравоохранению в областной Думе
нужна.

культурно-массовых мероприятий. На входе – современная
детская площадка, сразу за ней
любители активного отдыха
найдут зону катания на роликах
и велосипедах. В парке предусмотрены места для прогулок и
тихого отдыха, стоянка для автомобилей и санитарная зона.
Выпускники этого года высадили здесь аллею, а молодожены обживают площадку с беседкой, мостиком и символическим
сердцем – первые замочки семейного счастья уже прочно закрепились на нем.
Территория парка огорожена
кованым забором, все дорожки
вымощены тротуарной плиткой. Главным украшением объекта стал фонтан с пятиметровой чашей и подсветкой.
В день открытия в парке звучала веселая музыка. Из детских
колясок внимательно наблюдали за происходящим малыши,
подростки на самокатах и велосипедах осваивали новые маршруты, а степенные парабельцы
вели неторопливые разговоры
на новеньких лавочках. Настроение у всех было праздничное.
Не подвела и погода: прогноз
был неутешительный (дождь с
ветром), но небеса решили не
портить праздник, подарив его
участникам пару солнечных часов.
Парк, открытый на средства
недропользователей,
станет
одной из достопримечательностей Парабели. Он быстро наполнился жизнью: дневными
детскими играми, вечерними
прогулками, свадебными церемониями, дружескими встречами и романтическими свиданиями.
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ОБЩЕСТВО
Защитниками
становятся

 Анатолий Алексеев

В

мае Томская домостроительная
компания
запустила конкурс социальных проектов с символическим названием «Вместе».
Домостроители выразили готовность выделять гранты до 100
тыс. рублей для реализации проектов в номинациях: «Безопасная среда», «Благоустройство
общественного пространства»,
«Культурное место», «Друг детства», «Спортика». Как пояснили
организаторы, они поощряют
стремление жителей быть активной движущей силой для развития внутренней среды новых
районов. Важное условие – софинансирование от жителей не менее 40% стоимости проектов. На
конкурс поступило восемь заявок
из Зеленых Горок, Южных Ворот
и Подсолнухов. Победителями
стали четыре проекта. «ТН» посмотрели, как реализуется один
из проектов-победителей, – организация лазертаг-клуба в Южных
Воротах.

Дайте пушку мне
побольше
В День России в Южных Воротах не было ничего необычного:
залитый солнцем двор заполнен
детьми и взрослыми – праздник,
выходной. Но в центре одного из
дворов вокруг детской площадки
с российским триколором шло
активное броуновское движение.
Малыши носились как угорелые,
оглашая пространство шумом
очередей из электронного стрелкового оружия. Со скамеечек
на них одобрительно смотрели
отцы. Но вдруг – свисток, и ребятишки поспешили к высокому
мужчине у флага. Михаил Утробин, руководитель игры, невзирая на возраст мальчишек, строго
разбирал тактику:
– Проигравшие, которым мы
все говорим…
– Благодарим! – дружно прокричали воины, ударив друг друга по ладошкам.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

Грант с прицелом
Зачем ТДСК поддерживает добрососедство
в своих микрорайонах
Победители конкурса
социальных проектов
ТДСК «Вместе»
 Проект восстановления роллердрома в Подсолнухах.
 Проект ландшафтного
дизайна в Южных Воротах.
 Устройство видеонаблюдения на детской площадке в Южных Воротах.
 Организация лазертагклуба в Южных Воротах.

– Вы удержали позиции только
30 секунд. Почему?
– Нечестно, их шесть, а нас
только пять, – возмутился пацаненок лет пяти с автоматом, копирующим спецназовский «Вал».

– Нет, – парировал руководитель. – Потому что не было слаженной игры. Главное не количество, а единство. Надо было
рассредоточиться, действовать
сообща. Думаем, как побеждать
командой, бойцы!
Лазертаг – это та же самая войнушка, в которую все играли
в детстве. Только с безопасным
электронным оружием и мирными воспитательными целями.
Дети держат в руках не пластмассовые китайские подделки или
палочки, изображающие автоматы, а современные копии автомата АК-105, ПП «Кедр» с электронным оборудованием.
– Сейчас идет разминочная игра
«Захват и удержание кнопки», –
рассказывает Михаил Утробин,
когда ребята после недолгих инструкций разбежались по базам
для нового раунда. – Задача – захватить центральную кнопку. Ла-

зертаг – не просто военизированная игра. С момента заселения, два
года назад, наша инициативная
группа стала думать, как познакомить детей друг с другом и подружиться семьями. Нам нужен
дружный двор, в котором дети
и взрослые будут проводить время
вместе. Начали с игр, совместного
просмотра учебных и героико-патриотических фильмов и даже семейного выхода в лес с шашлыком.
Потом нам повезло, знакомые помогли с оборудованием, и микрорайон получил эту игру. Благодаря
гранту ТДСК на социальный проект в номинации «Друг детства»
лазертаг-клубу в Южных Воротах
ребята теперь каждое воскресенье
играют бесплатно.
Дети действительно быстро
перезнакомились,
собрались
в команды. Вскоре начали проводиться турниры на Кубок микрорайона.

Главная задача игры – сноровкой и военной хитростью
выжить в бою. Держать оружие
для каждого мужчины, даже маленького, – особая доблесть. Хотя
и девочки не отстают. Стреляют
инфракрасным лучом, аналогично пульту от телевизора. На голове у каждого бойца датчик, он
фиксирует попадание. Уже не поспоришь до хрипоты, попал или
не попал. Все объективно: три
попадания выключают оборудование. Дети азартные – получают
на ствол 10 магазинов по 30 патронов и за пару минут успевают
все расстрелять.
Помимо моральных качеств развивается выносливость. Дети за
игру пробегают по 3–4 километра.
Устают, это видно. В игре тренируется внимательность, умение быстро думать, выбирать выгодную
позицию, принимать решение.
Родители поддерживают идею,
отцы иногда не выдерживают,
отнимают автоматы у сыновей
и бегут в атаку. Есть, конечно,
и те, кто сомневается в ценности
такой игры для воспитания.
– Мы уверены, что неконтролируемая агрессия как раз возникает у тех, кто не умеет или не
научился в детстве играть в подобные игры, – подчеркивает Михаил Утробин. – Игра имеет благородную цель – научиться вести
себя с противником достойно,
честно. Одно из наших основных
правил – дети приветствуют друг
друга, учатся хвалить проигравших. Нарушителей мы отправляем на штрафную скамейку. Хватает одного раза…
– Дядя Миша, у меня пушка не
работает, – подбежал с оружием
один из бойцов.
– Да нет, у тебя все в порядке,
только патроны кончились. Беги
в команду, помогай другу.
Идеология добрососедства, которую развивают в микрорайоне – дружный двор, дружный район – работает и помогает и детей
воспитывать, и взрослым жить
в согласии.

НОВОСТИ

Доступные
документы
Томские центры «МФЦ для
бизнеса» вошли в число
лучших в Сибири

Т

омский опыт создания и деятельности
центров оказания услуг для бизнеса
признан одним из лучших в Сибири.
В Бурятии завершилась конференция «Приоритеты регионов: контроль, цифровизация, МФЦ и сервисная модель развития МСП». По оценкам Минэкономразвития
России, томский центр «Мои документы»
попал в «зеленую» зону рейтинга сибирских
МФЦ по поддержке малого и среднего предпринимательства.
Эксперты оценивали нормативную базу
для работы центров оказания услуг бизнесу,
перечень и качество услуг для предпринимателей, дорожную карту и схему размещения.
На конференции также проанализировали
развитие и обсудили эффективность сети
МФЦ в субъектах СФО.
Центры «МФЦ для бизнеса» открыты в
Томской области в ноябре 2017 года: десять
в Томске и три в Северске по поручению губернатора Сергея Жвачкина на базе томских
банков и Фонда развития малого и среднего предпринимательства Томской области.
Предприниматели получили в бизнес-окнах
9 600 услуг и более 700 консультаций.

Всё по науке
Томичи представят Россию на Science
Slam в Берлине

В

Берлине 19 июня впервые в истории слэм-движения
пройдет германо-российско-американский Science
Slam. За Россию на слэме выступят двое томичей.
От каждой страны на слэм отправятся по два участника. От России на трехстороннюю встречу поедут Ксения
Карбышева из ТГУ и Никита Мещеулов из ТГАСУ, которые
прошли конкурсный отбор на федеральном уровне.
Ксения Карбышева, аспирант НИ ТГУ, представит свое исследование, посвященное кедровникам Томской области.
– В Европе, Северной Америке, Японии исследователями
давно описаны наиболее распространенные типы растительно-грибных союзов, а информации о сосне сибирской
практически нет. Наше исследование позволяет получить
новые данные о таких типах ассоциаций, ранее не исследованных, а значит, в дальнейшем создать эффективную
технологию восстановления лесов, – рассказала Ксения
Карбышева.
Никита Мещеулов, директор НОЦ «Компьютерное моделирование строительных конструкций и систем», уже
участвовал в международном слэме осенью. С докладом
«Подушка безопасности для дома» он одержал победу на
германо-российском слэме в Бонне. В Берлине он также
расскажет, как можно повысить взрывобезопасность зданий при помощи податливых опор. На разработку способа испытаний строительных конструкций на податливых
опорах при динамических нагрузках молодой ученый имеет уже десять патентов.
Научные слэмы в Томске проходят с 2013 года, и ежегодно томичи в числе лучших представляют Россию на международном уровне.

8

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 24 (942),, 1155 июня 2018 года

www.tomsk-novosti.ru

ДЕНЬ
ДЕ
ЕНЬ П
ПОБЕД
ПОБЕДЫ
ОБЕДЫ

2018 ГОД
ВОЛОНТЕРА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
 Татьяна Александрова

16

-летняя Влада Трушкова – дисциплинированная и ответственная. В день
нашей встречи она сдавала ОГЭ
по иностранному языку, поэтому
знакомство перенесли на вечер.
Девушка с огненно-рыжей копной пушистых волос окончила
девятый класс Северского лицея
и состоит в волонтерском центре закрытого города «Поможем
сердцем». По признанию Влады,
она чисто случайно влилась в это
движение:
– Я давно хотела стать волонтером, но не знала, как выйти
на организацию. Как-то познакомилась со своей ровесницей,
Дашей Маркеловой, которая и
привела меня в волонтерский
центр. Мне доверили работу на
площадке «Стена памяти». Это
ежегодное мероприятие проходит в северском Природном парке сразу после парада. На стене
представлена вся информация
о ветеранах войны, тружениках
тыла. В первый раз для меня все
было просто спонтанно. В основном раздавала посетителям
синие платочки на память. Мне
очень понравилась царящая там
душевная атмосфера. С того времени прошло уже четыре года.

Дарить добро
другим во благо
Работа волонтера глазами лицеистки

Нравится работать
за кулисами
– Влада, что тобой движет
и заставляет в любую погоду
идти на выполнение этой бескорыстной работы?
– Пусть мои слова прозвучат
пафосно, но мне нравится творить добро, помогать людям,
организовывать
мероприятия
и участвовать в них. Я обожаю
работать за кулисами этих мероприятий. Эмоции от празднования Дня Победы еще живы в
каждом из нас. Наши волонтеры
сопровождали колонну «Бессмертного полка», помогали ветеранам во время парада, стояли
на раздаче солдатской каши. Я
танцевала в составе Северского
кадетского корпуса на Театральной площади после завершения
парада, а потом присоединилась
к ребятам на площадке у «Стены
памяти».
– Какая ты по жизни?
– Я считаю себя слишком эмоциональной, думаю, что добрая.
– В семье тебе приходится
делить родительскую любовь
и внимание с братьями-сестрами?
– Я единственный ребенок.
Родители посвятили жизнь медицине: мама работает в ОКБ, а
папа – в медицинском центре № 2
ЗАТО Северск. Но я решила, что не
пойду по их пути. Мечтаю стать
либо военным корреспондентом,
либо переводчиком. Мне очень
нравится военная специфика, интересно изучать языки, общаться
с людьми. Я участвую во многих
олимпиадах, правда, не всегда
успешно – иногда мешает волнение. Пока постигаю глубины
английского языка. На подходе –
китайский и французский.
– Если закончатся все войны,
как тогда быть с журналистикой?
– Буду обыкновенным корреспондентом.
– Где хочешь учиться?
– Мечтаю поехать в Питер, но
если что-то не срастется, буду по-

ступать в Новосибирске. А может,
останусь в Томске. Учусь на четверки и пятерки.

Просто надо
меньше спать
– Как тебе удается совмещать
хорошую учебу и активную общественную работу?
– Просто я сплю меньше. Когда тебе действительно все интересно, ты будешь стараться так
спланировать свой график, чтобы
везде успевать. Я нахожу время на
себя, на друзей и на свои увлечения.
– Это волонтерство так тебя
воспитало либо ты всегда была
ответственной и дисциплинированной?
– До работы в центре я была
менее активной, а волонтерство
раскрыло меня как личность и
научило в каких-то моментах
рационально распределять свое
время.
– Что значит «раскрыло как
личность»?
– Я осознала, в чем я хороша, а
где у меня есть недостатки, слабости.
– В чем проявляются твои
лучшие качества?
– Скорее всего, в общении с
людьми. Я стала более открытым
человеком, хотя раньше была
очень стеснительной. Сейчас моменты неловкости тоже случаются, но очень редко.

Волонтерство
как призвание
– Как ты определяешь для
себя понятие «добровольчество», «волонтерство»?
– Это очень сложный вопрос,
потому что у каждого человека
есть свое мнение и понимание
этой деятельности. Для меня
волонтерство – это не какая-то
обязанность, тяжелая работа, это

Станислав Роговцев,
начальник управления
молодежной и семейной
политики, культуры и
спорта администрации
ЗАТО Северск:
– Мы совместно с волонтерским центром ЗАТО Северск тесно сотрудничаем
с областным департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту, участвуем в
различных мероприятиях.
Благодаря проекту «Школа активного действия»
волонтеры разрабатывают свои проекты. На областном слете волонтеров
они имеют возможность
обменяться опытом с командами со всех районов
области. Кроме того, мы
сотрудничаем с волонтерской организацией ТГУ,
АНО «Партнеры по радости», региональным отделением всероссийского
общественного движения
«Волонтеры Победы» и
многими другими. Это
позволяет северским волонтерам в полной мере
реализовать себя.

призвание. Мне нравится быть
полезной обществу.
– Как родители относятся к
твоей работе? Не говорят, что
надо бы на учебу подналечь…
– Конечно, бывают моменты,
когда маму напрягает моя активность. Но она прекрасно понимает, что я без этого уже не
могу жить. И, знаете, она стала
помогать мне: иногда может лишний часик со мной поработать,
поучиться, а потом отпускает со
спокойной душой.

– По дому-то успеваешь чтото делать?
– Да! У меня всегда идеальный
порядок в комнате, иногда помогаю по хозяйству.
– Если немного забежать вперед и представить, что ты уже
поступила в вуз, волонтерскую
работу будешь продолжать?
– Обязательно, где бы ни училась. Я даже знаю некоторые
масштабные организации, которые есть в любом городе, и
теперь-то я точно найду туда
дверь.
– Приходилось ли тебе работать за пределами Северска?
– Самым масштабным мероприятием для меня стал чемпионат России по гиревому спорту
в Томске. Он проводился в спорткомплексе «Юпитер» в прошлом
году. Когда подавала заявку,
боялась не пройти по возрастному ограничению, потому что
на мероприятия такого уровня
обычно приглашают волонтеров
постарше. При первом визите
оказалось, что помощников моего возраста даже немного меньше, чем требовалось.
В тот раз я получила бесценный опыт, работая и с нашими
северскими волонтерами, и с томичами. За три дня мы так сплотились, что я даже плакала при
расставании.
Сейчас время от времени сотрудничаю с волонтерами Томска и общаюсь с некоторыми
спортсменами. Мой папа любит
гиревой спорт, поэтому многих,
кто приезжал тогда в Томск, мы
знали в лицо.

В Рождество
смягчаются сердца
– Какие еще мероприятия запали тебе в душу?
– Их много. Например, субботники, которые мы проводим возле памятника жертвам черно-

быльской аварии за неделю до
даты начала этой трагедии. Приходит всегда очень много людей,
человек тридцать, чтобы привести после зимы территорию в
порядок.
Уже лет пять в Северске проводятся
благотворительные
акции «Милосердие в Рождество». В это время мы собираем
деньги детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
На вырученные средства покупаем для них одежду, игрушки,
канцелярские принадлежности,
предметы личной гигиены. Мне
очень нравится стоять на кубах:
как правило, там работаешь с
волонтерами из разных организаций. После совместных акций
обязательно появляются новые
друзья.
– Сколько по времени длится
эта акция?
– Около трех недель. Но работает не так много ребят, потому
что не все способны выстоять по
два-три часа рядом с кубом для
пожертвования у входа в магазины и приглашать посетителей
поучаствовать в акции. Случается, что под конец начинаем заговариваться, но нас понимают.
– Как в целом на вас реагируют?
– Кто-то игнорирует. Ситуации разные бывают, но в основном люди откликаются на наши
слова. Самая большая сумма,
которую мы собрали с моим напарником за два часа работы, –
12 тысяч рублей.
– Значит, есть в тебе сила
убеждения и, главное, тебе доверяют люди. С кем тебе комфортнее работать?
– В основном с теми ребятами,
кого я сама привела в наш волонтерский центр. Но в последнее время я работаю с подругой
Ангелиной Колотилиной – мы
вместе учимся в лицее. Она так
сильно зажглась идеей помощи
слабым и больным людям, что
теперь уже она зовет меня на все
мероприятия.
– Волонтерской работе, безусловно, необходимо учиться.
Кто обучает вас этим премудростям?
– Самым запоминающимся
для меня стал региональный форум «Территория добра». Я уже
второй раз его посещаю и все
равно открываю для себя что-то
новое и интересное в подходах к
работе, общении.
– Какое волонтерство тебе
ближе? Социальное, экологическое направление, медиа?
– Я тяжело работаю с экологией – это точно не мое. А социальное направление ложится на
душу, потому что нравится работать с людьми, сопровождать
кого-то на мероприятиях. Иногда помогаем инвалидам: эти
люди ничем не отличаются от
нас, просто им нужно чуть больше внимания и чуть больше тепла. Вот и все.
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Кто выиграет,
а кто проиграет
от отмены
транспортного
налога?

-Г

руппа депутатов внесла в Госдуму законопроект об отмене
транспортного налога.
Выпадающие доходы они предлагают включить в стоимость акциза на топливо. Принцип «пользователь платит, когда едет», по
их мнению, является более справедливым. Якобы это избавит население от избыточного налогообложения.
В этой инициативе нет ничего
нового. Она то появляется, то исчезает на протяжении 10 лет. Звучит, конечно, эффектно. Но если
вникнуть в содержание, то ничего убедительного нет.
Транспортный налог – это полномочия субъекта Федерации.
Он устанавливает ставки налога,
все отчисления идут в бюджет
территории. Он же принимает
те или иные послабления для
определенных категорий граждан. В каждом регионе они свои.

На прошлой неделе Томск
отметил День города.
В праздничных мероприятиях приняли участие более
4 тыс. томичей и гостей города. Свою лепту в поздравления любимому городу
внес человек, несколько лет
назад перебравшийся в европейскую часть России.

-Я

полгода не был в Сибири. Уезжал я из
нее со странным
чувством: грязная,
бездорожная… Думал, что в центральной полосе мир на 200%
великолепнее, чем в нашей вонючей (простите) Сибири.
Тверская область, Торжок, Максатиха, Вышний Волочек, Удомля… Первое, что меня поразило,
это полное отсутствие цивилизации. Я никогда не думал, что
люди могут жить в таких условиях. Потому что лучшей жизни они
в принципе не видели.

Говорим
о том, что
думаем

СПОРТ
В целом эта система выстроена
платит большие налоги. А вот
и сбалансирована. А теперь нам
владельцы автомобилей, котоговорят: давайте мы транспортрые платят копейки, ничего не
ный налог отменим и все выпавыиграют с учетом того, какие задающие доходы включим в акциз.
траты придется понести. Так что
Помимо того что в этом случае
это палка о двух концах.
все поступления будут идти в феЯ бы поостерегся принимать
деральный бюджет, есть и другая
такой закон. В нем больше попусторона. Получается, что всю силизма, чем здравого смысла. Тем
стему региональной дифференболее сейчас
сейчас. У нас цены на бензин
ы
циации, которую мы
и та
так взлетели, а инициаи
тор предлагают выпаформировали
годами
торы
й,
даю
и выверяли до запятой,
дающие
доходы в случае
ь.
отм
придется
разрушить.
отмены
транспортного
у
нал
И всех причесать под одну
налога
включить в акцигребенку, унифицировать
зы, что приведет к еще
ставки и льготы. Это отбольшему повышению
нюдь не поставит людей
цен на горючее. Все это
в равные условия. Ведь на
может привести к недоразных территориях они
вольству людей.
разные. К тому же в одноУ нас социально отАлександр
часье это не сделать.
ветственное государство,
Терещенко,
Выиграют ли от этого
и законодатели стараютдепутат Закорегионы? Перспективы
ся делать все, чтобы манодательной
того, что выпадающие
лозащищенные слои надумы Томской
доходы субъектам терриселения чувствовали себя
области
торий будут компенсирокомфортно. Надо идти
ваны, весьма туманны.
путем
льготирования
И самое главное – кому польза
ставок транспортного налога. Что
от такой меры? Принимая закон,
мы у себя в области и делаем. Устамы должны думать о том, чтобы
навливаем для пенсионера, владеон затронул интересы как можно
ющего «жигуленком», вполне прибольшего количества людей. От
емлемую ставку. Конечно, если на
отмены транспортного налога
дедушку зарегистрирован дорогой
выиграют владельцы крупных
«Лексус» внука, то он на такую подтранспортных компаний, у кого
держку рассчитыбольшой автопарк машин и кто
вать не может.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

О городе,
в котором
хочется жить
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Да, дорога от Москвы до Санктлекта жизни. Жизни поколения,
Петербурга вылизана федеральдля которого мы сейчас живем.
ными властями. Но там огромное
Томск.
количество мертвых домов, спивГород, который всегда мне кашихся улиц и стареющих ежесезался странным.
кундно людей. Это страшно!
Город, в котором я не любил
Каждый раз, когда я мотался
улицы, дороги, здания. Даже люмежду этими городами, я ужадей не любил. И вот сейчас, когда
сался. Это все, что я могу сказать
я вернулся в него, он мне покао Центральной России. Я искренне
зался родной
родн матерью. Той самой
пытался часть этой тер-женщиной,
у которой
ж
ритории вытащить изз
я пил грудное молоко.
ада. Территория не под-Это действительно недалась. Люди отказались
ь
в
вероятный
город. Я нежить в цивилизации.
о
ожиданно
для себя увиЭто очень странно, но
дел все те многолетние
они не понимают, что таметаморфозы, которые
кое литература, история,
с ним произошли.
искусство и прочее.
Вы будете удивлены,
Я много думал о том,
но у нас одни из самых
что там происходит, ведь
лучших дорог, одни из
Андрей
мы, Сибирь, всегда каЗайцев,
самых лучших парков,
зались чем-то нелепым,
бывший томич
у нас просто классные
невероятно
ужасным,
рощи. У нас обалденные
отвратительно скучным.
старинные здания. У нас
И вдруг я, простой крестьянин
невероятный город.
из сибирской деревни, обратил
Я хочу, чтобы вы это ценили.
внимание на то, что наша Сибирь –
Чтобы любили то место, где вы
это и есть центр России. Здесь не
живете.
просто всё хорошо. Здесь даже
В мире множество прекрасных
если есть какие-то нелепости, они
мест. Но Томск остается тем самым
устраняются сообществом. Помагнитом, к которому нас всегда
тому что Сибирь для меня после
будет притягивать. Радуйтесь, что
Центральной России стала элевы ходите по улицам этого города.
ментом возрождения: ума, интелРадуйтесь и будьте счастливы.

После провала на предыдущем крупном турнире – чемпионате Европы – 2016 – болельщики даже создали петицию
с требованием распустить сборную России. Ее подписали 952
тысячи человек! И тогдашний
чера
стартовал
министр спорта Виталий Мутко
чемпионат
мира
заявил: «Сборная распущена».
по футболу. СборНо это очень условное понятие.
ная России провела
Перед каждым турниром, да
свой первый матч – против кодаже перед каждым товарищеманды Саудовской Аравии. Он
ским матчем сборная в любом
завершился уже после подписаслучае собирается заново –
ния этого номера в печать.
в нее вызываются сильнейшие,
Критерием успеха для нашей
по мнению главного тренера, на
сборной в финальных стадиях
данный момент. И среди участчемпионатов мира и Европы
ников чемпионата мира – 2018
(если мы, конечно, туда попамного тех, кто играл два года
даем) в последнее время считаназад на чемпионате Европы.
др
ется выход из группы. Причем
И другой
сборной у нас не
полутонов нет: вышли
будет – болельщики
из группы – молодцы,
должны это осознать.
не вышли – провал!
Да, всем может не
С одной стороны,
нравиться
главный
от хозяев чемпионата
тренер,
отдельные
мира всегда ждут чегоигроки, футбол, в кото большего. Ведь дома
торый играет наша
и стены помогают. Как
команда, слухи о весборной Южной Кореи,
черинках с алкоголем.
которая в 2002 году на
Но вчера вечером вся
домашнем чемпионате
страна, пусть, может,
Тимур
мира заняла четвертое
и с насмешкой на лице,
Суховейко,
место. А ведь до этого
включила телевизор.
журналист
корейцы ни разу не
Зачем вообще нужна
выходили из группы,
сборная, если за нее
да и после только однажды поне болеть? В ней собраны дейпали в 1/8 финала – в 2010 году.
ствительно
перспективные
Но есть и обратные примеры.
футболисты – Роман Зобнин,
В 2012 году Польша принимала
Александр Головин, братья
чемпионат Европы и заняла поМиранчуки… Это их шанс выследнее место в группе.
стрелить, заявить о себе всему
Сборная России подошла
миру и уехать в сильный клуб,
к турниру, мягко говоря, не
как Аршавин и Павлюченко пов лучшем состоянии. Команда
сле Евро-2008. Тогда, кстати,
обновила свой антирекорд, опуситуация чем-то напоминала
стившись на 70-е место в рейнынешнюю: сборную тоже критинге ФИФА, – даже Саудовская
тиковали со всех сторон, а реАравия выше! Не говоря уже
зультаты товарищеских матчей
о Гондурасе (62-е место), Мали
оставляли желать лучшего. Но
(64-е место), Гвинее (68-е мена самом турнире команда престо). Безвыигрышная серия наобразилась.
циональной команды достигла
Не смотрите на рейтинг.
восьми месяцев! Многочислен70-е место – только из-за того,
ные эксперты называют сборчто мы уже два года не играли
ную слабейшей за всю историю.
в официальных матчах, ведь
Да еще и поведение главного
хозяева чемпионата мира попатренера Станислава Черчесова,
дают на турнир без отбора. Из
смотрящего на журналистов
группы нашей команде выйти
(и, похоже, вообще всех вовполне по силам. А при благокруг) свысока, подливает масла
приятном (ну, очень благоприв огонь. Сборная максимально
ятном) стечении обстоятельств
закрыта, никто не понимает,
она может повторить путь Южв какой футбол она играет, футной Кореи, которая в 2002 году
болисты огрызаются и тоже ниобыграла в плей-офф Италию
чего не могут объяснить…
и Испанию.

О том, почему
в Россию
можно верить

-В
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АКТУАЛЬНО
Лето в городе – самая горячая пора. И не только
из-за погоды. Все три месяца у городских служб
дел невпроворот: нужно
отремонтировать дороги, заасфальтировать
улицы, обновить коммуникации и подготовить
город к длительной
зиме. В среду мэр Томска
Иван Кляйн лично проверил, как дорожники и
коммунальщики ведут
работы на объектах и
как идет благоустройство общественных пространств.

РАЗВЕДКА БОЕМ
Мэр Томска проверил ход ремонта дорог и теплосетей
Сначала сети,
потом асфальт
На улице Никитина мэр проверил, как «Томск РТС» ремонтируют крупную тепломагистраль. От нее зависит
теплоснабжение 44 жилых домов района. В прошлые годы
в ходе опрессовок специалисты выявили здесь порядка 20
дефектов. Было понятно, что
магистрали требуется реконструкция. И так как в этом году
муниципалитет
планирует
благоустроить улицу Никитина, коммунальщики решили:
ремонт нужно тоже провести в
этом году, чтобы потом повторно не раскапывать заасфальтированную улицу.
– Реконструкция тепломагистрали проходила 14 лет назад,
– рассказал Ивану Кляйну гендиректор «Томск РТС» Сергей
Панасюк. – Тогда коммунальщики апробировали новую
технологию, покрывали трубы
пленкой, но это не спасло коммуникации от износа. Мы заменим участок магистрального
трубопровода протяженностью
600 метров. Для этого используем предизолированную трубу
– долговечную и хорошо сохраняющую тепло. Кроме того, мы
заменим лотки, неподвижные
опоры, реконструируем тепловые камеры. На работы мы направили 80 миллионов рублей.

 Ксения Алексеева
Фото: Вероника Белецкая

Из леса –
в европейский парк
Первым пунктом объезда градоначальника стала Михайловская роща. По словам участницы
объезда искусствоведа Ирины
Евтихиевой, данная территория
имеет не только рекреационное,
но и историческое значение.
С 1880-х годов на этом месте
размещались дачные усадьбы
томских купцов Королева и
Михайлова, до сих пор здесь сохранились фундаменты их построек. Позже Петр Михайлов
открыл рощу для свободного посещения. Он оборудовал в роще
беседки и скамейки, дороги для
прогулок, в том числе конных,
были устроены таинственные
гроты, сеть фонтанов, в том числе фонтан в кроне растущего
кедра, оформлены цветочные
клумбы, посажены редкие породы деревьев.
В прошлом году инвесторы
провели обустройство ее верхней террасы: здесь появилось
освещение и заасфальтированы
дорожки. В этом году работы
продолжатся уже по федеральной программе «Формирование
комфортной городской среды»:
в мартовском рейтинговом голосовании горожане назвали
рощу одной из востребованных
рекреационных зон.
Как рассказал мэру начальник департамента дорожной
деятельности и благоустройства администрации Томска
Сергей Аушев, к 1 сентября в
роще появится детская площадка.
– Проект прошел несколько
публичных обсуждений, в том
числе с нашими самыми главными экспертами – детьми, – сказал
Сергей Аушев. – В итоге из трех
вариантов победил проект под
названием «Лесная сказка». Он
сейчас на экспертизе. Площадка
будет удобна и маломобильным
гражданам – появятся специальные тренажеры и подъезды с
твердым покрытием.
Мэр поручил подготовить поэтапный, рассчитанный на пять
лет план обустройства Михайловской рощи, при этом учесть
историческое значение этой
территории.
– Думаю, за пять лет вполне
реально завершить здесь все работы. Главное – понимать, кто
будет содержать этот парк. Ведь
это 53 гектара! Городскому бюджету не потянуть. Значит, надо
думать, как привлекать сюда
бизнес. Вот вы спроектировали у
рощи плоскостные парковки. А я
уже давно говорю: близ крупных
объектов нужно делать высотные парковки. Потому что там

В режиме
многозадачности
инвесторы смогут открыть кафе,
пункты проката и так далее. И содержание территории мы тогда
сможем снять со своих плеч.
Мэр подчеркнул: в дискуссию
о том, какие деревья и кустарники высаживать в роще, нужно
привлекать экспертов-экологов.
На объезде свое мнение по поводу озеленения Михайловской
рощи высказала директор компании «Томскзеленстрой» Галина Шанина.
– В роще можно высаживать
белый тополь, березу, сосну, –
сказала она. – Думаю, здесь не
хватает цветущих деревьев и кустарников, чтобы хотя бы пару
месяцев тут было ярко. Сирень,
черемуха, яблони – все это прекрасно впишется в ландшафт.
Нужно обязательно создавать
пейзажные посадки и вводить
почвопокровные растения –
ландыши, незабудки, землянику. Особо ухода это не потребует,
а вид рощи изменит.
– Здесь множество зеленых
площадок, которые можно использовать для занятий спортом, – подчеркнул Иван Кляйн.
– При четком планировании и
привлечении средств инвесторов уже через пять лет Михайловская роща может стать самой
большой рекреационной зоной
в Томске.

И снова про дороги
Следующим пунктом объезда
градоначальника стала улица
Герцена. Сейчас здесь в полном
разгаре ремонт дорожного полотна. Работы ведет субподрядчик «Спецавтохозяйства» – ком-

пания «СТРЭК». Как рассказал
директор фирмы Шамиль Муксунов, ремонт улицы Герцена
выполнен на 70%. При этом дорожники работают круглосуточно, а томичи относятся к процессу с понимаем и не жалуются на
временные неудобства.
– Эта же фирма-субподрядчик ремонтирует проезд Вершинина, улицы Никитина, 19-й
Гвардейской Дивизии, Лыткина,
часть Большой Подгорной, где
нет трамвайных путей, – пояснил Сергей Аушев. – Ремонт
везде ведется на всю ширину
проезжей части, в несколько
слоев. В верхнем слое дорожники кладут щебеночно-мастичный асфальтобетон, это более
долговечный материал. Другой
субподрядчик «САХа» – компания «Братство» – работает сейчас на Нижне-Складской улице и
вместе с еще одним субподрядчиком – СМУ-7 – делает подъезд
к Семейкину острову.
СМУ-7 в этом году также будет
работать на Московском тракте, улице Татарской – после завершения там работ по ремонту
муниципальных теплосетей. В
этом году фирма работает над
созданием полноценной сети
ливневок на Московском тракте.

Погода
вносит коррективы
В 2018 году асфальтирование
на всю ширину проезжей части
будет выполнено на 34 улицах
Томска. Помимо «САХа» подрядчиками по результатам торгов
определены Томская строительная компания и «Кузбассдор-

строй». За счет федеральных
средств дорожники продолжат
работы по строительству развязки на 76-м километре богашевской трассы, где сейчас идут
подготовительные работы. В
будущем здесь появится тоннель под железнодорожным полотном и заезд с Богашевского
тракта на Коларовский.
– Я ставлю задачу: при дорожном ремонте реализовать именно комплексный подход, – заявил мэр. – Чтобы была сделана
не только проезжая часть, но и
тротуары, бордюры и озеленение. Первой улицей, где все это
будет воплощено, станет проспект Фрунзе. В прошлом году
сделали дорогу, в этом году ремонтируем тротуары, меняем
бордюры, освещение и озеленяем газоны.
Иван Кляйн добавил, что свои
коррективы в сроки проведения
работ вносит погода:
– В этом году дорожная кампания у нас осложнилась дождливой погодой, сроки сдвинулись.
Однако это никак не должно
отразиться на качестве. Делать
нужно быстро, но на совесть.
Сергей Аушев напомнил, что
жители города, как и в прошлом
году, помогают отслеживать качество дорожных работ.
– Когда подрядчик не учел погодных условий и начал работать в Тимирязевском в дождь,
жители нам пожаловались, –
рассказал он. – Мы взяли пробу
покрытия и убедились, что оно
действительно с дефектом. После этого мы заставили фирму
переделать весь участок. Так что
народный контроль в действии.

По словам Сергея Панасюка,
реконструкция обеспечит надежным теплоснабжением не
только уже существующие, но и
строящиеся объекты, в том числе новую школу. Сейчас жители
не отключены от ГВС, это произойдет лишь в июле. Однако
летнего отключения горячей
воды в будущем все равно не миновать – текущий ремонт должен проходить каждый год. Но
благодаря реконструкции сроки
последующих работ значительно сократятся. Уже к 25 августа работы на улице Никитина
должны быть полностью завершены – не только по ремонту теплосети, но и по укладке нового
асфальта.
Жители района рассказали мэру, что из-за перекрытия
движения по улице Никитина
машины едут через двор многоквартирного дома. Люди боятся,
что это может привести к ДТП,
особенно летом, когда во дворах
много детей, и просят коммунальщиков перекрыть движение по внутридворовой территории. Градоначальник поручил
«Томск РТС» немедленно согласовать этот вопрос с ГИБДД.
– Откладывать реконструкцию этого участка было нельзя,
– резюмировал Иван Кляйн. –
Работы «Томск РТС» запланировала масштабные, но я настаиваю, чтобы поставленные сроки
были четко соблюдены. После
ремонта теплосетей уже наши
подрядчики должны успеть
привести в порядок дорожное
полотно. И сделать нужно так
качественно, чтобы потом десятки лет не возвращаться на
этот участок.
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больничный
июня
лист
Самый здоровый день

ДЕНЬ

медицинского

работника
Óâàæàåìûå
ìåäèöèíñêèå
ðàáîòíèêè,
äîðîãèå âåòåðàíû
çäðàâîîõðàíåíèÿ!
Çäîðîâüÿ íèêîãäà
íå áûâàåò ìíîãî, è âðÿä
ëè â ìèðå íàéäåòñÿ áîëåå
âîñòðåáîâàííàÿ ïðîôåññèÿ,
÷åì âàøà. Âåäü âû ñ íàìè
ñ ïåðâîãî äî ïîñëåäíåãî äíÿ.
истема здравоохранения очень сложна и многогранна, а потому и проблем в ней достаточно. Но государство делает многое для их решения, и
позитивные изменения нельзя не замечать.
Благодаря увеличению государственных инвестиций более быстрыми темпами растет
зарплата работников сферы, укрепляется
материальная база. И как следствие – растет
продолжительность жизни и уровень удовлетворенности населения вашей работой.
В этом году мы в Томской области открыли современный реабилитационный центр
и полным ходом строим ПЭТ-центр. В районах области работает плавучая поликлиника и ее автомобильный аналог «Маршрут
здоровья». Благодаря проектам «Земский
доктор» и «Земский фельдшер» в малые
города и села переезжают десятки профессиональных медиков. Все больше востребованных специалистов готовит Сибирский государственный медицинский университет,
вместе с учеными Томского национального
исследовательского медицинского центра
не только возвращая людям здоровье, но и
совершая важные научные открытия.
Главный критерий вашей работы – слова
благодарности в ваш адрес от пациентов.
Пусть их будет много не только в праздник,
но и в будни! Желаем вам счастья, здоровья,
успехов во всех начинаниях и скорее найти
екарств
ва от всех б
ней!
лекарства
болезней!

Ñ

К

аждое третье воскресенье
июня проходит под знаменем
медицины. Хирургов, терапевтов, стоматологов, фельдшеров, медсестер, акушеров… Мы отдаем
дань их роли в формировании здорового и сильного общества.

Общество всегда ценило и уважало
труд врачей. День медицинского работника отмечается в России каждое
третье воскресенье июня на основании указа Президиума Верховного
Совета СССР от 1 октября 1980 года
«О праздничных и памятных днях».

«ТН» присоединяются к многочисленным поздравлениям в адрес медицинских работников! Сразу десять
полос этого номера в той или иной
степени посвящены медицине – ведущим докторам и учреждениям Томской области.

Шелепов.
Ключевое
Запомните это имя. богатство

География
значения не имеет

Ода всем хирургам.
И одному из них –
в частности

Санаторное лечение
мирового уровня можно
пройти и под Томском

Новейшие технологии
в Первомайской и Молчановской
районных больницах

Ä стр. 12

Ä стр. 22-23

Ä стр. 20, 21

Дорогие коллеги!

В

канун Дня медицинского работника позвольте сердечно поздравить
вас – врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитарок, фармацевтов и всех специалистов, работающих в нашей отрасли, с профессиональным праздником.
Если есть на земле вечные профессии, то именно к таким принадлежит
профессия медицинского работника. Со времен Гиппократа врачевание тела
и души остается и самым трудным, и самым благородным делом. В медицину
не приходят случайные люди. Сострадание, милосердие, гуманизм – на этих
принципах основана наша профессиональная деятельность. И это заставляет
каждого чувствовать огромную ответственность за результаты своего труда.
В мае этого года в областном перинатальном центре появился 20-тысячный малыш. Всего же за семь лет работы центра здесь родились 10 253 мальчика и 9 747 девочек. И это результат, которым мы
гордимся. Спасибо, дорогие коллеги, за ваш профессионализм и слаженную командную работу!
Желаю всем медицинским работникам профессиональной самореализации, личного благополучия, а
главное – здоровья вам и вашим близким! С праздником!

Елена Козыренко,
главный врач ОГАУЗ
«Областной перинатальный центр»

Оксана Козловская,
Козловская,
Сергей Жвачкин
Жвачкин,,
председатель
губернатор
Законодательной думы Томской области
Томской области
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БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
Хирурги, как известно,
боги, которые могут
ввергнуть человека в
небытие, взрезать его
плоть, убрать ненужное
и болящее и затем вновь
вернуть его на грешную
землю. Подозреваю, что
они прекрасно осведомлены о том, кто они
есть, – напоминать не
стоит. Хирурга-ученика
от хирурга-мастера отличает во внешнем мире
общения отсутствие вот
того самого фирменного
– чуть покровительственного, чуть свысока и чуть
пробуравливающего, ну
самую малость! – взгляда,
которым мастера поневоле окидывают нас во
время длительных или
даже кратких разговоров.
 Лариса Недоговорова
Фото: Юрий Цветков

Н

у как иначе. Они просто знают, что у нас там
внутри, и с тем, что им
известно, они могут
проводить самые разнообразные манипуляции. Мы так не
можем. Так кто боги? Конечно,
они. Хирурги, впрочем, могут
конкурировать здесь с психиатрами, которые, как известно,
знают почти все, что у нас есть
в душе. Но лично я отдаю пальму первенства все же хирургам
– именно они отвечают за нашу
физическую, вполне реальную и
осязаемую оболочку. А где та неведомая душа? Кто ее знает.
Все, что связано с хирургией, всегда экстремально, красиво, сильно и по-настоящему.
И окутано легендами. Профессиональные байки таковы. У
хирургов особый, устойчивый
склад психики. Охотно верится!
Не каждому дано обнажать суть
человеческую так буквально.
И еще. Хирурги (как правило) –
честные и неподлые люди. И нежадные. Это не та медицинская
специальность, где зарабатываются большие деньги. Здесь
зыбкая и тонкая материя… Хирургия – это призвание? Возможно. Трудно найти больших
идеалистов, чем эти материалисты со скальпелем.
Не секрет, что они любят нас
оперировать. Нерв наивысшего
профессионального удовлетворения проходит именно в операционной.

* * *

– И ты вспоминаешь о том, что
у тебя болит голова только тогда, когда накладываешь последний шов.
Святослав Шелепов – хирург
хирургического отделения третьей городской больницы, 32
года, отец двоих детей, начинающая величина (будем надеяться)
томской медицины. Знакомимся. Рукопожатие, от которого
становится немножко жарко.
Приехал к нам из Кемеровской
области. Сомнений не было –
только Томск, только СибГМУ.
Репетиторов до поступления
тоже не было. Учился хорошо, на
четвертом курсе получил второе
высшее – «организация здравоохранения». Пришел в третью
городскую врачом-интерном и…
влюбился в коллектив. Руководствоваться любовью – не самое
плохое правило в жизни. Шелепов страстно хотел работать.

ШЕЛЕПОВ.

Запомним это имя
Ода всем хирургам. И одному из них в частности
Жадно! И еще он хотел получать
от работы удовольствие. Третья
городская с ее дежурствами по
скорой через день все эти возможности ему предоставляла.
Мы подсчитали: он уже делает
более 200 операций в год!
Его специализация в отделении – механические желтухи.
Клинический синдром, который
развивается в результате нарушения оттока (механики) желчи по желчевыводящим путям
в двенадцатиперстную кишку.
Чаще всего механическая желтуха развивается как осложнение
желчнокаменной болезни, но может быть обусловлена и другими
патологиями пищеварительного
тракта, в частности онкологией. Восстановить естественное
движение желчи можно только
хирургическим путем. Причем
есть две методики. Номер один:
полостная операция, после которой – длительное восстановление, уродующие огромные швы
на животе и неутешительная
статистика выздоровлений. Шелепов освоил методику номер
два – эндоскопические проколы:
снаружи, под контролем ультразвуковой аппаратуры, он вводит
длинную иглу в протоки и проводит дренаж желчи: либо выводит
наружу, либо проталкивает дальше по ходу, в двенадцатиперстную кишку.

Интервенционная
хирургия.
Шелепов исполнил эту манипуляцию одним из первых в Томске.
Больные люди с этой патологией – очень тяжелые. Если им не
помочь именно таким способом,
они умирают.
Хирург, которой проводит
данную манипуляцию, работает не один. Святославу помогает
коллега, Михаил Иптышев, врач
ультразвуковой диагностики. Он
выводит на экран протоки и показывает, как двигается игла. И
хирург идет дальше. Ответственность адская. У обоих. Работать
нужно ноздря в ноздрю. Хирург
– это не всегда соло. Мастерство
хирурга еще и в том, чтобы создать и объединить вокруг себя
команду.

* * *

Шелепов примерно десять суток в месяц проводит в приемном
покое. За сутки он осматривает
и сортирует (здесь терминология военно-полевого госпиталя
вполне уместна) 60–70 человек.
По скорой, значит, в тяжелейшем
состоянии. С дикими болями, с запущенными болезнями, в кризисной ситуации. В приемный покой
приходят те, кому необходимо
сделать перевязку, ультразвуковое исследование или просто поговорить с врачом. Эти наши земляки тоже больны, у них также

есть проблемы со здоровьем, но
нет прямой угрозы жизни.
Врачи в приемном покое в
стационарах это очень хорошо
видят. Они берут двойную нагрузку за своего поликлинического брата. Это отнимает очень
много сил. Потому что врач – это
человек. А не робот. В экстренной
ситуации, когда хирург осматривает 69-го больного за смену,
действительно решая вопрос о
его жизни и смерти, может не
хватить пяти минут свободного
времени, чтобы принять правильное решение. Эти условные,
самые важные для кого-то пять
минут потеряны…
Шелепов пока не может организовать работу здравоохранения в целом, но так как у него есть
вторая специальность на данную
тему, это впереди. Сейчас он грамотно организует свой собственный рабочий день. Он у него начинается в 7 часов утра. В больнице
еще тихо. Кофе, журнал температур, короткий отчет медсестер.
В 08.15 его больных уже везут в
операционную. Хирург начинает
работать. Непреложное правило
– после операции обязательно
нужно проведать своих. Дать курс
на выздоровление. Приласкать и
вдохновить. Взять за руку. Это
очень важно. Однажды Святослав
сам был на больничной койке, и
ему делали операцию. И он ждал

врача после. Но врач не пришел.
А больной Шелепов помнит свои
ощущения, как он ждал.
Сам он теперь заходит всегда.

* * *

– Что главное в профессии хирурга?
– Не бояться. Тот хирург, который не рискует, тот ничего не сделает. Но рисковать нужно с умом.
– Как вы обращаетесь к больным?
– Как-то сложилось, что я обращаюсь не по имени-отчеству.
«Мой хороший», «Моя хорошая».
К больным постарше – уже подругому: «батюшка», «матушка».
– Все ваши подопечные знают,
как вас зовут?
– Боюсь, что нет! Но мне бы
хотелось, чтобы знали. Все-таки
жизнь спасаем.
– Почему случается врачебная
черствость?
– Врачебная черствость – это
усталость.
– В чем заключается профессионализм?
– Это умение получить лучший
результат при общих исходных
данных.
– Как вы отдыхаете? Как восстанавливаете силы?
– Я люблю что-то делать руками. Построгать, собрать, посверлить. Этакое мужское рукоделие,
знаете?

* * *

Слово «хирургия» греческого
происхождения. Его составляющие: «рука» и «работа». Все
правильно. Так и должно быть.
Хирург работает руками. Всегда
здоровайтесь за руку со своими
хирургами. Старинное правило.
Руки у хирурга должны быть горячими. И чистыми. Со вторым, с
чистотой, как-то сейчас попроще.
Все-таки современные антисептики делают свое дело. А вот что
касается внутреннего наполнения…
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БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
Здоровая улыбка – символ благополучия и
успеха. Больные зубы и
неправильный прикус
могут оказаться причиной соматических
заболеваний. Это всем
известно с детства. Но к
стоматологу многие обращаются только в крайнем
случае. А в целях профилактики – вообще почти
никогда. Как воспитать
культуру бережного отношения к зубам? Что нужно делать для здоровья и
красивой улыбки? «ТН»
попросили рассказать об
этом главного врача
ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника»
Наталию Николаеву.

Результат
налицо

Легкий
путь
к яркой
улыбке

 Анатолий Алексеев

Глас вопиющего врача
Вроде бы все очевидно: потеря
одного зуба приводит к смещениям соседних, дальнейшему их
разрушению, нарушению прикуса. Потеря нескольких зубов
повлияет на общее состояние организма человека. Начнутся проблемы с ЖКТ, внутренними органами. Исчезнет улыбка, может
развиться депрессия. И время для
восстановления зубов упущено.
– Врачи бьют в колокола! – сетует Наталия Николаевна. – Стоматологическое здоровье нельзя
пускать на самотек. Граждане нескольких поколений выработали
тип поведения: боль в кариозном
зубе заглушали анальгетиками,
доводя дело до воспаления нерва
– пульпита – и, как следствие, экстренного удаления зуба. Визит к
стоматологу был таким стрессом,
что многие откладывали его до
полной потери зубов. А ведь вопросы санации врачи могли решить до наступления серьезных
проблем.
Диагностировать проблемы с
зубами врач может легко – многое понятно по внешнему виду. И
специалисты советуют: если зуб
потемнел или начал крошиться
либо есть боль, нужно обратиться
в больницу. Но, заметив первые
тревожные признаки, к сожалению, редко кто бежит к стоматологу.

Наследники Сенеки
– Есть ли сейчас зубная боль?
Или это стереотип, предубеждение? Задайте себе вопрос. Он не
праздный, – убеждена главный
врач стоматологической поликлиники. – Вы терпите зубную боль,
снимая ее обезболивающими, при
этом откладываете визит к стоматологу, ссылаясь на то, что будет
больно. Согласитесь, это абсурд:
вы терпите боль несколько дней
или даже месяцев, а прием стоматолога длится не более 40 минут.
Современные анестетики позволяют пациенту не только не
чувствовать боль в области зуба,
язык и щеки тоже частично теряют чувствительность. Восстанавливается она через два–три
часа после лечения. Да, если уже
имеются признаки воспаления
тканей вокруг зуба, то анестезию ставить нежелательно, приходится начинать лечение без

Люди поняли, что красивые зубы
могут поднять состояние человека до уровня счастья.
Но все же главным остается
профилактика.

Фреш, а не морковка
– Угрозы зубам надо предупреждать. На это должны быть
нацелены и общество в целом,
и государство, и специалисты –
все должны работать совместно,
– убеждена Наталия Николаева.
– Редко кто ходит к стоматологу два раза в год, чтобы удалить
зубной налет, зубной камень и
получить консультацию. Человек
поставил протезы и вроде бы забыл о былых проблемах. Но ведь
конструкции надо периодически
осматривать и при необходимости корректировать – под коронкой зуб тоже может разрушиться.
Два обязательных визита в год
могут снять большинство проблем здоровья зубов сегодня и
завтра. Сейчас бывает и такое,
что школьники уже к выпускным
классам лишаются некоторых зубов. Одна из основных причин –
кариес. Почему его уровень столь
высок? Ответ кроется в культуре
питания. Дети не грызут овощи
и фрукты, что укрепляет зубы и
десны, а едят пюре. Сахар стал
королем еды. Он везде, даже в
лекарствах. Протертая и сладкая
пища снижает нагрузку на связочный аппарат зубов. Родители
бездумно и безмерно подслащают
жизнь своих детей: заплакал – на,
получи конфетку. А о том, что после любой еды нужно полоскать
рот, забывают и дети, и взрослые.

Путь к мудрости

С профессиональным праздником,
дорогие коллеги!
ОБЛАСТНАЯ
стоматологическая клиника заключила договор с Министерством обороны РФ,
которое выделило средства на протезирование
ветеранов Вооруженных
сил. Офицерам запаса,
которым показано протезирование, и тем, кто не
знает, нужно это или не
нужно, необходимо взять
в военкомате направление
и прийти в стоматологическую поликлинику.

нее. Но зачем запускать проблему, если врачи гарантируют безболезненное лечение кариеса?
В результате запущенности процесса возможна потеря зуба и,
как следствие, потеря улыбки. А
ведь наша улыбка – это визитная
карточка. Работодатели, как правило, требовательны к статусу
и внешнему виду претендента
на работу: не может справиться
со своими недостатками, значит,
безответственный. И выбор делается не в вашу пользу. Молодым
людям мужского пола стоит задуматься о санации до призыва в
армию. С некоторыми заболеваниями ротовой полости в армию
не берут – прощай, потенциальная карьера.

Хочу пожелать медикам терпения в трудной работе. Здоровья вам, ибо нонсенс для врача болеть. Пусть в вашем служении здоровью людей предварительный диагноз всегда совпадает с окончательным и все усилия приносят пользу больным.
Процветания и спокойствия вашим семьям!
Поздравляю и наших пациентов. Хочу попросить их быть
терпимыми, тактичными и верить доктору,
ибо никогда не устареет фраза Гиппократа,
что нас теперь трое – ты, я и твоя болезнь.
Если ты со мной, то мы ее победим, а если ты
с ней, я бессилен.
Наталия Николаева,
главный врач ОГАУЗ «Стоматологическая
поликлиника

Стоматология сделала гигантский технологический рывок.
Боли на приеме у хирургов и терапевтов нет. Отрасль способна
на то, что еще недавно показалось бы чудом. Коронки – это уже
не пресловутые фиксы из золота,
а современные металлические
или пластмассовые материалы
любого цвета и оттенка. Металлокерамические коронки аутентичны природному цвету зубов
– отличить невозможно. Зубные
конструкции теперь бывают любой конфигурации и сложности.
Это мостовидные и бюгельные
протезы, съемные конструкции.
– В нашей поликлинике мы освоили виниры, – поясняет врач. –
Это композитные пластинки, замещающие внешний слой зубов.
В итоге во рту высокая эстетика,

настоящий голливудский стандарт!
Еще одним шагом стало освоение технологии имплантации.
За два года врачи поликлиники
освоили имплантаты – отечественные «Ирисы». Но есть и импортные «Анкилозы». Благодаря
имплантату возможно протезирование отсутствующего зуба
без вовлечения (обтачивания) в
изготовление мостовидного протеза соседних, как правило, здоровых зубов.
– Сейчас все можно выбрать,
– размышляет Наталия Николаева. – Идеология похода к стоматологу теперь кардинально
другая: если раньше пациенты
хотели лишь избавиться от боли,
то сейчас больший упор делается
на эстетику образа и гармонию.

Сегодняшнее общество – общество потребления. Благосостояние люди измеряют количеством
телевизоров в доме, уровнем
смартфонов. Как обстоят дела с
отношением пациентов к своему
здоровью?
– Культура покупки машин и
телевизоров сильно повысилась,
– соглашается Наталия Николаева. – Современный потребитель
перед покупкой бытовой техники
исследует инструкции в Интернете, подробно опрашивает специалистов-консультантов в магазине,
проводит социологический опрос
среди родственников и друзей. К
сожалению, в нашей практике все
не так. Рейтинг врачей еще проводится, пациенты изучают, кто лучший доктор в клинике… Но выложенная на сайте информация о
методиках лечения, технологиях
протезирования редко кого интересует. Все это в конечном счете
приводит к недопониманию между врачом и пациентом. Каждый
раз мы стараемся предложить
пациенту наилучший вариант лечения. Пациенты, к сожалению,
чаще всего отдают предпочтение
более быстрым и менее затратным вариантам. Мы всегда говорим, что зубы лучше лечить, чем
удалять. И не устаем напоминать
о жестком правиле: два раза в год
на прием к стоматологу!
ОГАУЗ «Стоматологическая
поликлиника»
г. Томск, Набережная
р. Ушайки, 6.
Тел. регистратуры
8 (382-2) 51-57-14.
Сайт osp.tom.ru
На правах рекламы
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БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

Вам доверяют самое дорогое –

ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ
Уважаемые ветераны и работники
здравоохранения!

О

т имени коллектива Томского отделения ПАО «Сбербанк» примите
самые искренние и сердечные поздравления с Днем медицинского работника! Отмечая ваш профессиональный праздник, хочется
в очередной раз высказать вам слова благодарности за ваше милосердие
и сострадание, за тысячи спасенных жизней. Ваша профессия – высочайший пример высокого служения во имя и на благо человека.
Уважаемые медики! Желаю вам счастья и любви, достатка и благополучия, терпения и благодарных пациентов, которым
вы подарили радость здоровой жизни. Пусть их
счастливые, улыбающиеся лица всегда будут наградой вам за ваш неутомимый труд и душевные переживания. Спокойных вам дежурств, удачных смен,
успехов на вашем благородном поприще, радости
в жизни, мира в доме и, конечно, здоровья.
С уважением, Михаил Гребенников,
управляющий Томским отделением № 8616
ПАО «Сбербанк»

Уважаемые коллеги –
работники здравоохранения
и медицинской промышленности!

Д

ень медицинского работника – профессиональный праздник всех,
кто посвятил себя благородному труду – заботе о здоровье и жизни
человека.
Сегодня медицина по праву считается одной из самых динамично развивающихся отраслей знания. В нашем распоряжении – новейшие технологии и методики лечения, современные лекарственные средства и
медицинская аппаратура. Однако все достижения науки бесполезны без
чутких рук людей, посвятивших себя медицине. От ваших решений, действий зависят наша жизнь, здоровье наших детей и близких.
Дорогие медицинские работники, от имени всего коллектива ООО «Медицинская компания «АЛИМПЕКС» примите сердечные поздравления с
праздником!
Спасибо вам за самоотверженный труд, беззаветное служение, трогательную заботу и бесконечную любовь к людям. Желаю всем крепкого
здоровья, новых успехов, благополучия, счастья и любви!
Сергей Анохин,
директор ООО «Медицинская компания «АЛИМПЕКС»

С Днем медицинского
работника!

Л

юбой профессиональный праздник – это не только торжество, но
и подведение итогов. Наша больница принимает активное участие
в областных и федеральных программах, касающихся модернизации и развития здравоохранения. Поэтому иногда приходится работать в
непростых условиях, совмещая повседневную деятельность с реконструкцией. Однако благодаря совместным усилиям всего коллектива нам всегда удается преодолевать трудности. Мы полностью выполняем запланированные объемы оказания медицинской помощи населению Чаинского
района.
У меня, как у главного врача, много поводов для гордости. Но главный
– это наши талантливые и ответственные врачи, медсестры, фармацевты.
Они – мастера своего дела, настоящие профессионалы, которым не страшно доверить свое здоровье
и свою жизнь. Уважаемые коллеги! Примите самые
искренние поздравления и самые теплые пожелания в наш профессиональный праздник! Пусть всегда с вами будут творческий голод и здравый смысл,
терпение и оптимизм, спокойствие и уверенность.
Елена Еничева,
главный врач ОГБУЗ
«Чаинская районная больница»

Уважаемые работники
здравоохранения!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника!

В

о все времена благородная профессия медика заслуженно пользуется особым уважением и почетом в обществе. Ежедневно от каждого из вас зависит решение сложнейших задач диагностики, лечения
и восстановления здоровья томичей. Именно вы внедряете в широкую
практику передовые медицинские технологии, осваиваете современное
оборудование, развиваете новые формы оказания медицинской помощи пациентам. Качественный труд медицинских работников несет людям
самое ценное – здоровье, активность и долголетие.
От всего сердца желаю вам благополучия, оптимизма, душевных и физических сил, успехов в вашем нелегком труде и, самое главное, того, что вы
так щедро даете людям, – здоровья! Пусть самой
большой наградой для вас станут благодарность и
уважение ваших пациентов, которым вы подарили
радость жизни!
Александр Кравченко,
директор ООО «Открытая лаборатория»
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ТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК • 18 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«Матч ТВ»

11.10 «ХХ век». «Вокруг смеха».
1981 г.
12.25 X/ф «Семь стариков и одна
девушка».
13.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д. Шостакович. Симфония
№ 8.
16.15 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.45 «Агора».
17.45 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Крым. Загадки цивилизации». «Бакла».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Магия звука и чудеса
науки».
21.30 «Цвет времени». Иван
Крамской. «Портрет неизвестной».
21.40 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
22.10 Т/с «Следователь Тихонов».
23.00 «Память». «Русский
Василий».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век». «Вокруг смеха».
1981 г.
01.00 Д/ф «Ораниенбаумские
игры».
01.40 Д. Шостакович. Симфония
№ 8.
02.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне».

10.30 «Дорога в Россию» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Коста-Рика - Сербия.
Трансляция из Самары (0+).
14.35 Новости.
14.40 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Германия - Мексика.
Трансляция из Москвы (0+).
16.40 Тотальный футбол (12+).
17.40 Новости.
17.45 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
18.45 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Швеция - Южная
Корея. Прямая трансляция
из Нижнего Новгорода.
20.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
21.45 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Бельгия - Панама.
Прямая трансляция из
Сочи.
23.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
«РОССИЯ 1»
Прямой эфир.
05.00 «Утро России».
00.55 Футбол. Чемпионат
мира – 2018. Бразилия 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
Швейцария. Трансляция из
07.35, 08.07, 08.35 «МестРостова-на-Дону (0+).
ное время. Вести-Томск».
02.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
09.00 «Вести».
Прямой эфир.
09.15 «Утро России».
03.45 «Чемпионат мира. Live»
09.55 «О самом главном». Ток(12+)
.
шоу (12+).
04.05 «Все на Матч!» Прямой
11.00 «Вести».
эфир. Аналитика. Интер11.40 «Местное время. Вестивью. Эксперты.
Томск».
12.00 «Судьба человека с Бори- 04.25 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Германия - Мексика.
сом Корчевниковым» (12+).
Трансляция из Москвы (0+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу
06.25 «Лица ЧМ 2018» (12+).
с Ольгой Скабеевой и
«КАРУСЕЛЬ»
06.30 Д/ф «Последние гладиатоЕвгением Поповым (12+).
06.00 «Ранние пташки». «Вспыш
ры» (16+).
14.00 «Вести».
и чудо-машинки», «Катя и
08.10 X/ф «Кольцевые гонки»
14.40 «Местное время. ВестиМим-Мим».
(16+).
Томск».
08.00 «С добрым утром, малы09.50 «Россия ждет» (12+).
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 10.10 «Чемпионат мира. Live»
ши!»
17.00 «Вести».
08.30 «Комета-дэнс».
(12+).
17.40 «Местное время. Вести08.40 М/ф «Новые приключения
Томск».
«КУЛЬТУРА»
пчелки Майи».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 06.30 Новости культуры.
10.20 «Букварий».
эфир» (16+).
06.35 «Легенды мирового кино». 10.45 М/ф «38 попугаев».
19.00 «60 минут». Ток-шоу
12.00 М/ф «Рэй и пожарный
Николай Крючков.
с Ольгой Скабеевой и
патруль».
07.00 Новости культуры.
Евгением Поповым (12+).
07.05 «Эффект бабочки». «Сэки- 13.15 М/ф «Трансформеры.
20.00 «Вести».
Боты-спасатели».
гахара. Битва самураев».
20.45 «Местное время. Вести14.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 Новости культуры.
Томск».
15.50 «Лабораториум».
07.35 «Правила жизни».
21.00 X/ф «Тетя Маша» (12+).
16.15 М/ф «Инспектор Гаджет».
08.00 Новости культуры.
23.00 «Вечер с Владимиром
17.30 М/ф «Йоко».
08.10 X/ф «Высокая награда».
Соловьевым» (12+).
09.40 Д/ф «Бордо. Да здравству- 18.55 М/ф «Нелла - отважная
01.35 Т/с «Версия» (12+).
принцесса».
ет буржуазия!»
03.30 «Судьба человека с Бори- 10.00 Новости культуры.
19.20 М/ф «Маленькое королевсом Корчевниковым» (12+). 10.15 «Наблюдатель».
ство Бена и Холли».
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.30
18.55
19.50
21.00
21.30
22.35
23.35
00.40

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости.
«Время покажет» (16+).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Садовое кольцо» (16+).
«Познер» (16+).
«Время покажет» (16+).
Чемпионат мира по футболу – 2018. Сборная Туниса
- сборная Англии. Прямой
эфир из Волгограда.
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Мужское/Женское» (16+).

20.20 М/ф «Маленький
зоомагазин. Тайный мир
питомцев».
20.45 М/ф «Лео и Тиг».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/ф «Привет, я Николя!».
23.40 М/ф «LBX-Битвы маленьких гигантов» (12+).
00.25 М/ф «Черепашки-ниндзя».
00.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация «Тайна».
03.00 «Копилка фокусов».
03.25 М/ф «Сладкая сказка».
03.40 М/ф «Поединок».
03.50 М/ф «Шесть Иванов шесть капитанов».
04.05 М/ф «Вернулся служивый
домой».
04.25 «Подводный счет».
04.40 М/ф «Отряд джунглей
спешит на помощь».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.25 М/ф «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
06.45 М/ф «Дом» (6+).
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 М/ф «Аисты» (6+).
11.55 X/ф «Эрагон» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 X/ф «Двадцать одно» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Охотники на ведьм»
(18+).
02.40 X/ф «Вот это любовь!» (16+).
04.30 «Это любовь» (16+).
05.00 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Легенды кино». Любовь
Полищук (6+).
06.50 «Легенды кино». Георгий
Бурков (6+).
08.05 Т/с «1941» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «1941» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «1941» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «1941» (16+).
16.00 X/ф «Неслужебное задание» (12+).
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.35 Д/с «Нюрнберг» (16+).
20.10 «Не факт!» (6+).
20.40 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «По следам
Янтарной комнаты» (12+).
21.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Валерий
Чкалов. Последний вираж»
(12+).

22.10 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Гибель
Аркадия Гайдара» (12+).
23.15 X/ф «Дело Румянцева».
01.15 X/ф «Тайная прогулка» (12+).
02.50 «Частная жизнь» (12+).
04.50 «Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого назначения» (12+).

16.10 X/ф «Неоконченный урок»
(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Яблоневый сад» (16+).
22.50 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
01.30 «Понять. Простить» (16+).
02.35 «Тест на отцовство» (16+).
03.35 Д/ф «Я его убила» (16+).
05.35 «6 кадров» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
11.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
«ТНТ»
14.00 «Засекреченные списки»
(16+).
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
15.55 «Информационная про09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
грамма 112» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
16.30 «Новости» (16+).
(16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
11.30 Т/с «Улица» (16+).
Губернский канал 18.00 «Самые шокирующие
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
«Томское
время»
гипотезы» (16+).
20.00 «Света с того света» (16+).
19.00 «Информационная про21.00 «Где логика?» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
грамма 112» (16+).
22.00 «Stand up. Юлия Ахмедо- 06.30 «Сороковочка» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
ва» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 07.00 «Утро на «Томском време- 20.00 X/ф «Угнать за 60 секунд»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
ни» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
09.00 «Евромакс: окно в Европу» 22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
03.05 Т/с «Убийство первой
(16+).
23.25 «Загадки человечества с
степени» (16+).
09.40 «Основной элемент» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
04.00 «Где логика?» (16+).
10.10 Д/ф «Кулебякой по дик06.00 «ТНТ. Best» (16+).
татору. Гастрономическая 00.30 X/ф «Денежный поезд»
(16+).
ностальгия» (16+).
«НТВ»
02.30 «Самые шокирующие
11.00 Т/с «Бездна» (16+).
гипотезы» (16+).
04.50 «Подозреваются все» (16+). 12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
03.20 «Тайны Чапман» (16+).
05.25 Т/с «Я работаю в суде» (16+). 13.00 Т/с «Саша добрый, Саша
04.20 «Территория заблуждезлой» (16+).
06.00 «Сегодня».
ний» с Игорем Прокопенко
06.05 Т/с «Я работаю в суде» (16+). 14.00 «Виктор Цой. Легенда о
(16+).
последнем герое» (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухта- 15.00 Т/с «Амазонки» (16+).
ТВ-Центр
16.00 «Томское время. Служба
ра» (16+).
новостей».
10.00 «Сегодня».
06.00 «Настроение».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта- 16.20 «Основной элемент» (16+).
08.00 X/ф «31 июня».
16.50 Д/ф «Кулебякой по дикра» (16+).
10.40 «Любовь Полищук. Жестотатору. Гастрономическая
11.00 Т/с «Лесник» (16+).
кое танго» (12+).
ностальгия» (16+).
13.00 «Сегодня».
11.30 «События».
17.45 «Факт» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
11.50 «Постскриптум» с Алексе18.00 «Федерация» (16+).
происшествие».
ем Пушковым (16+).
18.40 «Северск сегодня».
14.00 «Место встречи» (16+).
12.55 «В центре событий» с
19.00 «Томское время. Служба
16.00 «Сегодня».
Анной Прохоровой (16+).
новостей».
16.30 «Место встречи» (16+).
13.55 «Городское собрание» (12+).
19.40 «Человек года «Росатома» 14.30 «События».
17.20 «ДНК» (16+).
- 2018. Церемония награж- 14.50 «Город новостей».
18.15 «Реакция». Ток-шоу быдения» (16+).
строго реагирования (16+).
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
20.35 Т/с «Бездна» (16+).
19.00 «Сегодня».
(12+).
21.30 «Томское время. Служба
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
16.55 «Естественный отбор» (12+).
новостей».
Смерч» (16+).
17.50 Т/с «Узнай меня, если
22.10 X/ф «Парадиз» (16+).
23.30 «Итоги дня».
сможешь» (12+).
00.00 «Томское время. Служба
00.00 «Поздняков» (16+).
19.40 «События».
новостей».
00.10 Т/с «Стервы» (18+).
20.00 «Право голоса» (16+).
00.40 «Факт» (16+).
01.05 «Место встречи» (16+).
22.00 «События».
01.00 Т/с «Саша добрый, Саша
03.00 «Поедем, поедим!» (0+).
22.30 «Большая игра». Специзлой» (16+).
03.55 Т/с «Дорожный патруль»
альный репортаж (16+).
02.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+). 23.05 «Без обмана». «Твердый
(16+).
03.00 X/ф «Парадиз» (16+).
сыр» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
04.50 «Классика мирового
00.00 «События».
кино». Чарли Чаплин (12+). 00.35 «Любовь Полищук. Жесто06.30 «6 кадров» (16+).
кое танго» (12+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
«РЕН ТВ-Томск»
01.20 Д/ф «Миф о фюрере» (12+).
07.30 «По делам несовершенно05.00 «Военная тайна» с Игорем 02.10 «Петровка, 38» (16+).
летних» (16+).
02.25 X/ф «Пятьдесят на пятьдеПрокопенко (16+).
09.30 «Давай разведемся!» (16+).
сят» (12+).
06.00 Д/ф «Документальный
11.30 «Тест на отцовство» (16+).
04.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
проект» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
(12+).
14.05 X/ф «Золушка.ru» (16+).

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

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25
18.00
22.00
22.30
00.00

«Известия».
Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+).
«Известия».
Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+).
«Известия».
Т/с «Братаны» (16+).
Т/с «След» (16+).
«Известия».
Т/с «След» (16+).
«Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Жена офицера» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы» (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 «Герои в масках» (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 «Ким Пять-с-плюсом:
подумаешь, трагедия» (12+).
20.50 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 «Это моя комната!» (0+).
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).

ВТОРНИК • 19 июня
Чемпионат мира –
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 12.30 Футбол.
2018. Россия - Саудовская
05.00 Телеканал «Доброе утро».
Аравия. Трансляция из
09.00 Новости.
Москвы (0+).
09.15 «Контрольная закупка».
14.30 «География Сборной» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
15.00 Новости.
10.55 «Модный приговор».
15.05 Футбол. Чемпионат мира –
12.00 Новости.
2018. Бельгия - Панама.
12.15 «Время покажет» (16+).
Трансляция из Сочи (0+).
15.00 Новости.
17.05 «Мундиаль. Наши сопер15.15 «Давай поженимся!» (16+).
ники. Египет» (12+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.35 Новости.
17.00 «Время покажет» (16+).
17.40 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
18.00 Вечерние новости.
Прямой эфир.
18.45 Футбол. Чемпионат мира –
18.30 «Время покажет» (16+).
2018. Колумбия - Япония.
18.55 «На самом деле» (16+).
Прямая трансляция из
19.50 «Пусть говорят» (16+).
Саранска.
21.00 «Время».
20.55
«Все на Матч!» ЧМ-2018.
21.30 Т/с «Садовое кольцо» (16+).
Прямой эфир.
22.35 Т/с «Оттепель» (16+).
21.45 Футбол. Чемпионат мира –
23.55 «Вечерний Ургант» (16+).
2018. Польша - Сенегал.
00.30 X/ф «Жги!» (16+).
Прямая трансляция из
02.25 X/ф «Умереть молодым» (16+).
Москвы.
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Умереть молодым» (16+). 23.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
00.55 Футбол. Чемпионат мира –
«РОССИЯ 1»
2018. Тунис - Англия. Транс05.00 «Утро России».
ляция из Волгограда (0+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
02.55
«Все на Матч!» ЧМ-2018.
07.35, 08.07, 08.35 «МестПрямой эфир.
ное время. Вести-Томск».
03.45
«Чемпионат мира. Live» (12+).
09.00 «Вести».
04.05
«Все на Матч!» Прямой
09.15 «Утро России».
эфир. Аналитика. Интер09.55 «О самом главном». Токвью. Эксперты.
шоу (12+).
04.25 Футбол. Чемпионат мира –
11.00 «Вести».
2018. Швеция - Южная
11.40 «Местное время. ВестиКорея. Трансляция из
Томск».
Нижнего Новгорода (0+).
12.00 «Судьба человека с Бори- 06.25 Смешанные единоборства.
сом Корчевниковым» (12+).
Итоги мая (16+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу
07.10 Смешанные единоборства.
с Ольгой Скабеевой и
UFC. Стефан Струве проЕвгением Поповым (12+).
тив Андрея Арловского.
14.00 «Вести».
Трансляция из США (16+).
14.40 «Местное время. Вести08.15 «Анатомия спорта» (12+).
Томск».
08.45 Профессиональный бокс.
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
Энтони Джошуа против
17.00 «Вести».
Джозефа Паркера. Бой за
17.40 «Местное время. Вестититулы чемпиона мира по
Томск».
версиям WBA, IBF и WBO
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
в супертяжелом весе.
эфир» (16+).
Александр Поветкин против
19.00 «60 минут». Ток-шоу
Дэвида Прайса. Трансляция
с Ольгой Скабеевой и
из Великобритании (16+).
Евгением Поповым (12+).
20.00 «Вести».
«КУЛЬТУРА»
20.45 X/ф «Олюшка» (12+).
06.30 Новости культуры.
22.50 «Быть в игре» (12+).
06.35 «Легенды мирового кино».
00.45 Футбол. Чемпионат мира –
Ольга Жизнева.
2018. Россия-Египет.
07.00 Новости культуры.
Прямая трансляция из
07.05 «Пешком...» Москва
Санкт-Петербурга.
музыкальная.
02.55 «Судьба человека с Бори- 07.30 Новости культуры.
сом Корчевниковым» (12+). 07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
«Матч ТВ»
08.05 Т/с «Следователь Тихо10.30 «Дорога в Россию» (12+).
нов».
11.00 Новости.
09.00 «Музыка мира и войны».
11.05 «Все на Матч!» Прямой
«Пограничная полоса».
эфир. Аналитика. Интер09.40 «Главная роль».
вью. Эксперты.
10.00 Новости культуры.
12.25 Новости.
10.15 «Наблюдатель».

11.10 «ХХ век». «Сегодня и
ежедневно. Юрий Никулин
и Михаил Шуйдин».
«Экран».
12.20 Д/ф «Ораниенбаумские
игры».
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Магия звука и чудеса
науки».
14.30 «Память». «Русский
Василий».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Музыка мира и войны».
«Пограничная полоса».
15.55 «Эрмитаж».
16.20 «2 Верник 2».
17.05 «Цвет времени». Владимир
Татлин.
17.20 «Записная книжка
хроникера. Дмитрий
Федоровский». Глава 1-я.
17.45 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Крым. Загадки цивилизации». «Кыз-Кермен и
Тепе-Кермен».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Архитектура и погода».
21.40 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
«Литературные скандалы.
Барахлишко и революция».
22.10 Т/с «Следователь Тихонов».
23.00 «Память». «Маленькие
истории».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Тем временем».
00.30 «ХХ век». «Сегодня и
ежедневно. Юрий Никулин
и Михаил Шуйдин».
«Экран».
01.35 «Записная книжка
хроникера. Дмитрий
Федоровский». Глава 1-я.
02.05 Дмитрий Маслеев. Фортепианные сонаты Л. Бетховена и С. Прокофьева.
02.45 Д/ф «Васко да Гама».

13.15 М/ф «Трансформеры.
Боты-спасатели».
14.00 М/ф «Маша и Медведь».
15.50 «Универсум».
16.05 М/ф «Инспектор Гаджет».
17.30 М/ф «Йоко».
18.55 М/ф «Нелла - отважная
принцесса».
19.20 М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
20.20 М/ф «Маленький
зоомагазин. Тайный мир
питомцев».
20.45 М/ф «Лео и Тиг».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/ф «Привет, я Николя!».
23.40 М/ф «LBX-Битвы маленьких гигантов» (12+).
00.25 М/ф «Черепашки-ниндзя».
00.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация «Тайна».
03.00 «Копилка фокусов».
03.25 М/ф «Первая скрипка».
03.45 М/ф «Ровно в три пятнадцать».
04.05 М/ф «В порту».
04.25 «Подводный счет».
04.40 М/ф «Отряд джунглей
спешит на помощь».

16.10 X/ф «Взрыв на рассвете»
(12+).
Военные новости.
Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
Д/с «Нюрнберг» (16+).
«Не факт!» (6+).
«Улика из прошлого».
Григорий Распутин (16+).
21.25 «Улика из прошлого».
«Ванга. Тайна последнего
предсказания» (16+).
22.10 «Улика из прошлого».
Диана (16+).
23.15 X/ф «Два билета на дневной сеанс».
01.05 X/ф «Круг».
02.55 X/ф «Удар! Еще удар!».
04.50 Д/ф «Солдатский долг
маршала Рокоссовского»
(12+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
11.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
«ТНТ»
19.30 «Новости» (16+).
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
20.00
X/ф
«Защитник» (16+).
Губернский канал
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
«Томское время» 21.40 «Водить по-русски» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
23.00 «Новости» (16+).
(16+).
06.00 «Факт» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
11.30 Т/с «Улица» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
Олегом Шишкиным» (16+).
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
07.00 «Утро на «Томском време00.30
X/ф «Эверли» (18+).
20.00 «Света с того света» (16+).
ни» (16+).
02.10
«Самые
шокирующие
21.00 «Импровизация» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
гипотезы» (16+).
22.00 «Stand up. Юлия Ахмедоновостей».
«СТС»
03.10 «Тайны Чапман» (16+).
ва» (16+).
09.40 «Основной элемент» (16+).
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
04.00 «Территория заблужде23.00 «Дом-2. Остров любви»
10.10 Д/ф «Близнецы. Чудо в
06.35 М/ф «Команда Турбо» (0+).
ний» с Игорем Прокопенко
квадрате» (16+).
(16+).
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 11.00 Т/с «Бездна» (16+).
и Шермана» (0+).
12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
ТВ-Центр
13.00 Т/с «Саша добрый, Саша
03.05 Т/с «Убийство первой
07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
злой» (16+).
степени» (16+).
06.00 «Настроение».
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 «Томское время. Служба
08.05 «Доктор И...» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+). 04.00 «Где логика?» (16+).
новостей. Итоги недели». 08.40 X/ф «В зоне особого
09.35 X/ф «Розовая пантера» (0+). 06.00 «ТНТ. Best» (16+).
15.00 Т/с «Амазонки» (16+).
внимания».
11.25 X/ф «Двадцать одно» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
«НТВ»
10.35 «Николай Рыбников. Зима
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
новостей».
04.50 «Подозреваются все» (16+).
на Заречной улице» (12+).
21.00 X/ф «Прогулка» (12+).
16.20 «Основной элемент» (16+).
11.30 «События».
23.30 Т/с «Девочки не сдаются» 05.25 Т/с «Я работаю в суде» (16+). 16.50 Д/ф «Близнецы. Чудо в
06.00 «Сегодня».
(16+).
11.50
Т/с «Коломбо» (12+).
квадрате» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+). 06.05 Т/с «Я работаю в суде» (16+). 17.45 «Факт» (16+).
13.40 «Мой герой. Андрей
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
01.00 X/ф «Близнецы» (18+).
Дементьев» (12+).
18.00 «Федерация» (16+).
03.05 Т/с «Девочки не сдаются» 08.30 Т/с «Возвращение Мухта- 18.40 «Северск сегодня».
14.30 «События».
ра» (16+).
(16+).
14.50 «Город новостей».
19.00 «Томское время. Служба
10.00 «Сегодня».
04.05 «Это любовь» (16+).
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
новостей».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта- 19.40 «Лично знаком» (16+).
05.35 «Ералаш» (0+).
Кристи» (12+).
ра» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).
20.35 Т/с «Бездна» (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
11.00 Т/с «Лесник» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
17.50 Т/с «Узнай меня, если
«Звезда»
13.00 «Сегодня».
новостей».
сможешь» (12+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
22.10 X/ф «Ответь мне» (16+).
06.00 «Легенды армии с
19.40 «События».
происшествие».
00.00 «Томское время. Служба
Александром Маршалом».
20.00
«Право голоса» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
«КАРУСЕЛЬ»
новостей».
Андрей Гречко (12+).
22.00 «События».
16.00 «Сегодня».
00.40 «Факт» (16+).
06.00 «Ранние пташки». «Вспыш 06.50 «Легенды армии с
22.30 «Осторожно, мошенники!
01.00 Т/с «Саша добрый, Саша
Александром Маршалом». 16.30 «Место встречи» (16+).
и чудо-машинки», «Катя и
Турецкий поцелуй» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
злой» (16+).
Леонид Волынский (12+).
Мим-Мим».
18.15 «Реакция». Ток-шоу бы02.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+). 23.05 «Прощание. Юрий Андро08.05 Т/с «1941» (16+).
08.00 «С добрым утром, малыпов» (16+).
строго реагирования (16+).
03.00 X/ф «Ответь мне» (16+).
09.00 Новости дня.
ши!»
00.00 «События».
19.00 «Сегодня».
04.50 «Классика мирового
09.10 Т/с «1941» (16+).
08.30 «Комета-дэнс».
кино». Чарли Чаплин (12+). 00.35 «Николай Рыбников. Зима
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
08.40 М/ф «Новые приключения 11.50 Т/с «Стреляющие горы»
на Заречной улице» (12+).
Смерч» (16+).
(16+).
пчелки Майи».
«РЕН
ТВ-Томск»
01.25 Д/ф «Гангстеры и
23.30 «Итоги дня».
13.00 Новости дня.
10.20 «Букварий».
джентльмены» (12+).
00.00 Т/с «Стервы» (18+).
10.45 М/ф «Про девочку Машу». 13.15 Т/с «Стреляющие горы»
05.00 «Территория заблужде00.55 «Место встречи» (16+).
(16+).
11.15 М/ф «Самый маленький
ний» с Игорем Прокопенко 02.10 «Петровка, 38» (16+).
02.25 Т/с «Коломбо» (12+).
02.50 «Квартирный вопрос» (0+).
14.00 Военные новости.
(16+).
гном».
04.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты
03.55 Т/с «Дорожный патруль»
14.05 Т/с «Стреляющие горы»
06.00 Д/ф «Документальный
12.00 М/ф «Рэй и пожарный
(16+).
(16+).
проект» (16+).
Кристи» (12+).
патруль».
18.00
18.05
18.35
20.10
20.40

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.35 «Давай разведемся!» (16+).
11.35 «Тест на отцовство» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.10 Т/с «Яблоневый сад» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Рецепт любви» (16+).
22.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
01.30 «Понять. Простить» (16+).
02.35 «Тест на отцовство» (16+).
03.35 Д/ф «Я его убила» (16+).
05.35 «6 кадров» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Вторая жизнь Евы»
(16+).
08.05 Т/с «Братаны» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Жена офицера» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы»
(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 «Герои в масках» (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 «Горбун из НотрДама» (6+).
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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ТВ ПРОГРАММА
СРЕДА • 20 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«Матч ТВ»

11.10 «ХХ век». «Монолог
женщины».
12.15 Д/ф «Proневесомость».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Архитектура и погода».
14.30 «Память». «Маленькие
истории».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Музыка мира и войны».
«Музы и пушки».
15.55 «Пешком...» Москва
боярская.
16.25 «Ближний круг Николая
Цискаридзе».
17.20 «Записная книжка
хроникера. Дмитрий
Федоровский». Глава 2-я.
17.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Крым. Загадки цивилизации». «Мангуп-Кале».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Уловки памяти».
21.40 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
22.10 Т/с «Следователь Тихонов».
23.00 «Память». «Хранители
Дуклинского перевала».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век». «Монолог
женщины».
00.55 Д/ф «Proневесомость».
01.35 «Записная книжка
хроникера. Дмитрий
Федоровский». Глава 2-я.
02.05 Джованни Соллима и Клаудио Бохоркес. Сочинения
для виолончели Л. Лео,
С. Прокофьева.
02.45 «Цвет времени». П. Пикассо. «Девочка на шаре».

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. Колумбия - Япония.
Трансляция из Саранска
(0+).
15.00 «По России с футболом»
(12+).
15.30 Новости.
15.40 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Польша - Сенегал.
Трансляция из Москвы (0+).
17.40 «Заявка на успех» (12+).
18.00 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
18.45 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Португалия - Марокко. Прямая трансляция из
Москвы.
20.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
21.45 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Уругвай - Саудовская
Аравия. Прямая трансляция из Ростова-на-Дону.
23.55
«Все на Матч!» ЧМ-2018.
«РОССИЯ 1»
Прямой эфир.
05.00 «Утро России».
00.55 Футбол. Чемпионат мира –
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
2018. Россия - Египет.
Трансляция из Санкт07.35, 08.07, 08.35 «МестПетербурга (0+).
ное время. Вести-Томск».
02.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
09.00 «Вести».
Прямой эфир.
09.15 «Утро России».
03.45 «Чемпионат мира. Live»
09.55 «О самом главном». Ток(12+).
шоу (12+).
04.05 «Все на Матч!» Прямой
11.00 «Вести».
эфир. Аналитика. Интер11.40 «Местное время. Вестивью. Эксперты.
Томск».
04.25 X/ф «Ученик мастера» (16+).
12.00 «Судьба человека с Бори- 06.10 Смешанные единоборства.
UFC. Роберт Уиттакер
сом Корчевниковым» (12+).
против Йоэля Ромеро.
13.00 «60 минут». Ток-шоу
Реванш. Трансляция из
«КАРУСЕЛЬ»
с Ольгой Скабеевой и
США (16+).
Евгением Поповым (12+).
06.00 «Ранние пташки». «Вспыш
(12+).
08.10
«Вэлкам
ту
Раша»
14.00 «Вести».
и чудо-машинки», «Катя и
08.40 Д/ф «Мистер Кальзаге»
Мим-Мим».
14.40 «Местное время. Вести(16+).
08.00 «С добрым утром, малыТомск».
ши!»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
«КУЛЬТУРА»
08.30 «Комета-дэнс».
17.00 «Вести».
06.30 Новости культуры.
08.40 М/ф «Новые приключения
17.40 «Местное время. Вести06.35 «Легенды мирового кино».
пчелки Майи».
Томск».
Михаил Ромм.
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 07.00 Новости культуры.
10.45 М/ф «Обезьянки».
07.05 «Пешком...» Москва
эфир» (16+).
11.40 М/ф «Котенок с улицы
бородинская.
19.00 «60 минут». Ток-шоу
Лизюкова».
07.30 Новости культуры.
11.50 М/ф «Паровозик из
с Ольгой Скабеевой и
07.35 «Правила жизни».
Ромашкова».
Евгением Поповым (12+).
08.00 Новости культуры.
12.00 М/ф «Рэй и пожарный
20.00 «Вести».
08.05 Т/с «Следователь Тихопатруль».
20.45 «Местное время. Вестинов».
13.15 М/ф «Трансформеры.
Томск».
09.00 «Музыка мира и войны».
Боты-спасатели».
21.00 Т/с «Плакучая ива» (12+).
«Музы и пушки».
14.00 М/ф «Маша и Медведь».
23.30 «Вечер с Владимиром
09.40 «Главная роль».
15.50 «Невозможное возможСоловьевым» (12+).
10.00 Новости культуры.
но!»
16.05 М/ф «Инспектор Гаджет».
02.05 Т/с «Версия» (12+).
10.15 «Наблюдатель».
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.30
18.55
19.50
21.00
21.30
22.35
23.40
00.40

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости.
«Время покажет» (16+).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Садовое кольцо» (16+).
Т/с «Оттепель» (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
Чемпионат мира по
футболу – 2018. Сборная
Ирана - сборная Испании.
Прямой эфир из Казани.
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

17.30 М/ф «Йоко».
18.55 М/ф «Нелла - отважная
принцесса».
19.20 М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
20.20 М/ф «Маленький
зоомагазин. Тайный мир
питомцев».
20.45 М/ф «Лео и Тиг».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/ф «Привет, я Николя!».
23.40 М/ф «LBX-Битвы маленьких гигантов» (12+).
00.25 М/ф «Черепашки-ниндзя».
00.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация «Тайна».
03.00 «Копилка фокусов».
03.25 М/ф «Академик Иванов».
03.30 М/ф «Последний лепесток».
03.55 М/ф «От двух до пяти».
04.00 М/ф «Огонь».
04.20 М/ф «Кто я такой?».
04.25 «Подводный счет».
04.40 М/ф «Отряд джунглей
спешит на помощь».

«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+).
09.40 X/ф «Розовая пантера-2»
(12+).
11.30 X/ф «Прогулка» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 X/ф «Двенадцать друзей
Оушена».
23.30 Т/с «Девочки не сдаются»
(16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Хроники Хуаду.
Лезвие Розы» (12+).
03.05 Т/с «Девочки не сдаются»
(16+).
04.05 «Это любовь» (16+).
05.35 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Легенды космоса».
Сергей Королев (6+).
06.50 «Легенды космоса».
«Союз-11» (6+).
08.05 Т/с «1942» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «1942» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «1942» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «1942» (16+).
16.15 X/ф «Дело № 306» (6+).
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.35 Д/с «Нюрнберг» (16+).
20.10 «Не факт!» (6+).

20.40 «Секретная папка». «Второй фронт: лучше поздно,
чем никогда» (12+).
21.25 «Секретная папка». «Главный голос страны. Тайна
Левитана» (12+).
22.10 «Секретная папка». «Жуков в Одессе. Война после
Победы» (12+).
23.15 X/ф «Ночной патруль» (12+).
01.10 X/ф «Инспектор ГАИ» (12+).
02.45 X/ф «Ты должен жить» (12+).
04.20 X/ф «Годен к нестроевой».

«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 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Света с того света» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
03.05 Т/с «Убийство первой
степени» (16+).
04.00 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
04.50
05.25
06.00
06.05
06.30
08.30
10.00
10.25
11.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.20
18.15
19.00
19.40
23.30
00.00
00.55
02.50
03.55

«Подозреваются все» (16+).
Т/с «Я работаю в суде» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Я работаю в суде» (16+).
«Деловое утро НТВ» (12+).
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
Т/с «Лесник» (16+).
«Сегодня».
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи» (16+).
«Сегодня».
«Место встречи» (16+).
«ДНК» (16+).
«Реакция». Ток-шоу быстрого реагирования (16+).
«Сегодня».
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
«Итоги дня».
Т/с «Стервы» (18+).
«Место встречи» (16+).
«Дачный ответ» (0+).
Т/с «Дорожный патруль»
(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.30 «Давай разведемся!» (16+).
11.30 «Тест на отцовство» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).

14.05 Т/с «Рецепт любви» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Судьба по имени
Любовь» (16+).
22.50 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
01.30 «Понять. Простить» (16+).
02.35 «Тест на отцовство» (16+).
03.35 Д/ф «Я его убила» (16+).
05.35 «6 кадров» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).

09.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).
11.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
(16+).
15.55 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
Губернский канал 17.00 «Тайны Чапман» (16+).
«Томское время» 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
19.00 «Информационная про06.40 «Северск сегодня».
грамма 112» (16+).
07.00 «Утро на «Томском времени» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
20.00 X/ф «Ограбление
новостей».
на Бейкер-стрит» (16+).
09.40 «Основной элемент» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
10.10 Д/ф «Мода для народа»
23.00 «Новости» (16+).
(16+).
23.25 «Загадки человечества с
11.00 Т/с «Бездна» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
00.30 X/ф «Пираньи 3D» (18+).
13.00 Т/с «Саша добрый, Саша
02.00
«Самые
шокирующие
злой» (16+).
гипотезы» (16+).
14.00 «Исторические хроники» с
03.00 «Тайны Чапман» (16+).
Н. Сванидзе (16+).
04.00 «Территория заблужде15.00 Т/с «Амазонки» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко
16.00 «Томское время. Служба
(16+).
новостей».
16.20 «Основной элемент» (16+).
ТВ-Центр
16.50 Д/ф «Мода для народа»
(16+).
06.00 «Настроение».
17.45 «Факт» (16+).
08.00 X/ф «Екатерина Воронина»
18.00 «Сороковочка» (12+).
(12+).
18.15 «Страна «Росатом» (0+).
09.55 «Юрий Антонов. Мечты
18.40 «Северск сегодня».
сбываются и не сбывают19.00 «Томское время. Служба
ся» (12+).
новостей».
11.30 «События».
19.40 «Время. Томичи. Законы»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
(16+).
13.35 «Мой герой. Максим
20.10 «Про дороги» (16+).
Аверин» (12+).
20.35 Т/с «Бездна» (16+).
14.30 «События».
21.30 «Томское время. Служба
14.50 «Город новостей».
новостей».
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты
22.10 X/ф «Кое-что из губернской жизни» (16+).
Кристи» (12+).
00.00 «Томское время. Служба
17.00 «Естественный отбор» (12+).
новостей».
17.55 Т/с «Узнай меня, если
00.40 «Факт» (16+).
сможешь» (12+).
01.00 Т/с «Саша добрый, Саша
19.40 «События».
злой» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
02.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+). 21.30 «Обложка. Звезды без
03.00 X/ф «Кое-что из губернмакияжа» (16+).
ской жизни» (16+).
22.00 «События».
04.50 «Классика мирового
22.30
«Линия
защиты» (16+).
кино». Чарли Чаплин (12+).
23.05 «90-е. Криминальные
жены» (16+).
«РЕН ТВ-Томск»
00.00 «События».
05.00 «Территория заблужде00.35
«Прощание.
Михаил
ний» с Игорем Прокопенко
Козаков» (16+).
(16+).
01.25 Д/ф «Герой-одиночка» (12+).
06.00 Д/ф «Документальный
02.20 «Петровка, 38» (16+).
проект» (16+).
02.35 Т/с «Коломбо» (12+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
04.25 X/ф «Крепкий орешек» (12+).
08.30 «Новости» (16+).

«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».
19.55 «Афиша».
20.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.25
08.05
09.00
09.25
13.00
13.25
18.00
22.00
22.30
00.00

«Известия».
Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+).
Т/с «Братаны» (16+).
«Известия».
Т/с «Братаны» (16+).
«Известия».
Т/с «Братаны» (16+).
Т/с «След» (16+).
«Известия».
Т/с «След» (16+).
«Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Я тебя люблю» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы»
(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 «Герои в масках» (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 «Горбун из НотрДама-2» (6+).
20.50 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
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
22.35
23.40
00.15
00.40

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости.
«Время покажет» (16+).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Садовое кольцо» (16+).
Т/с «Оттепель» (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
«Время покажет» (16+).
Чемпионат мира по
футболу – 2018. Сборная
Аргентины - сборная
Хорватии. Прямой эфир из
Нижнего Новгорода.
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. ВестиТомск».
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 «Плакучая ива» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
02.05 Т/с «Версия» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Дорога в Россию» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат
мира – 2018. Португалия
- Марокко. Трансляция из
Москвы (0+).
15.00 «По России с футболом»
(12+).
15.30 Новости.
15.40 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Иран - Испания.
Трансляция из Казани (0+).
17.40 Новости.
17.45 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
18.45 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Дания - Австралия.
Прямая трансляция из
Самары.
20.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
21.45 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Франция - Перу.
Прямая трансляция из
Екатеринбурга.
23.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
00.55 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Уругвай - Саудовская
Аравия. Трансляция из
Ростова-на-Дону (0+).
02.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
03.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
04.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
04.25 X/ф «Самоволка» (16+).
06.20 Профессиональный бокс.
Лео Санта Крус против Абнера Мареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полулегком весе.
Трансляция из США (16+).
08.20 «Лица ЧМ 2018» (12+).
08.25 «Тренеры, которые играли
на ЧМ» (12+).
08.30 Д/ф «Новицки: Идеальный
бросок» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
Александра Хохлова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва союзная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Следователь Тихонов».
08.55 Д/ф «Константин Циолковский».
09.00 «Музыка мира и войны».
«Вечный огонь».
09.40 «Главная роль».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Право быть
первыми». Елена Чайковская, Людмила Пахомова и
Александр Горшков. 1976
г.
12.15 Д/ф «Кто придумал
ксерокс?»
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Уловки памяти».
14.30 «Память». «Хранители
Дуклинского перевала».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Музыка мира и войны».
«Вечный огонь».
15.50 Д/ф «Нефертити».
15.55 «Пряничный домик».
«Цветная гжель».
16.25 «Линия жизни». Алексей
Герман-младший.
17.20 «Записная книжка
хроникера. Дмитрий
Федоровский». Глава 3-я.
17.45 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Крым. Загадки цивилизации». «Чуфут-Кале».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фабрика мозга».
21.40 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
«Литературные скандалы.
Кухаркин сын».
22.10 Т/с «Следователь Тихонов».
23.00 «Память». «Они погибли
за Вену».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век». «Право быть
первыми». Елена Чайковская, Людмила Пахомова и
Александр Горшков. 1976
г.
00.55 Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная
система «Орбита».
01.35 «Записная книжка
хроникера. Дмитрий
Федоровский». Глава 3-я.
02.05 Борис Андрианов. А.
Шнитке. Концерт № 1 для
виолончели с оркестром.
02.45 «Цвет времени». Карандаш.

10.45 М/ф «Трое из Простоквашино».
11.40 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса».
11.50 М/ф «Как утенок-музыкант
стал футболистом».
12.00 М/ф «Рэй и пожарный
патруль».
13.15 М/ф «Трансформеры.
Боты-спасатели».
14.00 М/ф «Маша и Медведь».
15.50 «Микроистория».
15.55 «В мире животных».
16.15 М/ф «Инспектор Гаджет».
17.30 М/ф «Йоко».
18.55 М/ф «Нелла - отважная
принцесса».
19.20 М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
20.20 М/ф «Маленький
зоомагазин. Тайный мир
питомцев».
20.45 М/ф «Лео и Тиг».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/ф «Привет, я Николя!».
23.40 М/ф «LBX-Битвы маленьких гигантов» (12+).
00.25 М/ф «Черепашки-ниндзя».
00.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация «Тайна».
03.00 «Копилка фокусов».
03.25 М/ф «Мария Мирабела».
04.25 «Подводный счет».
04.40 М/ф «Отряд джунглей
спешит на помощь».
06.00
06.35
07.00
07.25
07.40
08.30
09.30
11.30
14.00
21.00
23.15
00.30
01.00
02.45
04.35
05.35
05.50

«КАРУСЕЛЬ»

06.00

06.00 «Ранние пташки». «Вспыш
и чудо-машинки», «Катя и
Мим-Мим».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 М/ф «Новые приключения
пчелки Майи».
10.20 «Лапы, морды и хвосты».

06.50
08.05
09.00
09.10
13.00
13.15
14.00
14.05

16.00
16.25
18.00
18.05
18.35
20.10
20.40
21.25
22.10
23.15
01.00
02.45
04.35

Д/с «Москва фронту» (12+).
X/ф «Сквозь огонь» (12+).
Военные новости.
Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
Д/ф «Великолепная «Восьмерка».
«Не факт!» (6+).
«Код доступа». Джулиан
Ассанж (12+).
«Код доступа». Виктор
Черномырдин (12+).
«Код доступа». Эдвард
Сноуден (12+).
X/ф «Приказ: огонь не открывать» (12+).
X/ф «Приказ: перейти
границу» (12+).
X/ф «Звезда» (12+).
Д/ф «Последний бой неуловимых» (16+).

«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 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Света с того света» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 X/ф «Джон Кью» (16+).
03.20 «THT-Club» (16+).
03.25 Т/с «Убийство первой
степени» (16+).
«СТС»
04.15 X/ф «В смертельной опасМ/ф «Смешарики» (0+).
ности» (16+).
М/ф «Команда Турбо» (0+).
М/ф «Шоу мистера Пибоди 06.10 Д/ф «Рожденные на воле»
(12+).
и Шермана» (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
«НТВ»
М/ф «Том и Джерри» (0+).
04.50 «Подозреваются все» (16+).
Т/с «Кухня» (12+).
X/ф «Великолепный» (16+). 05.25 Т/с «Я работаю в суде» (16+).
06.00 «Сегодня».
X/ф «Двенадцать друзей
06.05 Т/с «Я работаю в суде» (16+).
Оушена» (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
«Воронины» (16+).
08.30 Т/с «Возвращение МухтаX/ф «Ограбление пора» (16+).
итальянски» (12+).
«Шоу «Уральских пельме- 10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтаней» (16+).
ра» (16+).
«Уральские пельмени» (16+).
X/ф «Розовая пантера-2» 11.00 Т/с «Лесник» (16+).
13.00 «Сегодня».
(12+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
X/ф «Все и сразу» (16+).
«Это любовь» (16+).
происшествие».
«Ералаш» (0+).
14.00 «Место встречи» (16+).
Музыка на СТС (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
«Звезда»
17.20 «ДНК» (16+).
«Последний день». Эльдар 18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реагирования (16+).
Рязанов (12+).
«Последний день». Вита- 19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
лий Соломин (12+).
Смерч» (16+).
Т/с «1942» (16+).
23.30 «Итоги дня».
Новости дня.
00.00 Т/с «Стервы» (18+).
Т/с «1942» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
Новости дня.
02.50 «НашПотребНадзор» (16+).
Т/с «1942» (16+).
03.50 Т/с «Дорожный патруль»
Военные новости.
Т/с «1942» (16+).
(16+).

«ДОМАШНИЙ»

«РЕН ТВ-Томск»

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+).
06.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
Губернский канал 20.00 X/ф «Вертикальный
предел» (16+).
«Томское время»
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
23.25 «Загадки человечества с
07.00 «Утро на «Томском времеОлегом Шишкиным» (16+).
ни» (16+).
00.30 X/ф «Пираньи 3DD» (18+).
09.00 «Томское время. Служба
01.50 X/ф «Тэмми» (16+).
новостей».
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
09.40 «Основной элемент» (16+).
10.10 Д/ф «Маршал Жуков» (16+). 04.40 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+).
11.00 Т/с «Бездна» (16+).
12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
ТВ-Центр
13.00 Т/с «Саша добрый, Саша
06.00 «Настроение».
злой» (16+).
14.00 «Исторические хроники» с 08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Пятьдесят на пятьдеН. Сванидзе (16+).
сят» (12+).
15.00 Т/с «Амазонки» (16+).
10.35 «Василий Лановой. Есть
16.00 «Томское время. Служба
такая профессия...» (12+).
новостей».
11.30 «События».
16.20 «Основной элемент» (16+).
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
16.50 Д/ф «Маршал Жуков» (16+). 13.35 «Мой герой. Валентина
Титова» (12+).
17.45 «Факт» (16+).
14.30 «События».
18.00 «Православный взгляд»
14.50 «Город новостей».
(16+).
18.30 «Депутатские будни» (16+). 15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
19.00 «Томское время. Служба
17.55 Т/с «Узнай меня, если
новостей».
сможешь» (12+).
19.40 Д/ф «Война. Первые
19.40 «События».
4 часа» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
20.35 Т/с «Бездна» (16+).
22.00 «События».
21.30 «Томское время. Служба
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 Д/ф «Роковой курс.
новостей».
Триумф и гибель» (12+).
22.10 X/ф «Феникс» (16+).
00.00 «События».
00.00 «Томское время. Служба
00.35 «Василий Лановой. Есть
новостей».
такая профессия...» (12+).
00.40 «Факт» (16+).
01.25 «Осторожно, мошенники!
01.00 Т/с «Саша добрый, Саша
Турецкий поцелуй» (16+).
злой» (16+).
02.00 «Петровка, 38» (16+).
02.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+). 02.15 X/ф «У опасной черты»
03.00 X/ф «Феникс» (16+).
(12+).
04.50 «Классика мирового
04.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
кино». Чарли Чаплин (12+).
Кристи» (12+).
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.35 «Давай разведемся!» (16+).
11.35 «Тест на отцовство» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.10 Т/с «Судьба по имени
Любовь» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Цена прошлого» (16+).
22.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
01.30 «Понять. Простить» (16+).
02.35 X/ф «Асса» (16+).
05.35 «6 кадров» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 30
минут» (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 «Линия губернатора».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Трое из Простоквашино», «Каникулы в
Простоквашино» (0+).
06.00 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+).
08.00 Т/с «Братаны» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны» (16+).
14.20 Т/с «Братаны-2» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Я тебя люблю» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы» (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 «Герои в масках» (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 «Гномео и Джульетта» (0+).
21.15 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
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.55

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+).
«Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+).
«Поле чудес» (16+).
«Время».
Т/с «Садовое кольцо» (16+).
Т/с «Оттепель» (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
«Время покажет» (16+).
Чемпионат мира по
футболу – 2018. Сборная
Сербии - сборная Швейцарии. Прямой эфир из
Калининграда.
X/ф «Буч Кэссиди и
Сандэнс Кид» (12+).
«Мужское/Женское» (16+).

«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. Дания - Австралия.
Трансляция из Самары (0+).
15.00 «По России с футболом»
(12+).
15.30 Новости.
15.40 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Франция - Перу.
20.00
21.00
Трансляция из Екатерин21.30
бурга (0+).
22.35
17.40 «Россия ждет» (12+).
23.40
18.00 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
00.15
Прямой эфир.
00.40
18.45 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Бразилия - КостаРика. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга.
03.00
20.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
05.05
21.45 Футбол. Чемпионат мира –
«РОССИЯ 1»
2018. Нигерия - Исландия.
Прямая трансляция из
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
Волгограда.
07.35, 08.07, 08.35 «Мест- 23.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
ное время. Вести-Томск».
Прямой эфир.
09.00 «Вести».
00.55 Футбол. Чемпионат
09.15 «Утро России».
мира – 2018. Аргентина 09.55 «О самом главном». ТокХорватия. Трансляция из
шоу (12+).
Нижнего Новгорода (0+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести02.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Томск».
Прямой эфир.
12.00 «Судьба человека с Бори- 03.45 «Чемпионат мира. Live»
сом Корчевниковым» (12+).
(12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу
04.05 «Все на Матч!» Прямой
с Ольгой Скабеевой и
эфир. Аналитика. ИнтерЕвгением Поповым (12+).
вью. Эксперты.
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести04.25 Волейбол. Лига наций.
Томск».
Мужчины. Россия - Ита15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
лия. Трансляция из Италии
17.00 «Вести».
(0+).
17.40 «Местное время. Вести06.25 Футбол. Чемпионат
Томск».
мира – 2018. Аргентина 18.00 «Андрей Малахов. Прямой
Хорватия. Трансляция из
эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу
Нижнего Новгорода (0+).
с Ольгой Скабеевой и
08.25 «Судебные решения» (12+).
Евгением Поповым (12+).
08.30 Профессиональный бокс.
20.00 «Вести».
Терри Флэнаган против
20.45 «Местное время. ВестиМориса Хукера. Тайсон
Томск».
Фьюри против Сефера
21.00 Т/с «Плакучая ива» (12+).
Сефери. Трансляция из
00.00 X/ф «Холодное танго» (16+).
Великобритании (16+).
02.20 X/ф «Сорокапятка» (12+).

12.25 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
«КУЛЬТУРА»
15.50 «Все, что вы хотели знать,
06.30 Новости культуры.
но боялись спросить».
06.35 «Легенды мирового кино». 16.20 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
Сергей Бондарчук.
18.55 М/ф «Нелла - отважная
07.00 Новости культуры.
принцесса».
07.05 «Пешком...» Москва
19.20 М/ф «Маленькое королевмузейная.
ство Бена и Холли».
07.30 Новости культуры.
20.20 М/ф «Маленький
07.35 «Правила жизни».
зоомагазин. Тайный мир
08.00 Новости культуры.
питомцев».
08.05 Т/с «Следователь Тихо20.45 М/ф «Лео и Тиг».
нов».
21.30 «Спокойной ночи, малы08.50 Д/ф «Эдуард Мане».
ши!»
09.00 Д/ф «Трудная дорога к
21.45 М/ф «Привет, я Николя!».
фронту».
00.50 М/с «Скуби-Ду! Корпора09.40 «Главная роль».
ция «Тайна».
10.00 Новости культуры.
03.00 «Копилка фокусов».
10.20 X/ф «Антоша Рыбкин».
03.25 М/ф «Кот, который гулял
11.10 «ХХ век». «Встреча
сам по себе».
в Концертной студии
03.45 М/ф «Дракон».
«Останкино» с писателем 04.05 М/ф «Халиф-аист».
Юлианом Семеновым».
04.25 «Подводный счет».
1983 г.
04.40 М/ф «Отряд джунглей
12.15 Д/ф «Молнии рождаются
спешит на помощь».
на земле. Телевизионная
«СТС»
система «Орбита».
12.55 «Острова». Светлана
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
Крючкова.
06.35 М/ф «Команда Турбо» (0+).
13.35 Д/ф «Фабрика мозга».
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди
14.30 «Память». «Они погибли
и Шермана» (0+).
за Вену».
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
15.00 Новости культуры.
07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
15.10 X/ф «Галя».
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
16.00 «Письма из провинции».
09.30 X/ф «Астерикс и Обеликс в
Республика Коми.
Британии» (6+).
16.30 Д/ф «Тихо Браге».
11.45 X/ф «Ограбление по16.35 «Билет в Большой».
итальянски» (12+).
17.20 X/ф «В погоне за славой». 14.00 «Воронины» (16+).
18.45 Д/ф «Трудная дорога к
19.00 «Шоу «Уральских пельмефронту».
ней» (16+).
19.30 Новости культуры.
22.00 «Шоу выходного дня» (16+).
19.45 X/ф «Государственная гра- 00.00 X/ф «Очень страшное
ница. Год сорок первый».
кино» (16+).
22.05 «Линия жизни». Максим
01.40 X/ф «Боевой конь» (12+).
Аверин.
04.30 «Это любовь» (16+).
23.00 Новости культуры.
05.30 «Ералаш» (0+).
23.20 X/ф «Близкие» (18+).
05.50 Музыка на СТС (16+).
01.05 «ХХ век». «Встреча
«Звезда»
в Концертной студии
«Останкино» с писателем 05.20 X/ф «Зимородок» (6+).
Юлианом Семеновым».
07.25 Т/с «Блокада» (12+).
1983 г.
09.00 Новости дня.
02.10 «Искатели». «Последний
09.10 Т/с «Блокада» (12+).
полет Леваневского».
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Блокада» (12+).
«КАРУСЕЛЬ»
14.00 Военные новости.
06.00 «Ранние пташки». «Вспыш 14.05 Т/с «Блокада» (12+).
и чудо-машинки», «Катя и 15.00 X/ф «Брестская крепость»
Мим-Мим».
(16+).
08.00 «С добрым утром, малы18.00 Военные новости.
ши!»
18.05 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
08.30 «Комета-дэнс».
18.35 «Главный день». «Бес08.40 М/ф «Новые приключения
смертный полк» (12+).
пчелки Майи».
19.25 X/ф «Буду помнить» (16+).
10.20 «Завтрак на ура!»
21.20 X/ф «Пламя» (12+).
10.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
00.40 X/ф «Иди и смотри» (16+).
12.05 «Мастерская «Умелые
03.00 Д/ф «Обыкновенный
ручки».
фашизм» (16+).

«ТНТ»
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
23.00
00.00
01.00
01.35
04.00
05.00
06.00

М/ф «Волшебный меч» (12+).
«Дом-2. Lite» (16+).
«Дом-2. Остров любви» (16+).
Т/с «Улица» (16+).
«Битва экстрасенсов» (16+).
«Дом-2. Город любви» (16+).
«Дом-2. После заката» (16+).
«Такое кино!» (16+).
X/ф «Незабываемое» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Где логика?» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).

Губернский канал
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском времени» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
новостей».
09.40 «В мире животных» (16+).
10.10 Д/ф «Маршал Жуков» (16+).
11.00 Т/с «Бездна» (16+).
12.00 Д/ф «Война. Первые
4 часа» (16+).
«НТВ»
04.50 «Подозреваются все» (16+). 13.00 Т/с «Саша добрый, Саша
злой» (16+).
05.25 Т/с «Я работаю в суде» (16+).
06.00 «Сегодня».
14.00 «Исторические хроники» с
06.05 Т/с «Я работаю в суде» (16+).
Н. Сванидзе (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
15.00 Д/ф «Провал Канариса»
08.30 Т/с «Возвращение Мухта(16+).
ра» (16+).
15.50 «Депутатские будни» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта- 16.00 «Томское время. Служба
новостей».
ра» (16+).
11.00 Т/с «Лесник» (16+).
16.20 «В мире животных» (16+).
13.00 «Сегодня».
16.50 Д/ф «Маршал Жуков» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
17.45 «Факт» (16+).
происшествие».
18.00 «Федерация» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
16.00 «Сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
16.30 «Место встречи» (16+).
новостей».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование» (16+). 19.40 Д/ф «Провал Канариса»
19.00 «Сегодня».
(16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
20.35 Т/с «Бездна» (16+).
Смерч» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
23.35 «Захар Прилепин. Уроки
новостей».
русского» (12+).
22.10 X/ф «Волга-Волга» (12+).
00.05 Т/с «Стервы» (18+).
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 00.00 «Томское время. Служба
новостей».
(12+).
02.00 «Место встречи» (16+).
00.40 «Факт» (16+).
04.00 Т/с «Дорожный патруль»
01.00 Т/с «Саша добрый, Саша
(16+).
злой» (16+).
02.00 «Хозяева тайги» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
03.00 Т/с «Перевозчик» (16+).
06.30 «6 кадров» (16+).
04.50 «Классика мирового
07.00 «Понять. Простить» (16+).
кино». Чарли Чаплин (12+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам несовершенно«РЕН
ТВ-Томск»
летних» (16+).
10.45 Т/с «Любопытная Варва05.00 «Территория заблуждера-3» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко
18.00 «6 кадров» (16+).
(16+).
19.00 X/ф «Сон как жизнь» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный
22.40 Т/с «Глухарь. Продолжепроект» (16+).
ние» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь. Продолже08.30 «Новости» (16+).
ние» (16+).
09.00 Д/ф «Документальный
01.30 X/ф «Завтрак у Тиффани»
проект» (16+).
(16+).
10.00 Д/ф «Документальный
03.45 X/ф «Призрак в Монтепроект» (16+).
Карло» (16+).
12.00 «Информационная про05.40 «6 кадров» (16+).
грамма 112» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 30
12.30 «Новости» (16+).
минут» (16+).

13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Дикари XXI века» (16+).
21.00 «Кровавые алмазы» (16+).
23.00 X/ф «Пастырь» (16+).
00.30 X/ф «К солнцу» (18+).
02.10 X/ф «Парни из Джерси»
(16+).
04.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).

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

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25
18.00
01.20

«Известия».
Т/с «Холостяк» (16+).
«Известия».
Т/с «Братаны-2» (16+).
«Известия».
Т/с «Братаны-2» (16+).
Т/с «След» (16+).
Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр

«Дисней»

06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Крепкий орешек» (12+).
09.30 X/ф «Чужие и близкие»
(12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Чужие и близкие»
(12+).
13.40 «Мой герой. Алексей
Кравченко» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 X/ф «Ветер перемен» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 X/ф «Версия полковника
Зорина».
19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Завидные
невесты» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов» (16+).
00.00 Д/ф «С понтом по жизни»
(12+).
01.35 «Петровка, 38» (16+).
01.55 Т/с «Коломбо» (12+).
03.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).

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 «Микки и веселые
гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы»
(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 «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
16.35 М/ф «Горбун из НотрДама» (6+).
18.20 М/ф «Горбун из НотрДама-2» (6+).
19.30 М/ф «Хранитель Луны» (6+).
21.15 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
22.00 X/ф «Ловушка для привидения» (12+).
23.55 X/ф «Маппеты» (0+).
01.55 X/ф «Завтрак с Эйнштейном» (12+).
03.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).

СУББОТА • 23 июня
Андрей!». Вечер«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 18.00 «Привет,
«КУЛЬТУРА»
нее шоу Андрея Малахова
06.30 X/ф «Государственная гра06.00 Новости.
(12+).
ница. Год сорок первый».
06.10 X/ф «Перед рассветом»
20.00 «Вести в субботу».
08.55 М/ф «38 попугаев»,
(12+).
21.00 X/ф «Мишель» (12+).
«Бабушка удава», «Как
08.00 «Играй, гармонь люби01.00 X/ф «Звезды светят всем»
лечить удава», «Куда
мая!»
(12+).
идет слоненок», «Привет
08.45 «Смешарики. Новые при- 03.10 Т/с «Личное дело» (16+).
мартышке».
ключения».
10.00 «Обыкновенный концерт с
«Матч
ТВ»
09.00 «Умницы и умники» (12+).
Эдуардом Эфировым».
09.45 «Слово пастыря».
10.30 «Дорога в Россию» (12+).
10.25 X/ф «В погоне за славой».
11.00 X/ф «Крадущийся тигр,
10.00 Новости.
11.50 «Жизнь в воздухе». «Хозяспрятавшийся дракон» (12+).
10.10 «Ирина Пегова. В роли
ева небес».
13.10 Новости.
счастливой женщины».
12.40 «Мифы Древней Греции».
13.20 Футбол. Чемпионат мира –
11.10 «Теория заговора» (16+).
«Эдип. Тот, что пытался
2018. Нигерия - Исландия.
постичь тайну».
12.00 Новости.
Трансляция из Волгограда 13.10 «Эрмитаж».
12.15 «Идеальный ремонт».
(0+).
13.35 «Иван Лапиков. Баллада
13.00 X/ф «Испытательный
15.20 Новости.
об актере...»
срок».
15.25 Футбол. Чемпионат
14.15 X/ф «Моя судьба».
14.50 «Олег Ефремов. «Ему
мира – 2018. Бразилия 18.00 «Искатели». «Путешествия
можно было простить все»
Коста-Рика. Трансляция из
Синь-камня».
(12+).
Санкт-Петербурга (0+).
15.45 «Кто хочет стать миллио- 17.25 «По России с футболом» 18.45 «История моды». «Революции и мода».
нером?»
(12+).
19.40 X/ф «Поздняя встреча».
16.45 «Сегодня вечером» (16+).
17.55 Новости.
21.00 «Агора».
18.00 Вечерние новости.
18.00 «Все на Матч!» ЧМ-2018. 22.00 «Арт-футбол». Гала18.10 «Сегодня вечером» (16+).
Прямой эфир.
концерт в Большом зале
18.40 Чемпионат мира по
18.55 Футбол. Чемпионат мира –
Московской государственфутболу – 2018. Сборная
2018 (0+).
ной консерватории.
Бельгии - сборная Туниса. 20.55 «Формула-1». Гран-при
23.35 X/ф «Джейн Эйр».
Прямой эфир из Москвы.
Франции. Квалификация. 01.15 «Жизнь в воздухе». «Хозя21.00 «Время».
Прямая трансляция.
ева небес».
21.35 Т/с «Садовое кольцо» (16+). 22.00 Футбол. Чемпионат мира – 02.05 «Искатели». «Путешествия
2018. Южная Корея - Мек22.40 Т/с «Оттепель» (16+).
Синь-камня».
сика. Прямая трансляция 02.50 М/ф «Дочь великана».
23.40 «Россия от края до края»
из Ростова-на-Дону.
(12+).
23.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
«КАРУСЕЛЬ»
00.40 Чемпионат мира по
Прямой эфир.
футболу – 2018. Сборная
06.00 М/ф «Заботливые мишки.
00.55 Футбол. Чемпионат мира –
Германии - сборная
Дружная семья».
2018. Сербия - Швейцария. 07.05 М/ф «Катя и Мим-Мим».
Швеции. Прямой эфир из
Трансляция
из
КалининСочи.
08.00 «С добрым утром, малыграда (0+).
03.00 X/ф «Отпуск по обмену»
ши!»
02.55
«Все
на
Матч!»
ЧМ-2018.
(16+).
08.35 М/ф «Роботы-поезда».
Прямой эфир.
05.30 «Контрольная закупка».
09.10 М/ф «Летающие звери».
03.30 «Чемпионат мира. Live»
10.00 «Завтрак на ура!»
(12+).
«РОССИЯ 1»
10.25 М/ф «Маленькое королев03.50 «Все на Матч!» Прямой
04.45 Т/с «Срочно в номер! На
ство Бена и Холли».
эфир. Аналитика. Интерслужбе закона» (12+).
11.45 «Король караоке».
вью. Эксперты.
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
04.10 Профессиональный бокс. 12.15 М/ф «Три кота».
07.10 «Живые истории».
Джош Лезер против Охара 13.30 «Большие праздники».
08.00 «Линия губернатора».
Дэвиса. Даниэль Дюбуа
14.00 М/ф «Гризли и лемминги».
против Тома Литтла.
08.50 «Пастырское слово».
14.35 М/ф «Супер4».
Трансляция
из
Велико09.00 «По секрету всему свету».
15.30 М/ф «Винни-Пух».
(16+).
британии
09.20 «Сто к одному».
16.10 М/ф «Мой друг зонтик».
06.30
Волейбол.
Лига
наций.
10.10 «Пятеро на одного».
16.20 М/ф «Чуня».
Мужчины. Россия - США.
11.00 «Вести».
Трансляция из Италии (0+). 16.35 М/ф «Пятачок».
11.20 «Местное время. Вести08.30 Смешанные единоборства. 16.40 М/ф «Маша и Медведь».
Томск».
18.00 М/ф «Барби: тайна феи».
UFC. Дональд Серроне
11.40 «Аншлаг и компания» (16+).
19.15 М/ф «Мадемуазель Зази».
против Леона Эдвардса.
14.00 X/ф «Потому что люблю»
Трансляция из Сингапура 21.30 «Спокойной ночи, малы(12+).
(16+).
ши!»

21.45 М/ф «Барбоскины».
00.40 М/ф «Вспыш и чудо-машинки».
01.50 X/ф «Летние впечатления
о планете Z».
02.55 «Копилка фокусов».
03.20 М/ф «Возвращение с
Олимпа».
03.35 М/ф «Лабиринт».
03.55 М/ф «Аргонавты».
04.15 М/ф «Прометей».
04.35 «Подводный счет».
04.50 М/ф «Отряд джунглей
спешит на помощь».

06.00
06.20
06.45
07.10
07.35
07.50
08.05
08.30
09.30
10.30
11.30
12.10
14.00
16.00
17.25
19.20
21.00
23.25
01.30
03.35
05.25
05.50

05.35
06.55
09.00
09.15
09.40
10.30
11.00

11.50
12.15

13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Кодовое название
«Южный гром» (12+).
15.30 X/ф «Рожденная революцией» (6+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 X/ф «Рожденная революцией» (6+).

07.00
08.00
08.30
09.00
«СТС»
09.30
10.30
М/ф «Смешарики» (0+).
М/ф «Команда Турбо» (0+). 11.30
М/ф «Шоу мистера Пибоди 21.00
и Шермана» (0+).
23.15
М/ф «Том и Джерри» (0+).
00.20
М/ф «Новаторы» (6+).
01.20
М/ф «Три кота» (0+).
03.25
М/ф «Тролли. Праздник
04.00
продолжается!» (6+).
05.00
«Уральские пельмени» (16+). 06.00
«ПроСТО кухня» (12+).
«Успеть за 24 часа» (16+).
«Шоу «Уральских пельме- 05.00
ней» (16+).
05.35
М/ф «Семейка монстров» 07.25
(6+).
08.00
X/ф «Майор Пейн» (0+).
08.20
«Шоу «Уральских пельме- 08.40
ней» (16+).
X/ф «Чумовая пятница»
09.15
(12+).
10.00
М/ф «Дикие предки» (6+).
10.20
X/ф «Риддик» (16+).
11.00
X/ф «Эквилибриум» (16+).
12.00
X/ф «Реальная сказка»
13.05
(12+).
14.00
X/ф «Майор Пейн» (0+).
15.05
«Ералаш» (0+).
16.00
Музыка на СТС (16+).
16.20
17.00
«Звезда»

«ТНТ»
«ТНТ. Best» (16+).
«ТНТ Music» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).
«Агенты 003» (16+).
«Дом-2. Lite» (16+).
«Дом-2. Остров любви» (16+).
«Ольга» (16+).
X/ф «Шпион» (16+).
«Дом-2. Город любви» (16+).
«Дом-2. После заката» (16+).
X/ф «Крученый мяч» (16+).
«ТНТ Music» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Где логика?» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).

16.35 «Территория заблужде«5-й КАНАЛ»
ний» с Игорем Прокопенко
05.00 М/ф «Шапокляк», «Коро«Джейми: обед за 30
(16+).
тышка - зеленые штанишминут» (16+).
18.30 «Засекреченные списки.
ки», «Машенькин концерт»,
«6 кадров» (16+).
Основные инстинкты: 12
«Как утенок-музыкант стал
футболистом», «Тридцать
самых идиотских поступX/ф «Белое платье» (16+).
восемь попугаев», «Куда
ков» (16+).
X/ф «Только не отпускай
идет слоненок», «Как Маша
20.20 X/ф «Бен-Гур» (16+).
меня» (16+).
поссорилась с подушкой»,
22.40
X/ф
«300
спартанцев»
(16+)
.
«Котенок по имени Гав»,
Т/с «Цена прошлого» (16+).
«Муравьишка-хвастуниш00.50 X/ф «300 спартанцев: рас«6 кадров» (16+).
ка», «А вдруг получится!..»,
цвет империи» (16+).
Т/с «Великолепный век»
«Жили-были», «Веселая
02.40
«Самые
шокирующие
(16+).
карусель. Апельсин», «Григипотезы» (16+).
бок», «Лесная история»,
«Москвички. Новый сезон»
«Летучий корабль» (0+).
03.30 «Территория заблужде(16+).
ний» с Игорем Прокопенко 08.35 «День ангела» (0+).
«6 кадров» (16+).
09.00 Т/с «След» (16+).
(16+).
Т/с «9 месяцев» (16+).
22.00 X/ф «Алые паруса» (12+).
ТВ-Центр
Д/ф «Я его убила» (16+).
23.40 «Большая разница» (16+).
00.00 Праздничное шоу «Алые
05.35 «Марш-бросок» (12+).
«6 кадров» (16+).
паруса - 2018». Прямая
06.00 Д/ф «Роковой курс.
«Джейми: обед за 30
трансляция (0+).
(12+)
.
Триумф
и
гибель»
минут» (16+).
03.00 «Большая разница» (16+).
06.50 X/ф «Ванечка» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30
07.30
08.15
10.10
14.05
18.00
19.00
22.55
23.55
00.30
04.15
05.15
05.30

Губернский канал
«Томское время»

08.55 «Православная энциклопедия» (6+).
05.00
«НТВ»
06.00 Мультфильм (6+).
09.25 X/ф «Старик Хоттабыч».
05.25
«ЧП. Расследование» (16+). 08.30 «Православный взгляд»
10.50 X/ф «Версия полковника
«Звезды сошлись» (16+).
05.45
(16+).
Зорина».
«Смотр» (0+).
06.15
11.30 «События».
09.00
«Исторические
хроники»
с
«Сегодня».
Н. Сванидзе (16+).
11.45 X/ф «Версия полковника
«Их нравы» (0+).
07.15
Зорина».
12.00 «Лично знаком» (16+).
«Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.15
12.55 X/ф «Юрочка» (12+).
13.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+).
«Кто в доме хозяин?» (16+).
08.40
14.30 «События».
15.00 Т/с «Перевозчик» (16+).
«Сегодня».
14.45 X/ф «Юрочка».
(16+)
.
17.00
«В
мире
животных»
«Главная дорога» (16+).
09.10
17.10 X/ф «Плохая дочь» (12+).
«Еда живая и мертвая» (12+). 17.30 X/ф «Утомленные солн21.00 «Постскриптум» с Алексе- 10.10
«Квартирный вопрос» (0+).
цем-2. Предстояние» (16+).
ем Пушковым.
«Поедем, поедим!» (0+).
21.00 «Томское время. Итоги
10.35
«Жди меня» (12+).
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
недели».
«Своя игра» (0+).
(16+).
22.00 X/ф «Утомленные солн11.05
«Сегодня».
23.40 «События».
цем-2. Цитадель» (16+).
12.00
«Однажды...» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
01.00 Т/с «Чужие крылья» (16+).
«Секрет на миллион».
03.40 «90-е. Криминальные
Аркадий Укупник (16+).
12.30
X/ф «Постарайся остаться
жены» (16+).
«РЕН ТВ-Томск»
19.00 «Центральное телевиде13.55
живым» (12+).
ние» с Вадимом Такмене04.30 «Прощание. Юрий Андро05.00 «Территория заблуждеX/ф «Большая семья».
вым.
16.05
пов» (16+).
ний»
с
Игорем
Прокопенко
Новости дня.
20.00 «Детская новая волна 17.50
05.20 «Большая игра». Специ«Легенды музыки». Миха(16+).
2018» (0+).
альный репортаж (16+).
ил Танич (6+).
22.00 X/ф «Бобры» (16+).
08.00 М/ф «Приключения Тинти19.30
«Последний день». На05.50
«Линия
защиты» (16+).
23.50 «Международная пилорана: Тайна единорога» (12+).
дежда Румянцева (12+).
ма» с Тиграном Кеосаяном
21.20
10.00 «Минтранс» (16+).
«РОССИЯ 24»
«Не факт!» (6+).
(18+).
23.20
«Загадки века с Сергеем
11.00 «Самая полезная програм- 06.00 Новости российской
00.45 «Квартирник НТВ у Мар01.20
Медведевым». «Бриллиангулиса». Группа «Разные
ма» (16+).
и мировой политики
товая мафия» (12+).
люди» (16+).
12.00 «Военная тайна» с Игорем
и экономики.
02.55
Д/с «Москва фронту» (12+). 02.00 X/ф «Громозека» (16+).
Прокопенко (16+).
19.00 «Россия 24.Томск». «Час
04.15
X/ф «Кодовое название
04.05 Т/с «Дорожный патруль»
науки».
«Южный гром» (12+).
(16+).
16.30 «Новости» (16+).

«Дисней»
М/ф «Малыш и Карлсон»
(6+).
М/ф «Джинглики» (0+).
М/ф «Хранитель Лев» (0+).
М/ф «Джейк и пираты
Нетландии» (0+).
М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
М/ф «Голди и Мишка» (6+).
М/ф «Доктор Плюшева:
клиника для игрушек» (0+).
М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
М/ф «София Прекрасная»
(0+).
М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
М/ф «Герои в масках» (0+).
М/ф «Трое из Простоквашино» (6+).
М/ф «Аладдин» (0+).
М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
М/ф «Хранитель Луны» (6+).
М/ф «Плюшевый монстр»
(6+).
М/ф «В гости к Робинсонам» (0+).
X/ф «Маппеты» (0+).
X/ф «Уличные танцы» (12+).
X/ф «Уличные танцы-2»
(12+).
Т/с «Одиннадцать» (6+).
Музыка на канале Disney
(6+).
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ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ • 24 июня
«Смеяться разрешается».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 11.20
14.00 X/ф «Так поступает жен06.00 Новости.
щина» (12+).
06.10 «Вячеслав Невинный. Смех 18.00 «Лига удивительных
сквозь слезы».
людей». Суперфинал (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
20.00 «Вести недели».
07.45 «Часовой» (12+).
22.00 «Воскресный вечер с
08.15 «Здоровье» (16+).
Владимиром Соловьевым»
09.20 «Угадай мелодию» (12+).
(12+).
10.00 Новости.
00.30 «Лев Яшин - номер один»
10.15 «Марина Ладынина. От
(12+).
страсти до ненависти».
01.35 Т/с «Право на правду» (12+).
11.15 «Честное слово» с Юрием 03.35 «Смехопанорама».
Николаевым.
«Матч ТВ»
12.00 Новости.
12.20 «Людмила Гурченко.
10.30 «Дорога в Россию» (12+).
Карнавальная жизнь» (12+). 11.00 «Чемпионат мира. Live» (12+).
13.20 X/ф «Любимая женщина
11.20 Д/ф «Месси» (12+).
механика Гаврилова» (12+). 13.05 Новости.
14.50 «Вячеслав Невинный. Смех 13.15 Футбол. Чемпионат
сквозь слезы».
мира – 2018. Южная Корея
15.40 «Кто хочет стать миллио- Мексика. Трансляция из
нером?»
Ростова-на-Дону (0+).
16.40 «Звезды под гипнозом»
15.15 Новости.
(16+).
15.20 Футбол. Чемпионат мира –
18.00 Вечерние новости.
2018. Бельгия - Тунис.
18.10 «Звезды под гипнозом»
Трансляция из Москвы (0+).
(16+).
17.20 «По России с футболом» (12+).
18.40 Чемпионат мира по
17.50 Новости.
футболу – 2018. Сборная 18.00 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Англии - сборная Панамы.
Прямой эфир.
Прямой эфир из Нижнего 18.55 Футбол. Чемпионат мира –
Новгорода.
2018. Германия - Швеция.
21.00 Воскресное «Время».
Трансляция из Сочи (0+).
Информационно-аналити- 20.55 «Тотальный футбол».
ческая программа.
21.45 Футбол. Чемпионат мира –
21.40 «Что? Где? Когда?» Летняя
2018. Япония - Сенегал.
серия игр.
Прямая трансляция из
22.55 Т/с «Оттепель» (16+).
Екатеринбурга.
00.00 «Россия от края до края» 23.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
(12+).
Прямой эфир.
00.40 Чемпионат мира по футбо- 00.25 «Формула-1». Гран-при
лу – 2018. Сборная ПольФранции (0+).
ши - сборная Колумбии.
02.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир из Казани.
Прямой эфир.
03.00 «Модный приговор».
03.45 «Чемпионат мира. Live»
04.00 «Мужское/Женское» (16+).
(12+).
04.05 «Все на Матч!» Прямой
«РОССИЯ 1»
эфир. Аналитика. Интер04.55 Т/с «Срочно в номер! На
вью. Эксперты.
службе закона» (12+).
04.25 Волейбол. Лига наций.
06.45 «Сам себе режиссер».
Мужчины. Россия - Фран07.35 «Смехопанорама».
ция. Трансляция из Италии
08.05 «Утренняя почта».
(0+).
08.45 «Местное время. Вести06.25 «Лица ЧМ 2018» (12+).
Томск. События недели». 06.30 «Анатомия спорта» (12+).
09.25 «Сто к одному».
07.00 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Лонг: вечная дружба» (16+).
Кизяковым».
08.00 «Формула-1». Гран-при
11.00 «Вести».
Франции (0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 X/ф «Мой генерал».
08.50 М/ф «Королевские зайцы», «Летучий корабль».
09.30 «Мифы Древней Греции».
«Антигона. Та, что сказала
«нет».
09.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.25 X/ф «Свинарка и пастух».
11.50 «Жизнь в воздухе». «Борьба за место в небе».
12.40 «Эффект бабочки». «Автобус для Мартина Лютера
Кинга».
13.10 «Арт-футбол». Галаконцерт в Большом зале
Московской государственной консерватории.
14.40 X/ф «Джейн Эйр».
16.20 «Пешком...» Москва
Казакова.
16.50 «По следам тайны». «Была
ли ядерная война до
нашей эры? Индийский
след».
17.40 Д/ф «Пастухи солнца».
18.35 «Романтика романса».
Романсы Николая Зубова.
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 X/ф «Запомните меня
такой».
22.25 «Архивные тайны». «1944
год. Бойцы Сопротивления
в Веркоре».
22.50 X/ф «Царская невеста».
01.40 «Жизнь в воздухе». «Борьба за место в небе».
02.30 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».

16.35
18.05
19.40
21.30

М/ф «Бобби и Билл».
М/ф «Сказочный патруль».
М/ф «Ми-Ми-Мишки».
«Спокойной ночи, малыши!»
М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
М/ф «Вспыш и чудо-машинки».
X/ф «Летние впечатления
о планете Z».
«Копилка фокусов».
М/ф «Необыкновенный
матч».
М/ф «Старые знакомые».
М/ф «Матч-реванш».
М/ф «Жадный Кузя».
«Подводный счет».
М/ф «Отряд джунглей
спешит на помощь».

12.25 X/ф «Улица полна неожиданностей».
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Улица полна неожиданностей».
14.00 X/ф «Сержант милиции»
(6+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/ф «Таран» (12+).
20.15 Д/с «Война после Победы»
(12+).
23.30 «Легенды войны» (12+).
01.40 X/ф «Расписание на послезавтра».
03.25 X/ф «Минута молчания»
(12+).
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+).

18.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «Трудно быть боссом» (16+).
00.10 X/ф «Ультиматум» (16+).
04.00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+).

«РЕН ТВ-Томск»

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).
07.10 X/ф «300 спартанцев» (16+).
21.45
09.10 X/ф «300 спартанцев: расцвет империи» (16+).
00.40
10.50 X/ф «Бен-Гур» (16+).
13.00 Т/с «Игра престолов» (16+).
01.50
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналити02.55
ческая программа (16+).
«ДОМАШНИЙ»
03.20
00.00 «Соль. Музыка поколения
06.30 «Джейми: обед за 30
90-х. Часть 1» (16+).
03.40
минут» (16+).
02.30 «Военная тайна» с Игорем
04.00
07.30 X/ф «Одиноким предоставПрокопенко (16+).
04.20
ляется общежитие» (16+).
04.35
ТВ-Центр
(16+).
09.15
X/ф
«Карусель»
«ТНТ»
04.50
11.10 X/ф «Любовница» (16+).
06.20 X/ф «Первый троллейбус».
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
14.25 X/ф «Сон как жизнь» (16+).
08.05 «Фактор жизни» (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
«СТС»
08.40 «Короли эпизода. Валенти18.00 «6 кадров» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви»
на Телегина» (12+).
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+).
09.25 X/ф «Дело было в Пенько06.45 М/ф «Том и Джерри» (0+).
(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
ве» (12+).
07.10 М/ф «Тролли. Праздник
22.55 «Москвички. Новый сезон»
12.00 «Большой завтрак» (16+).
11.30 «События».
продолжается!» (6+).
(16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
11.45
X/ф «Суета сует».
07.35 М/ф «Новаторы» (6+).
14.30 X/ф «Шпион» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
13.30 «Смех с доставкой на дом»
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
17.00 X/ф «Эдди «Орел» (16+).
00.30 Т/с «9 месяцев» (16+).
(12+).
08.05 М/ф «Тролли. Праздник
19.00 «Однажды в России» (16+). 04.20 Д/ф «Я его убила» (16+).
14.30 «Московская неделя».
продолжается!» (6+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
15.00 «Хроники московского
08.30 «Шоу «Уральских пельме- 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30
быта. Любовь продлевает
ней» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
жизнь» (12+).
минут» (16+).
09.35 «Шоу выходного дня» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
15.55 «Свадьба и развод.
10.35 М/ф «Дикие предки» (6+).
01.35 X/ф «Приключения Плуто
Губернский
канал
Вячеслав
Тихонов и Нонна
12.15 X/ф «Чумовая пятница»
Нэша» (12+).
«Томское время»
Мордюкова» (16+).
(12+).
03.25 «ТНТ Music» (16+).
16.45 «Прощание. Джуна» (16+).
14.10 X/ф «Без чувств» (16+).
06.00 Мультфильм (6+).
04.00 «Импровизация» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 X/ф «Жду и надеюсь» (16+). 17.35 X/ф «Коммуналка» (12+).
05.00 «Где логика?» (16+).
21.25 X/ф «Женщина в беде-4»
16.30 X/ф «Риддик» (16+).
12.00 «Томское время. Служба
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
(12+).
18.45 X/ф «Хеллбой-2. Золотая
новостей итоги недели».
00.05 «События».
армия» (16+).
«НТВ»
13.00
Д/ф
«Семь
нот
для
безы00.20 X/ф «Женщина в беде-4»
21.00 X/ф «Интерстеллар» (16+).
05.05 X/ф «Баллада о солдате»
мянной высоты» (16+).
«КАРУСЕЛЬ»
(12+).
00.25 X/ф «Аполлон-13» (12+).
(0+).
14.00 Д/ф «Два залпа по
01.40 «Петровка, 38» (16+).
06.00 М/ф «Заботливые мишки. 03.10 X/ф «Без чувств» (16+).
06.55
«Центральное
телевидеконструктору. Драма
Дружная семья».
01.50 X/ф «Викинг» (16+).
04.55 «Это любовь» (16+).
ние» (16+).
«Катюши» (16+).
07.05 М/ф «Катя и Мим-Мим».
05.25 «Ералаш» (0+).
08.00
«Сегодня».
«РОССИЯ 24»
08.00 «С добрым утром, малы15.00 «Виктор Цой. Легенда о
05.50 Музыка на СТС (16+).
08.20 «Их нравы» (0+).
ши!»
06.00 Новости российской
последнем герое» (16+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
«Звезда»
08.35 М/ф «Роботы-поезда».
и мировой политики
16.00 «В мире животных» (16+).
и экономики.
09.10 М/ф «Фиксики».
05.35 X/ф «Рожденная револю- 09.25 «Едим дома» (0+).
16.30 Концерт Земфиры «Ма10.00 «Сегодня».
10.00 «Секреты маленького
19.00
«Россия
24.Томск».
цией» (6+).
ленький
человек»
(16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
шефа».
09.00 «Новости недели» с
(16+).
19.00
Т/с
«Чужие
крылья»
«5-й КАНАЛ»
11.00 «Чудо техники» (12+).
10.30 М/ф «Лео и Тиг».
Юрием Подкопаевым.
00.00 X/ф «Утомленные солн11.55 «Дачный ответ» (0+).
11.45 «Проще простого!»
09.25 «Служу России!»
05.00 Д/ф «Моя правда. Николай
(16+)
.
цем-2.
Предстояние»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
12.00 М/ф «Лунтик и его друКараченцов» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
зья».
05.50 Д/ф «Моя правда. Джуна»
10.45 «Политический детектив» 14.00 «У нас выигрывают!» (12+). 03.00 X/ф «Утомленные солнцем-2.
Цитадель»
(16+)
.
15.05
«Своя
игра»
(0+)
.
13.30 «Детская утренняя почта».
(12+).
(12+).
05.30 «Классика мирового
16.00 «Сегодня».
14.00 М/ф «Соник Бум».
06.40 Д/ф «Моя правда. Николай
11.10 «Код доступа». Джордж
16.20 «Следствие вели...» (16+).
Сорос (12+).
Рыбников» (12+).
кино». Чарли Чаплин (12+).
15.25 М/ф «Луни Тюнз шоу».

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» ООО «Сибгеонефтегазпроект» совместно
с ООО «Стимул-Т» информирует общественность о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности по объекту «Рабочий проект на строительство эксплуатационных наклонно направленных с горизонтальным окончанием скважин кустовой
площадки № 4 Линейного нефтяного месторождения».
Цель строительства: разработка залежей углеводородного сырья
на Линейном нефтяном месторождении.
Месторасположение намечаемой деятельности: Томская область, Александровский район.
Наименование и адрес заказчика или его представителя:
634009, г. Томск, пр. Ленина, д. 147.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 15.06.2018 по 15.07.2018.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: заявитель или его представитель.
Форма проведения общественного обсуждения: обсуждения.
Форма предоставления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздействия на окружающую среду можно по адресу: администрация
Александровского района: 636760, Томская область, с. Александровское, ул. Ленина, д. 8 (с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15). Материалы
ОВОС и техническое задание доступны для ознакомления как на бумажном носителе так и на официальном сайте администрации Александровского района.
ООО «Стимул-Т»: 634009, г. Томск, пр. Ленина, д. 147;
ООО «Сибгеонефтегазпроект»: 634021, г. Томск, ул. Енисейская,
д. 37, оф. 203.
Общественные обсуждения состоятся: 16.07.2017 в 14.00 в зале
заседаний администрации Александровского района по адресу: Томская обл., с. Александровское, ул. Ленина, д. 8, актовый зал.
Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней
с даты опубликования настоящего извещения.
Замечания и предложения принимаются на электронную почту администрации Александровского района alsadm@tomsk.gov.ru, а также
по адресу: 636760, Томская обл., с. Александровское, ул. Ленина, д. 8.
Ответственный организатор: ООО «Сибгеонефтегазпроект»,
тел. 8-905-992-97-16, адрес: 634021, г. Томск, ул. Енисейская, д. 37,
оф. 203.
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07.35 Д/ф «Моя правда. Анастасия Стоцкая» (12+).
08.25 Д/ф «Моя правда. Марат
Башаров» (12+).
09.15 Д/ф «Моя правда. Михаил
Евдокимов» (12+).
10.05 Д/ф «Моя правда. Валерий
Золотухин» (12+).
10.55 Д/ф «Моя правда. Наталья
Андрейченко» (12+).
11.45 Д/ф «Моя правда. Дмитрий Дюжев» (12+).
12.35 Д/ф «Моя правда. Таисия
Повалий» (12+).
13.25 Д/ф «Моя правда. Римма
Маркова» (12+).
14.15 Д/ф «Моя правда. Александр Михайлов» (12+).
15.05 Т/с «Соблазн» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «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+).
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 «Каникулы в Простоквашино» (6+).
12.30 М/ф «Аладдин» (0+).
13.55 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
16.05 М/ф «Гномео и Джульетта» (0+).
17.45 М/ф «В гости к Робинсонам» (0+).
19.30 М/ф «Плюшевый монстр»
(6+).
21.20 X/ф «Ловушка для привидения» (12+).
23.05 X/ф «Уличные танцы-2»
(12+).
00.45 X/ф «Уличные танцы» (12+).
02.40 Т/с «Одиннадцать» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).

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

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань.
Отделка фасадов. Фундаменты любой сложности. Кровельные работы. Заборы под ключ.
Тел.: 8-999-499-51-01, 8-952-89942-26. РЕКЛАМА.
ИЗГОТОВИМ лестницы, мебель,
двери входные, межкомнатные из натурального дерева.
Реставрация резной мебели.
Тел. 8-952-806-44-97. РЕКЛАМА.
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы.
Чистим мягкую мебель. Пенсионерам скидки. Заберем и привезем.
Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38.
РЕКЛАМА.

ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастерская
выполнит ремонт любых стиральных и посудомоечных машин. Тел.
33-53-70. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ холодильников дома. Гарантия. Тел.: 34-58-80, 8-952-88777-28 (постоянно). РЕКЛАМА.

МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт».
Перетяжка мягкой мебели. Работаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка. Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт
холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol,
Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30.
РЕКЛАМА.

РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, бойлеров, пылесосов
с гарантией. Транспортные услуги.
Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.

СОТРУДНИК с опытом бухгалтера.
Тел. 8-952-683-88-17.
ОФИС МЕНЕДЖЕР. Тел. 8-952-68388-17.
ПОМОЩНИК. Тел. 8-909-543-05-38.

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАТОР в приемную.
Гибкий график. 21 тыс. руб.
Тел. 8-952-155-03-66.

ПОДРАБОТКА: прием звонков, 1 200
руб./день. Тел. 8-909-549-14-25.
МЕНЕДЖЕР по работе с персоналом. Тел. 8-900-922-32-83.

ВАЛЬЩИКИ, трактористы, можно бригадой, для работы на просеке. Тел. 8-913-808-09-41.

ПОМОЩНИК
руководителя.
Тел. 8-900-922-32-83.

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-953-911-61-88.

АДМИНИСТРАТОР ОХРАННИК.
Тел. 8-900-922-32-83.

ОХРАННИК. Тел. 8-953-920-61-96.
ПОМОЩНИК
Тел. 97-75-70.

администратора.

АРХИВАРИУС. Тел. 97-75-70.

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

ДИСПЕТЧЕР РЕГИСТРАТОР.
Тел. 8-900-922-32-83.
АДМИНИСТРАТОР ОХРАННИК.
Тел. 33-99-46.

РАБОТА. Тел. 93-53-29.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%.
Гарантия. Тел. 21-31-70, сайт
www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.

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

вахтер.

ОРГАНИЗАТОР
Тел. 33-99-46.

производства.

ВАХТЕР. Тел. 8-923-420-41-28.

ДОКУМЕНТОВЕД. Тел. 33-99-46.

СОТРУДНИК в офис. Тел. 8-952-89767-95.

С дипломом экономиста, юриста
требуются, 25 000. Тел. 93-68-91.

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-952-803-97-81.

ПОМОЩНИК оператора, 30 000.
Тел. 8-900-923-89-84.

РАБОТА военнослужащим запаса,
25 000; диспетчер, гибкий график, 17 800. Тел. 23-14-92.

ПОДРАБОТКА утро/вечер. Оплата еженедельная. Тел. 94-52-67.

ОПЕРАТОР на телефон, 21 000;
кладовщик, 23 000; помощник
бухгалтера, 18 700. Тел. 8 (382-2)
23-16-41.
ПОДРАБОТКА от 4 часов, 14 000.
Тел. 50-64-54.
ДОКУМЕНТОВЕД, 22 000.
Тел. 8-953-929-72-70.

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.
ДИПЛОМ 107018 0445940, регистрационный номер ЭФ-20, выданный ТГУ 2 июля 2015 года
на имя Слободской Ирины Алексеевны, считать недействительным в связи с утерей.
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«НАДЕЖДА»

с гарантией
Лечебно-диагностический центр за два года
завоевал авторитет у пациентов
 Светлана Федорова
Фото: Вероника Белецкая

 Центр офтальмологии оснащен первоклассным оборудованием для диагностики и проведения оперативных вмешательств.
Этот аппарат предназначен для лечения вторичной катаракты в
амбулаторных условиях. Раньше докторам приходилось выполнять хирургическую операцию

М

ногопрофильный лечебно-диагностический центр «Надежда»,
работающий на основе
государственно-частного партнерства, открылся в Томске два года
назад. Он располагается в Северном медицинском городке – напротив областного перинатального центра. В структуре медцентра
лабораторная служба и три отделения: диализа, офтальмологическое и гинекологическое.
– За это короткое время мы сумели завоевать
доверие пациентов. Это главная
награда и самая
лучшая оценка
нашей работы, – считает директор трех обособленных подразделений лечебно-диагностического центра Федор Усынин.

ГЧП-ответственность
Диализный центр «НефролайнТомск» распахнул двери для жителей Томской области в январе
2015 года. Это пять залов, 40 надежных японских аппаратов «искусственная почка» и грамотный
медперсонал. Сеансы гемодиализа
здесь проходят 230 больных с диагнозом «хроническая почечная недостаточность».
– На момент открытия у нас
было 186 пациентов. За два года
прибавилось 44 человека, – уточняет Федор Усынин.
Работа организована в три смены. Первая начинается в 07.30.
– У нас есть еще и ночная смена,
потому что некоторым пациентам
это удобно. Длительность процедуры зависит от назначения врача,
но в среднем она продолжается
четыре часа, поэтому фактически
мы работаем круглосуточно, – поясняет Федор Усынин.
Каждого больного врачи и медсестры знают в лицо – по роду
своего заболевания пациенты
приезжают на лечение через день.
Для их удобства организована отдельная парковка, отдельный вход
в отделение, и с другими пациентами центра они не пересекаются.
А после сеанса заместительной
почечной терапии больные могут
отдохнуть и перекусить в специально оборудованной комнате.
Несмотря на то что центр частный, дорогостоящее лечение пациенты получают бесплатно – в
рамках ОМС.
– Медицинский тариф не покрывает трат на приобретение
импортных расходных материа-

 До открытия центра «Нефролайн» пациенты с хронической
почечной недостаточностью проходили необходимые регулярные процедуры в специализированном отделении ОКБ –
единственном в Томске. Появление новых медучреждений, по
мнению заведующего диализным центром Александра Гейница,
снижает остроту проблемы
лов, поскольку мы их покупаем за
валюту. В связи с сильным колебанием курса валют финансовая
ситуация складывается непростая,
но мы с ней справляемся, – говорит Федор Анатольевич.
Чтобы пациенты тратили меньше времени на дорогу до лечебного учреждения, руководство сети
«Нефролайн» приняло решение
создать еще один диализный
центр в южной части Томска. В
течение года предстоит провести
реконструкцию помещения, приобрести и установить 25 новых
аппаратов «искусственная почка».
– Это позволит организовать
150 дополнительных мест при
трехсменном режиме работы.
Штат сотрудников будем расширять, – делится планами Федор
Усынин.
В сентябре состоится еще одно
значимое событие. Новый диализный центр «Нефролайн» откроется в Асине, на площадях районной
больницы. Он будет обслуживать
жителей Асиновского района и соседних муниципалитетов: Первомайского, Зырянского, Тегульдетского районов.

Во все глаза
«Де-Визио-Томск»
Отделением
офтальмологии
заведует очень опытный специалист – врач высшей категории
кандидат медицинских наук Сергей Жуйков.
– Мы оказываем консультативную и хирургическую помощь по
поводу лечения катаракты, глаукомы, новообразований, заболеваний придаточного отдела глаза,
слезных путей и других болезней
практически в полном объеме, –
рассказывает Сергей Альбертович.
– Наше преимущество в доступности. У нас цены значительно ниже,

чем в среднем по Томску, даже в государственных клиниках.
Для лечения глазных болезней
в отделении есть все условия: квалифицированный медицинский
персонал и новейшее оборудование.
– Этот аппарат расскажет, какая
у пациента степень близорукости или дальнозоркости, – Сергей
Жуйков начинает экскурсию с кабинета диагностики. – С помощью
него можно измерить внутриглазное давление бесконтактным способом. На этом приборе мы проверяем остроту зрения с коррекцией
и без коррекции. Оптический биометр предназначен для расчета
искусственного хрусталика, определения всех параметров глазного
яблока бесконтактным способом.
Еще один аппарат служит для
определения полей зрения. Щелевая лампа позволяет проводить
микроскопический анализ видимых частей глаза.
…Процедурный кабинет, операционный блок, оснащенный по
последнему слову техники, уютные палаты для пациентов. Но
они здесь долго не задерживаются
– современные технологии позволяют выполнять хирургические
операции в амбулаторных условиях. И через пару часов можно отправляться домой.

Деликатный подход
«Геном-Томск»
Полностью подобран коллектив, закуплено оборудование и в
отделении гинекологии. Оно рассчитано на оказание медицинской
помощи как амбулаторно, так и в
рамках дневного стационара.
Как театр начинается с вешалки,
так и гинекология – со смотровой.
В центре она оснащена по всем современным стандартам. В одном
помещении женщина проходит и

 Врач ультразвуковой диагностики Екатерина Игринева проводит генетический скрининг плода на аппарате экспертного
класса. Высокое качество визуализации позволяет исследовать
снимки плода на ранних стадиях беременности. А будущие
мамочки могут рассмотреть своего малыша – глазки, пяточки,
пальчики – и получить его фотографию. Даже при нежелательной беременности, увидев своего будущего ребенка во время
исследования, многие женщины отказываются от аборта.
осмотр, и диагностику – не надо
бегать по разным кабинетам.
– Мы ведем прием пациенток с
любой гинекологической патологией,
ией, начиная от нарушения цикла,
а, заканчивая
заканчива серьезными заболеваниями,
еваниями, – объясняет главный
врач
Надежда
Усынина.
Надежда Михайловна еще и внештатный детский
гинеколог областного департамента здравоохранения.
Благодаря
этому в центре наблюдаются пациентки самого разного возраста.
Разговаривать главному врачу
особо некогда – очередной рабочий
день в разгаре, в гинекологии, как
всегда, многолюдно и хлопотно.
В дневном стационаре пациентки проходят лечебно-диагностические процедуры по поводу гистероскопии (это лечение полипов тела
матки, полипов цервикального
канала), гиперплазии эндометрия.
Здесь представлен весь спектр гинекологических услуг в плане обследования и лечения патологии
шейки матки (эрозия, дисплазия
первой и второй степени).
Будущие мамочки могут довериться профессионалам. В программу по наблюдению беременности входит проведение УЗИ
экспертного класса на ранних
сроках беременности, скрининг
второго и третьего триместра, выявляющий различные патологии
плода, полный спектр лабораторной диагностики. Все это позволяет в полном объеме наблюдать
беременность именно в амбулаторной службе.

– С департаментом здравоохранения мы прорабатываем вопрос
открытия на базе нашего центра
женской консультации для жительниц Октябрьского района. Мы
надеемся, что с января 2019 года
начнем работать и в рамках ОМС, –
добавляет Федор Усынин.
Врачи отделения вспомогательных репродуктивных технологий
оказывают помощь парам, страдающим любыми видами бесплодия.
С такими пациентами работают
квалифицированные репродуктолог, андролог-уролог, эмбриолог.
– Многие женщины, которые
только планируют беременность,
приходят к нам на обследование.
И это очень правильное решение.
Тем более стоит обратиться к специалисту, если есть проблемы с зачатием. Важно выяснить причину,
поскольку в механизме наступления беременности участвуют оба
партнера, и пройти курс лечения,
– советует Надежда Усынина.
Если бесплодие сложное, доктора проводят манипуляции по
подсадке эмбриона, криоконсервации биоматериала, также преимплантационную генетическую
диагностику (ПГД), то есть обследование эмбриона на возможные
генетические аномалии. Ведь
очень важно, чтобы желанный и
долгожданный ребенок родился
здоровым.
Лечебно-диагностический центр
ул. Ивана Черных, 94,
тел. 8 (3822) 907-327
Сайты:
nephroline.ru
devisio.ru
tomsk.genom-eko.ru
citilab.ru/tomsk.aspx
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 Татьяна Абрамова
Фото: Вероника Белецкая

О

днажды на уроке биологии взгляд гимназиста-отличника зацепился за фотографию,
на которой из изумрудной травы выглядывали белые грибыкрепыши. С грустью подумал он
тогда о том, что никогда в жизни
не увидит этой красоты, потому
что в его родном Балхаше совсем
иная природа.
Симпатичный парень с аттестатом, полным пятерок, мог выбрать любой профильный вуз в
Казахстане, но не пошел по легкому пути, а поехал поступать в
Томский медицинский институт.
Буквально через несколько недель вуз сменил статус, так что
Евгений Косынкин получал уже
диплом Сибирского государственного медуниверситета.
Будущий доктор не пропускал
практических занятий в третьей
«горке». Долгое время он не мог
определиться с выбором специализации. Вроде остановился на
анестезиологии, но потом понял,
что во время операций больше
наблюдает за манипуляциями
коллег-хирургов – на шестом
курсе Евгения уже ставили в дежурство.
После учебы он уехал в Подгорненскую больницу Чаинского района. Во-первых, его не
покидало то юношеское очарование сибирской природой, а вовторых, там у него нашлись родственники. В таежной глубинке,
где
надеяться
приходилось
только на себя, хирург Евгений
Косынкин быстро набил руку.
Ему приходилось не только удалять аппендицит, но и спасать
рожениц, делая кесарево сечение. Круг хирургических вмешательств постоянно расширялся.

У нас здоровые

АМБИЦИИ
Хирурги Молчановской больницы
выбирают новый формат работы

Площадка
для экспериментов
Семь лет назад Евгений Косынкин переехал в Молчаново,
где ему предложили должность
заведующего
хирургическим
отделением. Только что назначенный молодой главврач
Андрей Медведев набирал команду, способную ломать стереотипы в сельской медицине и
идти на смелые эксперименты.
За последнюю пятилетку этому
коллективу многое что удалось
сделать в системе здравоохранения Молчановского района. В
поликлинике заработала
ботала входвход
ная группа, создана
на доступная
среда для инвалидов, а в стационаре появилось
современное
диагностическое и лечебное
оборудование. В
числе значимых
приобретений
– хирургическая стойка, позволяющая выполнять лапароскопические операции. По мнению
Андрея Медведева, проведение
малоинвазивных вмешательств
в условиях сельской больницы
стало возможным благодаря
новому оборудованию, но главным образом – за счет подготовленных специалистов: за месяц
они проводят примерно четыре
плановые эндоскопические операции.
– Когда говорят о модернизации больниц, часто подразумевают в первую очередь оборудование и отличный ремонт.
Безусловно, это чрезвычайно
важно. Но не один высококлассный
магнитно-резонансный

томограф не заработает, если
не будет квалифицированных
сотрудников. Больных лечат не
приборы, а люди, – убежден Андрей Медведев.
С 2011 года на базе Молчановской РБ заработал межрайонный центр по травматологии,
акушерству-гинекологии и амбулаторной диагностике.
– Причем наш центр возник
не на пустом месте, – поясняет главный врач. – Так уж географически сложилось, что в
Молчановскую больницу обращаются жители и Чаинского, и Колпашевского районов.
Думаю, если бы их не устраивали условия и качество оказываемых медицинских услуг,
они бы к нам не приезжали.
На протяжении всего времени
существования центра нас хорошо поддерживает областной
департамент здравоохранения,
который помог получить нам
новейшее дорогостоящее оборудование.

Хирурги-универсалы
Штат молчановских хирургов
– полный боевой комплект: пять
специалистов, включая заведующего отделением. Вскоре здесь
планируют принять третьего
анестезиолога. Евгений Косынкин убежден в том, что сельские
хирурги должны быть универсалами.
Он вспоминает случай, когда
в первую неделю работы удалял
аппендицит. Во время операции
упала в обморок медсестра, разбив бровь. Начинающему хирургу пришлось тогда и ей оказывать первую помощь. Именно
в тот момент он окончательно
убедился, что настоящий специалист должен уметь делать все.
– Я не понимаю тех врачей, которые делает свою работу от сих
до сих, – размышляет Евгений
Косынкин. – Я работаю дольше
всех, поэтому на моем счету немалое количество операций кесарева сечения. Хотя сегодня при

наличии перинатального центра
представить себе, что обычный
хирург может выполнять акушерскую операцию, довольно
сложно.
И к такому обстоятельству
доктор Косынкин относится двояко. С одной стороны, ему сложно
тягаться, к примеру, с урологами,
у которых по 30–40 операций в
год. С другой – по общему числу
оперативных вмешательств он
опередит любого коллегу, потому что сельским хирургам приходится быть специалистами
широкого профиля.
Кстати, когда в начале этого
года под Елизарьево Кривошеинского района случилось крупное
ДТП, к оказанию медицинской
помощи приступил и заведующий хирургическим отделением
Молчановской РБ. Так получилось, что он в это время направлялся по делам в Томск.

Разделяя потоки
В этом году хирургическое отделение Молчановской РБ меняет свою работу.
– Здесь будет одна из операционных, рядом предбанник: закончили одну операцию – моем
помещение, кварцуем его, заносим стойку, собираем, и она снова
готова к операции, – проводит по
отделению Евгений Косынкин.
– Почему мы это хотим? Потому
что пока по техническим возможностям мы можем делать на
стойке максимум две операции в
день – время обработки и стерилизации некоторых инструментов доходит до восьми часов. После перепланировки в отделении
будут стоять фильтры – раз, организована смена потоков – два.
Реорганизация операционного
отделения логично вписывает-

ся в идеологию модернизации
здравоохранения
Молчановской РБ, позволяя ей выйти на
новый уровень оказания медицинской помощи населению по
травматологии. Расположенная
на федеральной трассе, она принимает у себя всех пострадавших
в автоавариях людей. Здешние
хирурги готовы работать в любой момент: в травматологии
есть правило терапевтического
и хирургического окна. При серьезных переломах нельзя оперировать до недельного, а то и
десятидневного срока – периода максимальных осложнений.
Молчановские хирурги разработали методику, позволяющую им
оперировать травмированных
людей буквально с колес.
Второй этап реконструкции
связан с увеличением числа
реанимационных палат. Пока
конкретно говорить по койкам
сложно, потому что количество
тяжелых больных, поступающих
в шоковом состоянии, увы, не
уменьшается. Но сельские хирурги научились не только оказывать первую медицинскую
помощь. Они существенно сократили время пребывания пострадавших в стационаре, используя
новые технологии и материалы.
– Если человек сломал руку
или ногу, ему ставят титановую
пластину и через 12 дней отправляют домой. Раньше такие больные находились в стационаре до
двух месяцев. Сейчас мы ставим
пластины четвертого поколения,
сокращая сроки реабилитации, –
рассказывает заведующий отделением.
В числе последних фишек –
операции по УЗ-навигации. Для
УЗИ приобретен специальный
датчик: хирург-уролог может
попасть ровно в центр больного органа. Взяв содержимое на
гистологию, он определяет уровень его поражения и назначает
лечение.
Такие технологии, конечно же,
не характерны для районных
больниц.
– Мы хотим оперировать по
классу не ниже, чем в профильных отделениях. Для реализации
задуманного и нужна многоплановая, многораздельная операционная, с разными потоками,
с не встречающимися пациентами, с логистически правильно выстроенной реанимацией.
Поэтому берем в штат третьего
анестезиолога, хотя в большинстве районных больниц и двух
специалистов хватает.
Что движет этими докторами?
– Просто у нас есть амбиции!
Почему их быть не должно, если
мы умеем это делать? – удивляется доктор Косынкин. – Мы же
здесь живем, и нам приятно, когда нашу работу по достоинству
оценивают пациенты и коллеги
из области.
Недавно в Молчановскую РБ
поступил с обильным кровотечением возрастной больной.
Местные хирурги не только
остановили кровь, но и провели
необходимую операцию. Чтобы
не возникло рецидива, пациенту
требуется плановое оперативное
лечение. Он намерен вновь довериться молчановским докторам.
– Такое доверие пришло не
вчера. Потребовалось время. И,
главное, желание быть современным. Если мы не будем идти
вперед, нас просто обгонят, и мы
окажемся на обочине. Это не наш
конек, – заявляет Евгений Косынкин.
Когда-то он мечтал воочию
увидеть красоту сибирской природы. Работа в Молчановском
районе сполна предоставила ему
такую возможность.
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Этот прекрасный коллектив – украшение
Первомайской районной
больницы. Прекрасный,
потому что женский. И
потому что слаженный,
профессиональный,
мобильный. Но иначе и
быть не может. Сдача анализов – первое, что назначают пациентам специалисты любого профиля.
Пришел на работу, отсидел положенные часы и
домой пошел – точно не
про специалистов клинико-диагностической лаборатории Первомайской
РБ. Им дел и забот всегда
хватает. Но справляются
они на отлично.

ГЕОГРАФИЯ
значения не имеет
Клиническая лаборатория Первомайской РБ
работает по международным стандартам

 Ирина Перова
 Вот такую красоту
специалисты клинико-диагностической лаборатории
Первомайской РБ видят в
микроскоп. «Улыбчивая»
клетка называется «нейтрофильный сегментоядерный
лейкоцит»

Вот новый поворот
Успех коллектива во многом
зависит от руководителя. Уже
четыре года клинико-диагностической лабораторией Первомайской РБ заведует Валентина
Тарасенко. То, как сильно и в лучшую сторону изменилась работа
лаборатории, отмечают многие
коллеги по больнице. Валентина
Ивановна поправляет:
– Коллектив здесь всегда был
замечательный. Такие специалисты не в каждом городском
медучреждении есть. Надо было
только слегка направить их работу. И мы это сделали вместе.
В Первомайское Валентина
Ивановна приехала по программе «Земский доктор». После
окончания с красным дипломом
СибГМУ она семь лет отработала
врачом клинической диагностики в одном из медцентров Томска.
Через какое-то время поняла: хочется что-то в жизни поменять.
Разослала резюме по сельским
районным больницам. Первым
откликнулось руководство Первомайской РБ. Знакомство оставило хорошие впечатления. И
пробудило
профессиональный
азарт.
– В лаборатории оказался мощный парк оборудования, современные биохимические анализаторы. Все новое,
по последнему
слову техники.
Условия – как в
городе, – вспоминает Валентина
Тарасенко. – В
Томске я работала в платном центре. В большинстве своем люди
приходили туда в профилактических целях – «провериться на всякий случай». В сельской больнице
все иначе. Мы имеем дело и с плановой, и с экстренной помощью.
Обращаются люди из глубинки
с запущенными заболеваниями.
Охват населения шире. Патологии – тоже. В профессиональном
плане это очень интересно.
В Первомайское Валентина Тарасенко перебралась с семьей.
Старшая дочь пошла здесь в четвертый класс, младшей только
исполнилось три года. На первое
время благоустроенную квартиру
Валентине Ивановне, как молодому специалисту, предоставила
администрация сельского поселения. Недавно семья Тарасенко
отметила новоселье. Земский
доктор приобрела на подъемный
миллион «трешку» в многоэтажке, построенной для молодых
специалистов и молодых семей.

Дорогие коллеги!
От души поздравляю всех с профессиональным
праздником.
Медицинский работник – это не просто человек, который
выписывает рецепты и проводит анализы. Это тот, кто каждый день борется за здоровье людей, спасает жизни и дает надежду даже тогда, когда пациент не верит уже ни во что. Этот
труд бесценен. Пусть ваши будни будут полны бодрости, ночи
спокойны, а дежурства благополучны. Добра, любви, удачи, понимания и процветания вам и вашим семьям!
Ольга Иванченко,
главный врач ОГБУЗ «Первомайская районная больница»

Проблем с обучением и досугом
детей тоже нет.
– Главное, чтобы у ребенка
было желание чем-то заниматься. Дополнительное образование в Первомайском на уровне
городского, а стоимость его в
разы меньше, – отмечает мама
двух дочек. – Старшая, например,
окончила музыкальную школу.
А какие замечательные педагоги работают на селе! Дочери из
студии прикладного творчества
приносят настоящие шедевры.

Даешь перемены!
Отметила новоселье после
прихода Валентины Тарасенко и
клиническая лаборатория. Прежде она располагалась в поликлинике, в проходном коридоре.
Но по санитарно-гигиеническим
нормам лаборатория должна располагаться в отдельном крыле

или помещении. Вместе с главным врачом эту проблему решили. Лаборатория перебралась в
пустующее несколько лет здание
санэпидстанции. Теперь здесь
четкие границы «грязной» и «чистой» зон и без посторонних.
Была модернизирована и работа лаборатории. Современное
оборудование
использовалось
не по полной программе из-за
отсутствия в рядах сотрудников
специалиста соответствующей
квалификации. Например, на гематологическом анализаторе не
был запущен контроль качества,
который должен проводиться
ежедневно. Имелось и оборудование, позволяющее делать более
точный анализ, однако специалисты работали по старинке,
ручным методом. C 2015 года
лаборатория перешла на новую
систему анализа крови – по международным стандартам. Совре-

менные биохимические анализаторы практически полностью
исключают человеческий фактор.
Освоенные методики позволили
проводить определение ферментов за пять – семь минут вместо
прежних полутора часов. При экстренной помощи это время имеет
колоссальное значение.
Команда Валентины Тарасенко
выполняет весь спектр анализов,
который должна выполнять районная больница – экстренные,
общетерапевтические, общеклинические. Несколько лет назад заведующая лабораторией прошла
обучение в Санкт-Петербурге по
цитологической
диагностике.
Если раньше анализы приходилось отправлять на исследование в Томск, а результатов ждать
иногда по месяцу (в случае со
скрининговым материалом), то
теперь все это проводится непосредственно в лаборатории в течение двух-трех дней. Это стало
возможным в 2016 году благодаря приезду второго врача по программе «Земский доктор» Оксаны
Сальниковой. В этом году Оксана
Михайловна получила высшую
квалификационную категорию.
С недавних пор в зону ответственности первомайских лаборантов добавились химико-токсикологические исследования. По
новым правилам в рамках периодических медосмотров и медосмотров при трудоустройстве все
должны проходить медицинское
освидетельствование на наличие
наркотических веществ. Средства
на приобретение необходимого
оборудования и материалов выделила областная власть.

Не просто коллектив,
а команда
– Сейчас я могу уверенно сказать: мы – команда. У нас замечательный коллектив, где каждый
специалист уникален, – заверяет
Валентина Тарасенко. – Я очень
благодарна старшим лаборантам
Зое Януш и Наталье Минаевой –
обе уже более 30 лет в районной
больнице. Это специалисты с
устоявшимися принципами и техниками работы, но они все равно
с удовольствием обучаются новым методикам. В диагностике

гельминтозов и паразитозов, в
микроскопии препаратов на кислотоустойчивые микобактерии
туберкулеза Зое Анатольевне и
Наталье Юрьевне нет равных. В
этом году руководство больницы
приобрело два новых микроскопа, которые были установлены
на их рабочие места. Марина Маметьева – лучшая в работе с биохимическими анализаторами. Все
время ей повторяю: жаль, что ты
не врач, была бы специалистом
высшего пилотажа. Светлана Киселева – самая добродушная женщина, коллектив выбрал ее старшим лаборантом, всегда может
помочь в решении организационных вопросов.
Татьяна Дорожкина к своей
работе подходит с особой тщательностью и скрупулезностью,
что очень важно в коагулогических исследованиях. Эти исследования назначаются пациентам,
которым прописан постоянный
прием непрямых антикоагулянтов. В ее кабинете всегда царит
особый порядок. Еще один фельдшер-лаборант Ольга Бабинович
стремится к идеальному порядку
во всем. Следит сама и приучает
коллег из других отделений правильно оформлять и заполнять
медицинскую документацию.
– В процедурном кабинете трудятся три великолепные женщины, – продолжает Валентина
Тарасенко. – Процедурная медсестра Елена Левчагова виртуозно
попадает в вену. Ее коллега Вера
Романченко – незаменимый человек на медосмотре несовершеннолетних. Она, как никто другой,
умеет найти контакт с детьми.
Регистратор Галина Королькова
регулирует поток пациентов, занимается их первичным оформлением. А за чистоту и порядок
в нашей лаборатории отвечают
санитарки Галина Пусс и Надежда Бабуль. Они всегда приготовят
заранее необходимые для работы
пробирки, ватки, стеклышки. Все
эти люди тепло приняли меня в
коллектив, очень поддерживали первое время. Каждый из них
является незаменимым в слаженных действиях команды.
Валентина Ивановна с благодарностью вспоминает и коллег,
вышедших на заслуженный отдых: фельдшера-лаборанта высшей категории Тамару Дорохову,
процедурную медсестру Любовь
Блинову. Они всю свою трудовую
деятельность (более 40 лет) провели в стенах Первомайской РБ.
– Хочется пожелать им здоровья и долгих лет жизни, – говорит
Валентина Тарасенко.

* * *

Первомайская РБ – одна из немногих сельских больниц, активно использующих медицинскую
информационную систему БАРС.
Все результаты анализов вносятся в базу, чтобы исключить дублирование информации.
Для полного счастья сотрудникам учреждения не хватает
только ремонта отделения. И
систематического технического
перевооружения.
– Оборудование, приобретенное в 2011–2012 годах по
нацпроекту, изнашивается. Рыночные цены кусаются. Гематологический анализатор стоит около
3 миллионов рублей, биохимический – до 5 миллионов. Учреждению такие суммы не потянуть.
Нужны правительственные программы по модернизации оборудования, – говорит Валентина
Тарасенко. – В остальном у нас
есть все для качественной, своевременной помощи пациентам:
желание работать, оптимизм и
преданные своему делу специалисты.
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 Анатолий Алексеев

О

важности и эффективности комплексной реабилитации пациентов,
перенесших серьезные
заболевания, врачи говорят давно. Многие россияне хотя бы раз
в жизни испытали живительную
силу санаторно-курортного лечения – кто же не был на водах или
на море? Но в XXI веке это направление стало одним из приоритетных в здравоохранении и превратилось в высокотехнологичную
отрасль. Теперь благодаря санаториям большое число пациентов
возвращаются к полноценной
жизни, а нарушенные функции
их организма восстанавливаются. Причем ехать на юг теперь
совсем не обязательно. Центр реабилитации Фонда социального
страхования РФ «Ключи» – это
санаторий мирового уровня, расположенный недалеко от Томска.

Целитель – природа
У многих жителей Томской области, желающих оздоровиться,
на слуху горные курорты Алтая,
целебные санатории Северного
Кавказа. И даже многие старожилы не знают, что те же услуги
можно получить и рядом с Томском. Сворачиваешь с Богашевской трассы, проезжаешь пару
километров и оказываешься
в другом мире. В его центре –
реабилитационно-санаторный
центр «Ключи».
Величественный лес, чистый
воздух и тишина, нарушаемая
лишь пением птиц. Центр «Ключи» построен в святом месте –
на монастырской заимке, где
с 1898 года стояла деревянная
церковь Иоанно-Предтеченского женского монастыря в честь
иконы Божьей Матери «Достойно
есть». Но название свое санаторий получил от природного объекта. На территории монастыря
били ключи с кристально чистой,
целебной, как считали в народе,
водой. За ней сюда ходили жители
как из окрестных деревень, так
и из Томска. Научные исследования в дальнейшем показали, что
вода действительно целебная –
овая,
минеральная лечебно-столовая,
лизоотносимая к слабоминерализоарбованным (0,6 г/дм3) гидрокарбоевым
натным магниево-кальциевым
водам со слабощелочной реакцией.
Сначала здесь появился дом
отдыха «Ключи», а затем и центр
реабилитации. Много воды утекло с тех пор, но не в родниках:
они до сих пор приносят пользу больным и утоляют жажду
страждущих. Так же величественно шумит от ветра сосновый бор
и цветет разнотравье лугов. Изменилось другое – это место превратилось в современный медицинский центр, куда для лечения
и реабилитации едут пациенты
от Урала до Приморского края.
Находясь в системе Фонда социального страхования РФ, «Ключи» обеспечивают полноценную
нейрореабилитацию, кардиоре-

КРИОТЕРАПИЯ хорошо помогает при подагре,
остеоартрозах. Эффект
ощущается уже после второй процедуры – болевой
синдром снимается.

ИНИЦИАТОР
строительства
и первый главный
врач центра реабилитации
ФСС РФ «Ключи» – заслуженный врач России Галина Золотавина.

«Ключевое»

БОГАТСТВО
Санаторное лечение мирового уровня можно пройти и под Томском
абилитацию, оздоравливают пациентов с нарушением функции
периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, а также минимизируют
профзаболевания. Какими качествами и достоинствами нужно
обладать медучреждению, чтобы,
находясь в сибирской глубинке,
быть одним из лидеров отечественной лечебной реабилитации?

1

2

Блеск и красота дела
Директор центра реабилитации
Анатолий
Аксенов в шутку
называет «Ключи»
подводной
лодкой.
Это
огромный
автономный комплекс, который работает круглый
год, рассчитан на одновременный прием 250 человек. Аккуратные, не лишенные приятного дизайнерского изящества корпуса,
клумбы и малые архитектурные
формы соседствуют со скважинами, газовыми котельными,
системами
электроснабжения
и безопасности. Получается целый город, единый механизм на
службе здоровью.
– Репутация «Ключей» как
эффективного центра реабилитации очень высокая, на нас
делают ставку, – поясняет Анатолий Аксенов. – Мы не испытываем недостатка федерального финансирования. Главное
условие – обосновать и грамотно защитить наши проекты.
В этом году наша материальная
база приумножится еще одним
спальным корпусом на 150 коек.
Строительные работы уже за-

канчиваются, на средства, выделенные ФСС, идет оснащение
оборудованием и мебелью, затем приступим к благоустройству. Новоселье намечено на
следующий год, так что скоро
пациентам станет еще просторней и удобней.
База «Ключей» впечатляет:
мало у какого медучреждения
подобного типа в России есть такая водолечебница, спортивный
комплекс, лечебные корпуса. Все
сделано качественно и выглядит
респектабельно – и внутри, и снаружи.
– «Ключи» обладают всеми
видами лицензий для медучреждений. Кабинеты оснащены по стандартам Минздрава,
а некоторое наше оборудование
не имеет аналогов в стране, –
уверяет директор центра. – Но
главное наше богатство – это,
как и должно быть, персонал.
Люди здесь особенные, очень
трудолюбивые, милосердные,
внимательные. 40% докторов –
кандидаты наук и 70% – врачи
высшей категории. Руководит
коллективом известный в стране реабилитолог, заслуженный
врач России, профессор, док-

тор медицинских наук Татьяна
Гриднева. Научные разработки
томских специалистов по этой
тематике обсуждаются на самых представительных конференциях, как региональных, так
и международных. Не говоря
уже о том, что наших специалистов с удовольствием принимают для обучения в ведущих оздоровительных центрах страны
и зарубежья.
Директор подчеркивает, что сотрудники «Ключей» – профессионалы высшей категории. Все они
перед устройством на работу проходят тщательный отбор.
Текучки кадров нет, хотя процесс омоложения персонала для
руководства санатория очень
важен. Медиков же привлекает
не только стабильная и высокая
зарплата, но и интересная работа.

На передовой
оснащения
– Качество и возможности
процесса реабилитации непосредственно зависят от качества
имеющегося оборудования, –
рассуждает Татьяна Гриднева. –
И «Ключи» фундаментально ос-

3

нащаются. Работа идет системно,
не стихийно, потому что в основе
наших взглядов на процессы реабилитации лежит концепт: главный элемент в оздоровлении –
лечебная физкультура. И уже
ее дополняют физиопроцедуры
и бальнеотерапия и многое другое.
Татьяна Дмитриевна демонстрирует основную гордость учреждения – некогда небольшой
зал для лечебной физкультуры
вырос в ключевое отделение – кинезиотерапии. Здесь и занятия на
тренажерах, и физкультура, и бас-
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 Гидротерапия – это душ: дождевой, Шарко, шотландский, веерный, циркулярный, промежностный, паровой, душ-массаж, подводный душ-массаж, душ Виши. На фото – подводное вытяжение на
комплексе «Акватракцион»

6
В САНАТОРИИ «Ключи»
можно пройти ручной классический, тракционный, аппаратный (виброматик), вакуумный, баночный массаж.
Здесь используются все виды бальнеотерапии: бассейн,
ванны – йодобромные, скипидарные, минеральные,
жемчужные, вихревые для
верхних и нижних конечностей.

5
7

тивность другой. Причем подавляющее большинство из них не
приносит никакого дискомфорта.
Наоборот, плавание в современном бассейне, аквааэробика, игры
в спортзале доставляют пациентам радость.

Все для людей

СПРАВКА ТН
ЛЕЧЕБНАЯ реабилитация – система взаимосвязанных медицинских, психологических, социальных и профессиональных процедур для максимально возможного
восстановления физического, психологического и социального статусов больного или инвалида. К медицинской реабилитации относятся консервативное и хирургическое лечение, медикаментозная терапия, лечебное питание, климатои бальнеотерапия, лечебная физкультура, физиотерапия и другие
методы, которые используются стационарно и (или) амбулаторно.

сейн (см. фото 4), и различные
виды маcсажа.
Заведующая
отделением
кандидат медицинских наук
Александра Диш – красивая,
позитивная девушка – показывает работу устройств
импортного и отечественного производства. Тренажер
«Баланс-мастер» (см. фото 5)

предназначен
для
пациентов с нарушением мозгового
кровообращения,
слабостью
мышц в конечностях. Он помогает заново научиться вставать, держаться вертикально.
Неподвижный до этого пациент может аккуратно переступать ногами, поддерживаемый
устройством.
Чуть дальше силовая станция – тренажеры для всех групп
мышц (см. фото 6, 7). Их очень
любят. В углу линейка тренажеров типа Аrtromot с биологической обратной связью (БОС) для
разработки локтевых, плечевых,
лучезапястных, коленных, голеностопных суставов. Они позволяют проводить как активные,
так и пассивные тренировки
пациентов с травмами конечностей и после оперативного
лечения. Разработана методика
подводных тренировок для пациентов с травмами конечностей, заболеваниями позвоночника на подводном тренажере.
Кстати, модная ныне в Томске
скандинавская ходьба с палочками появилась именно с подачи «Ключей».

Пуговицы в помощь
Такое разнообразное оснащение отделения кинезиотерапии
наглядно демонстрирует концептуальную позицию «Ключей» –
персонификацию оздоровления.
Болезни людей индивидуальны
в нюансах, и на каждую особенность организма надо дать нестандартный ответ. Для лечения
и восстановления былых функций может помочь буквально
все, даже… пуговицы, болты или
детские игрушки. В необычном
кабинете – эрготерапии – помимо
немецкого тренажера для восстановления мелкой моторики после
инсульта и ЧМТ есть множество
бытовых вещей: от эспандеров до
малярных кистей и сантехнических деталей. Это все прекрасно
работает и хорошо воспринимается пациентами (см. фото 1, 2).
Вода – тоже серьезный помощник врача. Особенно если она при
помощи специального аппарата
насыщается озоном. Пациенты
называют процедуру волшебной,
а воду – молодильной. Обогащенную жидкость не только пьют. Камеры с подающимся в них озоном

можно надевать на различные части тела. Процедура гидроозонотерапии эффективна у пациентов
с лимфостазом, трофическими язвами поврежденных конечностей
и в косметологии.
Аппарат нового поколения
«Хивамат» используется для лечения послеожоговых рубцов
(в ранний период), при травмах,
остеохондрозе. Уменьшает боль,
воспалительные процессы, улучшает кровообращение, может
использоваться в косметологии
(см. фото 8).
Врач-невролог высшей категории Наталья Поляничкина
демонстрирует возможности новинки – зарубежного аппарата
для лечения позвоночника и суставов Spainelainer.
– Он успешно заменяет и даже
превосходит возможности мануальной терапии, – объясняет
доктор. – Импульс доходит до
глубоких мышц и снимает спазм.
Ослабленные мышцы приводит
в тонус. Одна-две процедуры –
и боль от воспаления мышц проходит (см. фото 3).
Все процедуры в «Ключах» синергичны: одна повышает эффек-

В «Ключах» стремятся максимально использовать главные
факторы здоровья – природу,
воздух, воду и движение. Здесь
убеждены, что лечиться и делать
профилактику нужно там, где живешь. А вот отдыхать можно и на
море.
Учреждение работает стабильно, выполняет государственный
заказ, рассчитывает на свои силы.
Но руководству центра помимо надежных отношений с НИИ
кардиологии, ТГУ, лечебными заведениями и профессиональным
сообществом хотелось бы больше
связей с… томичами. Из 400 тыс.
работающего населения региона
68 тыс. человек трудятся во вредных условиях, из них за прошлый
год санатарно-курортным лечением в «Ключах» охвачено… 40
томичей.
Реабилитационно-санаторный
центр мирового уровня, где работают исключительно профессионалы, готов активно участвовать
в областных программах по реабилитации не только профбольных, но и людей, пострадавших от
аварий. Пока же жители Томской
области по квоте ОМС принимаются только после инфаркта миокарда и перенесенных острых
нарушений мозгового кровообращения. Это привилегия для жителей Томской области – пациенты
поступают из кардиоцентра, ОКБ,
из Северска и всех районов региона.
Хочется, чтобы «ключевыми»
достижениями медиков могли
воспользоваться как можно больше томичей.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
На шаг вперед
 Татьяна Варваренко,
заместитель руководителя
по экспертной работе
– Вячеслав Анатольевич, безусловно, определяет политику
нашей службы, принимает решения по развитию. Он вникает в любую проблему, в любое
направление деятельности. Не
перестаю удивляться его умению держать под контролем все
вопросы – от стратегических
до самых простых. Профессиональный, дисциплинированный и требовательный руководитель. Такого же отношения
к работе он требует и от сотрудников. Наша главная задача –
обеспечить достойные условия
и качество проведения медикосоциальной экспертизы в стенах нашего учреждения.
Вячеслав Анатольевич видит
перспективу, думает на шаг вперед. Поэтому многие изменения,
которые переживает МСЭ, проводятся у нас оперативно, сразу
после внесения депутатами поправок или принятия Госдумой
новых законов.
С приходом Вячеслава Анатольевича в службу МСЭ термин
«доступная среда» стал означать
не только создание комфортных
условий для инвалидов и маломобильных групп населения,
но и информационную доступность – это не менее важное направление. У нас функционирует
обновленный сайт, где можно узнать ответы на все вопросы.
Ежедневно
функционирует
горячая линия Главного бюро
МСЭ, в рабочие часы на звонки
граждан отвечают специалисты
экспертных составов. Руководитель Главного бюро МСЭ совместно с уполномоченными
по правам человека и ребенка
в Томской области и руководителем регионального управления Росздравнадзора регулярно
проводит прямые линии – чтобы граждане могли оперативно
и точно получить полные ответы на актуальные вопросы. Живое общение с людьми позволяет
найти слабые звенья в организации работы не только нашего
учреждения, но и медицинских
организаций, которые оформляют направления на медикосоциальную экспертизу, своевременно принять необходимые
организационные меры.
Особое внимание Вячеслав
Анатольевич
уделяет
детям
и воспитанникам стационарных
учреждений социального обслуживания. В этом направлении
ведется большая работа. Специалисты первичных бюро и экспертных составов выезжают непосредственно в дома-интернаты,
проводят повторные освидетельствования,
пересматривают,
если в этом есть необходимость,
индивидуальные программы реабилитации и рекомендуют дополнительно необходимые технические средства реабилитации.
Освидетельствование и установление инвалидности проходит
день в день. Это правило в нашей
службе четко и неукоснительно
соблюдается.

Официальный сайт
Главного бюро медико-социальной экспертизы по Томской области – mse.tomsk.ru.
Телефон горячей линии
8 (382-2) 40-16-00.

БЕЗ БАРЬЕРОВ
Служба МСЭ работает с пациентами по принципу
«Не делайте ничего для нас без нас»

С

лужба медико-социальной экспертизы
Томской области динамично развивается. Государственную политику в сфере
медико-социальной экспертизы устанавливает Министерство труда и социальной защиты РФ. Изменились подходы к установлению
инвалидности, формирования индивидуальной
программы реабилитации или абилитации инвалида, другие полезные новшества делают

И личный контакт
 Татьяна Верходанова,
руководитель бюро медикосоциальной экспертизы № 6
для освидетельствования лиц
с психическими расстройствами
– Наше бюро занимается освидетельствованием взрослых и детей с психическими расстройствами, одной из самых уязвимых
групп населения. Законодательство в нашей сфере очень быстро развивается. Изменения направлены на то, чтобы упростить
проведение медико-социальной
экспертизы и улучшить качество
жизни людей с инвалидностью.

СПРАВКА ТН
В СОСТАВЕ Главного бюро медико-социальной экспертизы по Томской области трудятся специалисты самых разных профилей: врачи по медико-социальной экспертизе, специалисты по реабилитации, по социальной работе, психологи, медицинские регистраторы,
обслуживающий персонал. Освидетельствованием граждан занимаются 12 бюро. Из них восемь находятся в Томске. В том числе специализированные подразделения: для освидетельствования
лиц в возрасте до 18 лет, лиц с психическими расстройствами, с заболеваниями и дефектами органа зрения, больных туберкулезом.
Еще четыре бюро располагаются в Стрежевом, Асине, Колпашеве
и в Каргасоке.

процедуру проведения медико-социальной экспертизы более открытой, доступной и мобильной. Время позитивных реформ началось около
10 лет назад – именно тогда, когда у руля учреждения встал Вячеслав Перминов. В преддверии
Дня медицинского работника мы спросили сотрудников бюро МСЭ, в каком состоянии, по их
оценке, находится служба сегодня и как им работается с Вячеславом Анатольевичем.

И наш непосредственный руководитель старается делать все, чтобы облегчить им жизнь, вернуть
в социум. За годы совместной
работы мы убедились в том, что
Вячеслав Анатольевич в своей
профессиональной деятельности
руководствуется принципом: не
делайте ничего для нас без нас.
В работе с инвалидами он проявляет сострадание, он умеет поставить себя на их место. Перминов
относится к той категории руководителей, которые не замыкаются в рамках только своей организации. Он изучает опыт коллег
в регионе, в России, зарубежных
странах и стремится поделиться новыми знаниями, внедрить
в практическую работу прогрессивные начинания.

Одним словом, человек на своем месте.
Территориально наше подразделение находится обособленно от
Главного бюро МСЭ. Тем не менее
Вячеслав Анатольевич всегда находит время и регулярно бывает
у нас, хотя проверить работу нашего бюро он может и дистанционно.
В кабинетах, где идет прием, установлены видеокамеры – можно
просто посмотреть видеозапись.
Однако руководитель предпочитает личный контакт, проявляет чуткость к сотрудникам, интересуется,
кто чем живет. Он хорошо знает не
только докторов, но и весь вспомогательный персонал. Крайне редко
бывает такое, чтобы руководитель
знал по имени-отчеству младший
медицинский персонал.

П

оздравляю сотрудников и ветеранов службы МСЭ с нашими профессиональными праздниками – Днем социального работника и Днем медицинского работника! Вы
помогаете людям в самую трудную минуту жизни, когда
им особенно требуется внимание,
нимание, забота
и понимание.
Ваше участие и поддержка
ржка вселяют
в людей уверенность, дают
ют силы для
преодоления тяжелых жизненных
зненных ситуаций.
Желаю вам крепкого здоровья,
ровья, душевного тепла, терпения и успехов
ехов в нелегком труде. Пусть ваш труд будет
удет в радость
людям, а вам приносит только
ько удовлетворение.
Вячеслав Перминов,
минов,
руководитель – главный
й эксперт по медико-социальной
ьной
экспертизе Главного бюро
юро
МСЭ по Томской области
ти

Военная закалка
 Сергей Куликов,
начальник организационнометодического отдела
– Наша служба МСЭ на хорошем
счету в Министерстве труда и социальной защиты РФ. Во многом
это заслуга руководителя. Я знаю
Вячеслава Анатольевича два десятка лет. Ранее он возглавлял
областную военно-врачебную комиссию, я курировал городскую
и работал под его руководством.
Военная закалка позволяет ему
четко планировать деятельность,
грамотно распределять обязанности между сотрудниками, строго и справедливо спрашивать.
Мы и сейчас плодотворно контактируем, ведь организационная
и методическая работа напрямую
зависит от руководителя. Вячеслав Анатольевич ставит задачи,
а затем мы обсуждаем варианты
и пути их решения.
Наше учреждение работает
с людьми, имеющими ограничения по состоянию здоровья.
И он целенаправленно проводит
политику, направленную на максимальную доступность нашей
службы и качество оказания государственной услуги.
Весной вместе со специалистами МСЭ и сотрудниками областных департаментов социальной
защиты населения и по вопросам
семьи и детей Вячеслав Анатольевич посетил все дома-интернаты,
в которых проживают взрослые
и дети с инвалидностью. Оценил
условия их проживания, наличие индивидуальных программ
реабилитации или абилитации,
обеспеченность
техническими
средствами реабилитации, организовал в необходимых случаях
разработку новых или внесение
изменений в действующие программы реабилитации.
Идеальные условия, не побоюсь этого сказать, для инвалидов с различными видами
нарушений созданы в здании
Главного бюро МСЭ по Томской
области, по ул. Бердской, 27. Сделать это было непросто, ведь
здание, в котором располагается
служба МСЭ, приспособленное.
Работая над проектом по созданию безбарьерной среды, мы
привлекли в качестве экспертов общественные объединения
инвалидов. В итоге появились
пандус, доступная входная группа, специальный лифт, удобные
залы ожидания, санитарно-гигиенические помещения, указатели, стоянка для автотранспорта
инвалидов. Все сделано для того,
чтобы людям с инвалидностью
было легко и свободно передвигаться, комфортно получать
государственную услугу по проведению
медико-социальной
экспертизы.
Все управленческие решения
Вячеслава Анатольевича направлены на то, чтобы инвалиды социализировались в обществе.
Высокий уровень услуг подтверждает общественный совет
при службе МСЭ. В него входят
представители
общественных
организаций инвалидов, родителей детей-инвалидов, томские
омбудсмены, члены областной
Общественной палаты и ОНФ. Раз
в квартал мы собирается и рассматриваем проблемы, напрямую
связанные с гражданами, имеющими инвалидность.
Вячеслав Анатольевич открыт
для общения с прессой, регулярно выступает в СМИ, на круглых
столах, встречах с общественными организациями инвалидов
и объединениями родителей детей-инвалидов.
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ПОЛЕ ЧУДЕС
ВОПРОСОТВЕТ

 Галина Пашнева,
почвовед-агрохимик

Яблочная колонна

В

се культуры открытого
грунта: морковь, укроп,
петрушку, горох, бобы,
редис, салат, горчицу, фасоль, свеклу, редьку, сельдерей,
базилик, портулак овощной,
шпинат, щавель, топинамбур,
амарант, хризантему овощную –
можно объединить в группы по
срокам созревания и агротехнике.
ÏÅÐÂÀß ÃÐÓÏÏÀ – ìîðêîâü,
ïåòðóøêà, óêðîï
Глубина заделки семян –
0,5 см, схема посева – 25×5 см,
15×3 см. pH – 6,5 (слабокислая).
Полив один раз в неделю по бороздам, рыхление через день.
Уборка – вторая декада сентября
по мере созревания.
ÂÒÎÐÀß ÃÐÓÏÏÀ – ãîðîõ,
áîáû
Глубина заделки семян –
3–5 см, кислотность 7,5 (слабощелочная), посыпать золой при
посадке. Схема посева – 20×5 см,
25×6 см. Полив один раз в неделю по бороздам, рыхление через
день. Уборка – конец сентября.
ÒÐÅÒÜß ÃÐÓÏÏÀ – ñàëàòû,
ðåäèñ, ãîð÷èöà
Глубина заделки семян 1 см,
кислотность – 6,5 (слабокислая),
припудрить золой при посадке, схема посева 20×5 см. Полив
один раз в неделю по бороздам,
рыхление через день. Уборка через 16–30 дней, через месяц.
×ÅÒÂÅÐÒÀß ÃÐÓÏÏÀ –
îâîùíàÿ è ñïàðæåâàÿ ôàñîëü
Глубина заделки семян –
3–4 см, pH – 7,5–7,8 (слабощелочная), схема посева 25×10 см, на

Ф

изалис
декоративный
–
растение
с
ярко-оранжевыми фонариками. Оно
используется для зимних букетов, его выращивают многие садоводы-огородники. А вот о физалисе овощном знают лишь
любители экзотики.
Физалис овощной (мексиканский) – родственник томата
и картофеля. Он скромен, незаметен, зато весь усеян шаровидными плодами в зеленых чехольчиках. Их можно употреблять
в пищу. По биологическому составу они сходны с инжиром.
Когда снимешь зеленый чехольчик, кажется, что держишь
в руках маленький зеленый помидор. Но в отличие от томатов
физалис имеет более нежную
мякоть и сладковато-кислый
вкус.
В наших условиях эту культуру выращивают через рассаду. Высаживают в открытый
грунт одновременно с томатами.
В продаже есть семена мелкоплодного и крупноплодного физалиса (от 10 до 30 г).
К освещению растение не
очень требовательно, но зато
места требует каждый куст достаточно много – 60×60 см.
Почву необходимо готовить
заранее. На 1 кв. м вносим по
полведра компоста и песка
и около 1 л древесной золы.
Азотную подкормку даем только
тогда, когда растение во время
вегетации само об этом попросит, сигнализируя светло-зеленой окраской листьев.
Физалис очень отзывчив на
рыхление почвы. Продолжаем
рыхление до тех пор, пока растение не станет ветвиться. После

Многие знакомые
в этом году приобрели
колонновидные яблони. В чем их плюсы и минусы?
Наталья, Томск

Зеленая
ГРЯДКА

Уход за овощами
открытого грунта
шпалеры. Полив один раз в неделю по бороздам, рыхление через
день. Уборка – через три недели
после цветения.
ÏßÒÀß ÃÐÓÏÏÀ – ñâåêëà
è ðåäüêà
Время посева – третья декада июня (до и после Троицы),
глубина заделки семян – 2–3 см.
Кислотность – 7,5–7,8 (слабощелочная). Схема посева – по краю
морковной, луковой гряд. Полив
один раз в неделю по бороздам,
рыхление через день. Уборка –
конец второй декады сентября.
ØÅÑÒÀß ÃÐÓÏÏÀ – ñåëüäåðåé, áàçèëèê
Кислотность – 6,5 (слабокислая), припудрить золой при по-

садке, схема посева 25×16 см,
20×5 см. Полив – один раз в неделю по бороздам, рыхление через
день. Уборка – конец второй декады сентября.
ÑÅÄÜÌÀß ÃÐÓÏÏÀ – ïîðòóëàê îâîùíîé, õðèçàíòåìà
îâîùíàÿ, øïèíàò, ùàâåëü,
òîïèíàìáóð, àìàðàíò
Глубина заделки семян – 1 см.
Кислотность – 6,5 (слабокислая),
припудрить золой, схема посева
15×5 см. Полив один раз в неделю по бороздам, рыхление через
день. Уборка по мере отрастания.
Для всех групп растений
(подкормка, защита от болезней, защита от вредителей)

Корневая подкормка в фазе
третьего листа: 1 чайная ложка мочевины на 10 л воды +
1 л травяного настоя или 1 л
коровяка на 10 л воды + 0,5 л
золы по 0,5 л под каждое растение. В фазе цветения, плодоношения: 1 ст. ложка аммофоса
+ 1 ст. ложка удобрения «Калимаг» на 10 л воды по 1 л раствора на растение после полива.
Внекорневая подкормка – раз
в три недели опрыскивать микроэлементами.
Защита от болезней: по всходам, в первой декаде августа
опудривать смесью 10 г серы +
1 л золы и песка.
Защита от вредителей лепидоцидом, битоксибациллином, фитовермом по инструкции.

Привет из Мексики
Кулинарные достоинства ф
физалиса овощного
щ

От обычных сортов колонновидные
яблони
отличаются строением
кроны и размером. У них отсутствуют боковые ветви. Плоды
массой от 80 до 100 г формируются на вертикальных скелетных
ветках возле развитого, утолщенного ствола. Максимальная высота дерева – 2–2,5 м, то есть они
низкорослые, поэтому практически все зимуют под снежным покровом. Их не нужно пригибать.
Колонновидные яблони очень
компактные, в саду занимают
мало места – растению требуется
1–1,5 м, тогда как обычному дереву нужно 4–5 м. Колонновидные
яблони алтайской селекции адаптированы для нашего климата.
Но официальные испытания
в Томской области не проводились. Саженец стоит в пределах
600 рублей. Посадочную яму необходимо приготовить осенью,
а сажать – весной. Сорта колонновидных яблонь («валюта», «президент», «орловская гирлянда»,
«малюха» и другие) отличаются
по цвету и вкусу плодов.
Елена Бабикова,
ведущий специалист садового
центра «Удача»

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
В одном ведре емкостью 10 литров помещается (кг):
 дерновой земли – 12,
 парниковой или компостной
земли – 10,
 торфа сухого – 5,
 перегноя – 8,
 золы древесной – 5,
 навоза конского свежего – 8,
 навоза коровьего свежего – 9,
 навоза на подстилке из опилок – 5,
 птичьего помета – 5,
 навозной жижи – 12.
В одной столовой ложке содержится (г):
 мочевины – 12,
 суперфосфата – 16,
 сульфата аммония – 14,
 хлористого калия – 14,
 золы древесной – 7,7,
 сернокислого калия – 19,
 извести-пушонки – 9,
 нитрофоски – 15.

Любовь и ненависть
на грядке
этого не мешайте кусту вольготно и свободно расти. Будущие
плоды разовьются именно в местах разветвления стеблей. Чем
больше образуется ветвей, тем
выше будет урожай. Куст не пасынкуют и не подвязывают. При
наступлении холодов требует
укрытия.
Первый урожай созревает внизу куста, на его периферии плоды появляются позже. Учитывая ломкость ветвей и сильную
ветвистость, сбор плодов нужно
проводить осторожно. У физалиса есть особенность, которую
следует учитывать, – чем больше собираешь коробочек, тем
больше образуется новых. Если

пали на землю в сухую
плоды опали
погоду, то остаются здоровыми
и годными для сбора в течение
недели. Но лучше делать сбор,
когда плоды еще не созрели – дозреют в домашних условиях. Да
и хранится недозрелый физалис
лучше, чем поспевший на кусте.
Собирать плоды нужно в сухую
погоду.
Опад плодов у этой культуры
бывает большим, и не все коробочки удается собрать. Поэтому
физалис дает обильный самосев
и прорастание в следующем году.
Не соблазняйтесь этими проростками. Их лучше уничтожить. А для
новых посевов выберите другое
место. Лучшие предшественники

для него те же, что и для томатов, – однолетние бобовые, лук,
ранняя капуста, огурец.
Физалис редко болеет, но он
может поражаться фитофторозом, поэтому сажайте его подальше от картофеля.
Как и с чем едят физалис? Можно сделать салат, он готовится
точно так же, как из помидоров. Вяленый физалис заменяет
изюм, хорош для начинки пирогов, украшения тортов. Можно
приготовить цукаты, сварить
варенье, а также засолить или
замариновать (те же рецепты,
что и для томатов). Приправы из
физалиса придают пикантный
вкус любым мясным блюдам.

С/х
Любит
культура рядом
Базилик,
Томат,
шалфей,
перец
шнитт-лук
Картофель

Хрен,
чабрец
Капуста Укроп,
белоко- шалфей,
лукчанная иссоп,
репка
Фасоль, Душица,
горох,
бораго,
бобы
розмарин
Шалфей,
Морковь шнитт-лук,
лук-репка
Лук (все
виды),
Салат
укроп,
периллу
Свекла Лук
(все виды)
Лук (все Морковь,
виды),
укроп
чеснок

Отпугивает,
угнетает
Капуста,
укроп, перец,
лук-репка
Томат, перец,
баклажан
Фасоль, томат, перец
Горох,
бобы, лук
(все виды)
Свекла
Горчица
Морковь,
укроп
Редька, фасоль, свекла
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СОБЫТИЕ
 Татьяна Абрамова
Фото: Вероника Белецкая

М

арафонцы обожают
бежать в дождь. И
желательно при температуре не выше 15
градусов. Организаторам Первого Международного марафона
в Томске удалось временно договориться с небесами: ведущие легкоатлеты страны и все
любители бега стартовали в
практически идеальных погодных условиях. Были обеспечены
и беспрецедентные меры безопасности: ведущие магистрали
города и прилегающие к ним
улицы и переулки были перекрыты с утра. На Новособорной
площади, на Белом озере и на
ул. Учебной в течение дня дежурили медики. Машина скорой
сопровождала последних участников марафона. На протяжении
всей дистанции работали волонтеры из числа студентов СибГМУ.
Марафон проходил под личным
патронажем мэра Томска Ивана
Кляйна.

Томск марафонский
На один день город попал во власть элиты легкой атлетики
– Бег формирует силу воли, закаляет характер, помогает бороться с ленью.
Администратор завода «Сибкабель» Иван Тишин не в первый
раз участвует в марафоне. В прошлом году он неплохо выступил
на «Томских полусутках», в этот
раз вышел на дистанцию 21 км.
Вскоре он планирует выступить
на классическом марафоне «Белые ночи» в Санкт-Петербурге.
За бегом Ивана Тишина наблюдали жена Маргарита и сын
Саша. Для малыша давно уже стало нормой участвовать в соревнованиях по легкой атлетике. В
1,5 года он дебютировал на внутризаводском турнире у папы в
семейном конкурсе.
– Мы стараемся участвовать
во всех мероприятиях, которые
проводятся в нашем городе. Площадь Новособорная становится
для нас любимым местом отдыха, хотя раньше отдавали предпочтение Лагерному саду, – рассказывает Маргарита Тишина.
Для 64-летнего Виктора Россинина из Красноярска томский
марафон стал уже 73-м по счету.
– Погода нормальная, трасса
рабочая, организация хорошая,
– лаконичен ветеран спорта. –
Марафон – это прежде всего испытание себя. Сегодня я бежал
«половинку».

Город пустился
в июньский бег
На «разогреве» у именитых
спортсменов выступили участники детского забега – спортсмены до 14 лет. Им предстояло
пробежать 1 км. Вместе с юными
томичами (а их набралось более
четырех сотен) на старт вышла
спортивная буренка. Кто-то бежал дистанцию до роддома № 1
самостоятельно, кто-то – за руку
с родителями, а кто-то гордо восседал на папиных плечах.
Героем детского забега стал
Ванюша Гусельников. Последнюю треть дистанции торопыга,
которому всего год и 11 месяцев,
преодолел самостоятельно. Дело
в том, что малыш с пеленок воспитывается в спортивной семье.
Его бабушка Татьяна Чехунова
преподает физкультуру в томской школе № 37. По ее стопам
пошли дочери Татьяна и Наталья.
– Мой муж, Сергей Чехунов
– мастер спорта по легкой атлетике, – представляет семейную
династию Татьяна Чехунова.
– Зять Гордей Гусельников –
мастер спорта по прыжкам на
лыжах с трамплина. Наш Иван
бежал вместе с мамой и папой.
Для него это уже второй старт в
жизни, а первый состоялся в прошлом году, еще в ползунках.
Татьяна Чехунова нынче выступала в роли болельщика,
поддерживая одну из дочерей и ее мужа, заявившихся на
5-километровую дистанцию. А
ее бывший ученик Замир Сисамов выступил в полумарафоне.
Парень на днях вернулся с армейской службы и сразу попал на
престижное состязание: в одной
компании бежали и именитые
спортсмены, и любители.
– Мы очень рады, что в Томске
состоялось событие международного уровня, ведь у нас такие
сильные спортивные традиции,
замечательные
легкоатлеты.
Нам бы очень хотелось, чтобы
марафон прописался на нашей
земле, а мы поддержим его своим участием, – заверяет Татьяна
Ивановна.

На старт приглашаются
– Сегодня с площади Новособорной спортсмены побегут по
переулкам, улочкам и магистралям Томска. Маршрут выбран
таким образом, чтобы участники
смогли посмотреть город, проникнуться духом старины, уви-

Награды великолепной
восьмерке

деть современную архитектуру.
Дорогие спортсмены, хочу пожелать вам выносливости, удачи и
побед. Первый Международный
легкоатлетический
марафон,
посвященный Дню города, объявляю открытым, – сказал в приветственном слове Иван Кляйн.
Ровно в 14.00 мэр нажал на
красную электронную кнопку,
дав старт участникам забега на
5, 21 и 42 км. И сразу на атлетов
пролился красочный дождь из
пушки с конфетти.
Фишкой мероприятия стала
видеотрансляция: томичи могли
наблюдать за передвижениями
атлетов в режиме реального времени. Комментарии известного
спортивного журналиста Вадима
Злобина сосредоточили внимание зрителей на большом экране.
– Марафонцы – элита легкой
атлетики, это рыцари, а классический марафон – это настоящий
бой! – подбадривал участников
комментатор.

На волне зрительской
поддержки
На полумарафонской дистанции в 21 км Томскую область
представляла
титулованная
спортсменка Екатерина Соколенко. Ее основными соперницами были лучшие бегуньи страны
– Луиза Дмитриева, Мария Осокина, Елена Наговицына.
За 2 км до финиша томичка замыкала тройку сильнейших, однако на последнем участке дистанции сумела выйти в лидеры и

ЦИФРА

1 626
УЧАСТНИКОВ

собрал первый томский
марафон.

победить. Ее результат – 1:14:05,
быстрее россиянки бежали полумарафон только два раза.
– Это необъяснимые чувства,
я никак не рассчитывала на победу, однако сделала для нее все
возможное. Знала, что родные
стены помогают, но что настолько меня будет нести волной
поддержки, никак не могла подумать. Это мой второй полумарафон в жизни, и поскольку он
проводится в родном городе, я
просто не могла его пропустить.
Самыми сложными были холмистые отрезки, где приходилось
выкладываться, а в целом было
достаточно легко, – поделилась
эмоциями после прохождения
дистанции Екатерина Соколенко.
В полумарафоне среди мужчин
фаворитом был чемпион России
в марафоне Ринаc Ахмадеев. Он
и победил с результатом 1:03:59.
На дистанции 42 км основная
борьба развернулась между Федором Шутовым (Татарстан) и
Юрием Чечуном (Самара). Юрий
первым пересек финишную ленту, пробежав весь путь за 2:21:52.

Среди женщин с явным преимуществом победила омская
валькирия, как назвал ее комментатор, Марина Ковалева:
2.40.10.
– Слишком много было подъемов, очень длинных, которые все
силы забирают. Спуски, наоборот, очень короткие и быстрые.
Одной было тяжело бежать, я
вроде с парнями зацепилась, но
они начали отставать. Зрители
на всей дистанции очень поддерживали, все кричали, все болели,
очень приятно. Сразу видно – сибиряки, – сказала омичка.

Как убежать от лени
Вслед за именитыми спортсменами к финишу стали подтягиваться любители. Кто-то
молился, благодаря Всевышнего за поддержку и возможность
покорить еще одну дистанцию,
кого-то силы покидали сразу же
за финишной чертой, и тогда на
помощь приходили добровольцы. Но в основном участники забега падали в объятия близких,
друзей и коллег.
Бегуньи из ДЮСШ № 1 Алена
Москаленко, Виталина Махнева
и Дарья Никишина обменивались мнениями и ожидали других участников забега на 5 км.
– Для меня легкая атлетика
– это возможность перебороть
себя, – считает Алена.
– У нас очень много примеров для подражания: наш тренер Елена Соколенко воспитала огромное количество звезд,
– поддерживает подругу Дарья.

– Ежегодно во всем мире проводится около 800 марафонских
забегов, сегодня к ним присоединился и Томск. Я поздравляю
всех с этим событием. Запомните
эту дату – мы начинаем отсчет
особой, марафонской истории
нашего города. И мне особенно
приятно вручить заслуженные
награды великолепной восьмерке – самым выносливым и самым
стойким спортсменам, которые
преодолели дистанцию в 42 километра, – поздравил победителей Иван Кляйн.
В томском легкоатлетическом
марафоне приняли участие атлеты из США, Польши, Испании, Индии, Казахстана, а также спортсмены из 24 регионов России.
– Мы гордимся, что первой на полумарафонской дистанции среди женщин стала
именно томичка. Думаю, это
послужит
хорошим
примером для многих, особенно
для юных спортсменов, – подчеркнул
градоначальник.

След на асфальте
Первый томский марафон стал
отличной идеей, воплощенной
администрацией Томска, организаторами и спонсорами. Он объединил томичей, стремящихся к
здоровому образу жизни и любящих массовый спорт. Свой след
на новеньком асфальте, а значит,
и в истории такого масштабного
спортивного события уже оставили миниатюрные ботиночки
Вани Гусельникова, элегантные
кроссовки томички Кати Соколенко, желтые кроссы Ринаcа
Ахмадеева и всех других участников забега. По оценке экспертов, томский марафон по результатам и количеству участников
вошел в топ-50 лучших мировых
забегов.
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СПОРТ
 Тимур Суховейко
ВЕЛОПРОБЕГ 12 июня
провел каждый из 26 филиалов ООО «Газпром
трансгаз Томск» в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Общая протяженность трасс составила 900 км – рекордный показатель за все годы существования велопробега. На
старт вышло около 2 тыс.
работников компании и
членов их семей.

-Я

ни капельки не сомневался, знал, на
что иду, – бодро
улыбается начальник специального отдела ООО
«Газпром
трансгаз
Томск»
Константин Шкуркин.
Вопрос был о том, тяжело ли
на следующий день после легкоатлетического марафона (42 км!)
проехать почти 80 км на велосипеде. По внешнему виду 59-летнего Константина Леонидовича и
не скажешь, что вчера он четыре
часа бегал, а сегодня четыре часа
крутил педали в ходе традиционного велопробега компании «Газпром трансгаз Томск» в честь Дня
России. В этом году акция прошла
под девизом «Спорт – качество
жизни».

78 километров
будете катить
С 07.30 утра 12 июня площадь
около Горсада заполняется велосипедами и людьми в белых
футболках. «Регистрация», «Подкачка колес», «Репелленты»,
«Питание», «Медпункт» – организаторы предусмотрели все. Неудивительно, ведь восьмой год
подряд сотрудники компании
«Газпром трансгаз Томск» отмечают День России велопробегом. Ближе к 09.00 рой веселых
велосипедистов
превращается
в огромную стартовую решетку
– 422 участника разбиваются на
ряды по восемь человек. За этим
пристально следят «веломаршалы» – самые опытные и ответственные велосипедисты. Среди
них высоким ростом и клетчатой
футболкой выделяется Роман
Барышников – начальник отдела
нормативно-правовой экспертизы, инициатор и идейный вдохновитель велопробега. Своего рода
играющий тренер огромной велокоманды. В это время главный
тренер – генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Томск»
Анатолий Титов – поздравляет
всех с Днем России.
– Мы уже восьмой раз встречаем этот замечательный праздник
в движении – на велосипедах.
Начинали с малого, но с каждым
годом проезжаем все больше и
больше. В этом году я предложил сократить дистанции, но
участники начали возмущаться.
Ну что ж, тогда 78 километров
будете катить! – Анатолий Титов
постарался сказать это серьезно,
но не смог скрыть добродушной
улыбки. – Желаю вам крепкого
здоровья! Хочется, чтобы каждый
год ряды участников велопробега пополнялись, чтобы на старт
выходили целыми семьями. Всего
вам доброго, успехов в работе и
чтобы дома все было хорошо. Когда дома хорошо, тогда и на работе
все получается.
Предыдущие семь лет Анатолий Иванович завершал свою
речь выстрелом стартового пистолета, но на этот раз велопробег впервые посетил мэр Томска
Иван Кляйн. Именно ему, тренеру-консультанту, было доверено
отправить спортсменов на дистанцию.
– Я от имени всех жителей города поздравляю вас с самым молодым праздником – Днем России,
– взял на себя ответственность
градоначальник. – Сотрудники
компании «Газпром трансгаз
Томск» делами, жизнью, даже досугом доказывают, что они – истинные патриоты России, которые любят свое предприятие и
свою страну. Сегодня здесь жены,
мужья, дети… Такие мероприятия

ют до финиша. Праздник спорта,
праздник здорового образа жизни!

Колеса смелости

ВЫБИРАЙ
велосипед

цементируют отношения, это то,
что делает семью крепче, а коллектив – дружнее. Желаю вам такой же выносливости, как вчера
у участников первого томского
международного марафона, а также удачи и побед!

Поедем? Поедем!
Маршрут действительно получился сложным. Впервые участники пробега так много ехали
по городу – пр. Ленина, пр. Мира,
ул. Смирнова… Каштачную гору
не смогли преодолеть более десяти велосипедистов! Но первые
сходы начались через… 500 метров после старта.
– Сцепления нет, и все тут! – сетует инструктор по физической
культуре ООО «Газпром трансгаз Томск» Марина Кузнецова.
– И пятую, и шестую, и седьмую
скорость пробовала – прокручивается цепь. С горки-то нормально, но даже по прямой нормально
не проедешь.
Урок для Марины и еще десятка участников на следующий год
– состояние техники нужно проверять заранее.
– Какие могут быть проблемы,
когда такая погода! – восклицает
67-летний Владимир Сабуров,
представляющий
внушительную группу участников пробега
– ветеранов компании. – Я уже
четвертый год участвую, некоторые коллеги – пятый. Мы и в
«Гармонию» регулярно ходим за-

Компания «Газпром
трансгаз Томск»
отметила День России
велопробегом

ниматься, и на другие мероприятия. «Поедем?» – предложил наш
главный вдохновитель Вячеслав
Пашков. Конечно, поедем! Так и
едем…
За восемь лет протяженность
велопробега выросла в несколько
раз. Раньше это был отдых, а сейчас…
– Сейчас тоже отдых! – уверен
директор Томского ЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Томск» Александр Массон. – Здесь нет соревновательного момента. Общая
колонна, общая цель, хорошая
погода, хорошее настроение. Отличное мероприятие для сплочения коллектива и привлечения
сотрудников к здоровому образу
жизни.
Александр Иосифович знает о
чем говорит: вместе с ним педали крутил еще 61 представитель
Томского ЛПУМГ – более 10%
коллектива подразделения.

Папу собирали
всей семьей
Велосипедисты еще только на
втором привале в районе Чернышевки, а в финальной точке
пробега – базе отдыха «Окунек»
в Победе – уже собираются многочисленные болельщики: родственники участников акции.
Самые популярные фразы – «Наш
папа вон там появится» и обманчивое «Едут!».
Татьяна Перегонцева, начальник отдела учета расчетов

с персоналом, работает в ООО
«Газпром трансгаз Томск» уже
21 год. Вместе с младшим сыном,
двухлетним Данилом, она ждет
на финише мужа – старшего инспектора отделения «Некрасово»
Сергея Перегонцева.
– Скоро и сын вместе с папой
будет в велопробеге участвовать?
– Так они уже вместе тренируются! – улыбается Татьяна. – Вчера всей семьей собирали папу,
готовили велосипед – колеса качали, цепь новую купили… Мы
познакомились студентами в Иркутске, переехали в Томск, потому
что муж отсюда… Я же из Якутии,
где сейчас наша «Сила Сибири»
строится.
…И наконец-то правдивое
«Едут!». Сотни участников накрывает душ из конфетти, следом – приветственные крики
болельщиков. Непонятно, кто
рад больше, – группа поддержки или участники. Несколько
раз слышится усталый возглас:
«Я доехала!» А замыкает колонну как-то вразвалочку Роман
Барышников. Для него, велосипедиста со стажем, 80-километровый пробег – практически
легкая прогулка.
– Мне нравится участвовать в
велопробеге, нравится его организовывать! – поясняет Роман.
– Здорово, что ежегодно растет
количество участников, хотя
дистанция проще, мягко говоря,
не становится. Здорово, что все
больше велосипедистов доезжа-

Добравшихся до финиша легко опознать – они получили не
только значки, но и желтые майки лидеров. Правда, как заметила
заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз
Томск» Лариса Истигечева, не
все эти майки надели, победителей намного больше! Лариса
Алексеевна
поприветствовала
спортсменов и передала право
наградить 19 участников всех
восьми велопробегов памятными
призами заместителю генерального директора по корпоративной защите Дмитрию Трофимову,
который сам буквально за час до
этого еще крутил педали.
Среди награжденных был и начальник специального отдела
ООО «Газпром трансгаз Томск»
Константин Шкуркин. Он, как и
еще несколько сотрудников компании, за день до этого принимал
участие в первом томском международном марафоне.
– Я уже 30 лет бегаю марафоны,
– говорит 59-летний спортсмен. –
Вчера за 4 часа 7 минут пробежал.
В молодости бывало и 2,5 часа,
вторые, третьи места… Регулярно
тренируюсь – лыжные гонки, бег,
недавно начал триатлоном заниматься. Совмещать с работой получается без проблем – или рано
встаю, или поздно ложусь.
На лице у Константина Леонидовича – ни капли усталости.
– Кто хорошо работает – тот
хорошо отдыхает! – говорит Константин Шкуркин. – Велопробег
с каждым годом становится все
более разнообразным, колонна –
все более профессиональной, да
и последующий праздник всегда
интересней.
Интересней – какое-то неполноценное слово в данном
случае. Когда велосипедисты и
их родственники поели шашлыка и отдохнули на природе, они
получили возможность увидеть
уникальное акробатическое шоу
братьев Калуцких и «Колесо смелости» – один из самых страшных
цирковых номеров на планете.
Несколько раз зрители ахали – им
казалось, что участники международного цирка-шапито Демидовых вот-вот сорвутся с высоты
нескольких десятков метров. Но
каждый раз оказывалось, что они
всего лишь с улыбкой заигрывали с публикой.
Не менее эмоциональной
получилась и традиционная
кульминация праздника – волейбольный матч между командами заместителей гендиректора ООО «Газпром трансгаз
Томск» («синие») и директоров
филиалов («красные»). Победу в очередной раз одержали
«синие» под руководством заместителя гендиректора по
общим вопросам Константина
Кравченко.
Проигравшие не расстроились.
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АФИША
МАМА, ПОЙДЕМ!

В

театре «Скоморох» покажут спектакль про
доверчивого детеныша
антилопы – Сэмбо. Он
недавно появился на свет и восхищается всем, что видит. Он
доверчив, ему очень интересен
этот мир. Но мама Антилопа
предупреждает его: джунгли
полны опасностей и вокруг много врагов. Рассказывая о свирепом Льве и жестоком Крокодиле, она не пускает сына скакать
без оглядки. Но малыш не хочет
слушаться маму, ведь вокруг
столько увлекательного, каждый миг полон открытий! И вот
легкомысленный Сэмбо попадает в опасную ситуацию, подстроенную хитрым Шакалом.
– Что будет с доверчивым Сэмбо? Как отличить добро от зла,
любовь от коварства, друзей
от врагов? Нужно очень много
знать, чтобы ответить на эти
вопросы, – говорят в театре. –
А для этого есть мама, которая
всегда поможет и всему научит.

Зов джунглей

И

Мелодии души

Контуры
спектакля

песни, – говорят организаторы.
– Строгое профессиональное
жюри оценивает работу композиторов и исполнителей. А
простому зрителю на этом фестивале интересно послушать
музыкальные новинки и увидеть новые лица.

В

В

– Продолжит развлекательную
программу рок-тусовка с участием популярных у молодежи
вокальных
инструментальных
ансамблей «4T» и «Дэй». В их репертуаре известные хиты зарубежных и российских исполнителей, – говорят организаторы.

Томском театре драмы
стартовал проект, который знакомит зрителей с лучшими произведениями современной
отечественной драматургии:
в модном сегодня формате
читки, или эскиза, местных
театралов будут знакомить
с пьесами, победившими
на престижных фестивалях
«Любимовка»,
«Евразия»,
«Лаборатория современной
драматургии» и других.
– На июнь запланировано
две читки: 16 июня зрители
смогут познакомиться с пьесой Екатерины Мавроматис
«Молоко», а 22 июня будет
представлена пьеса Анастасии Букреевой «Ганди молчал по субботам», – рассказывают в театре.
Впервые формат читок реализовался в томской драме
в 2011 году, когда здесь начала работу Лаборатория
молодой режиссуры под руководством известного театрального деятеля Олега Лоевского. Сейчас театр решил,
что деятельность Лаборатории можно продолжить, но
уже собственными силами.
Над созданием театральных
эскизов работает режиссер
театра драмы Андрей Черпин.

 «День друзей». Районный
Дом культуры с. Александровского. 17 июня, 17.00. Вход свободный.

 Читки пьес. Томский
театр драмы. 16 июня, 18.00
и 22 июня, 19.00. Вход свободный.

 Областной конкурс композиторов «Зырянские зори». Центр
культуры Зырянского района.
16 июня, 12.00. Вход свободный.

Зафрендились
самый разгар лета на площади у районного Дома
культуры села Александровского пройдет развлекательная
интерактивная
программа для молодежи «День
друзей» с подвижными играми и
викторинами. Также своими музыкальными номерами молодых
людей порадуют солисты творческого объединения «Голос». Поклонники современной эстрады
не останутся равнодушными!

ЭТНО

Назад к истокам

В

ее премьерное исполнение.
Фрагменты одной из самых известных опер сыграют музыканты Томской филармонии.
– Эту оперу можно назвать самой старой из постоянно находящихся в репертуаре ведущих
театров мира, – говорят организаторы. – Ее мелодии известны
даже тем, кто никогда не слушал оперы целиком и никогда
не был в оперном театре.
 «Свадьба Фигаро». Органный зал Томской филармонии.
19 июня, 19.00. Цена билетов
300–400 рублей.

 «Сэмбо». Театр куклы и актера «Скоморох». 21 июня, 11.00. Цена
билета 200 рублей.

ПОДМОСТКИ

В

Фигаро тут, Фигаро там
мя Фигаро известно
уже более 200 лет. Пьеса «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
впервые была сыграна в 1783
году в доме графа Франсуа де
Водрейля перед придворными зрителями, а первая постановка на профессиональной сцене состоялась в театре
Comedie-Français» в 1784 году.
Пьеса Бомарше привлекла внимание Моцарта. На протяжении пяти месяцев он работал
над созданием оперы, и 1 мая
1786 года в Вене состоялось

ОБЛАСТЬ

Зырянском районе в 13-й
раз пройдет популярный в
Томской области конкурс
самодеятельных
композиторов-песенников. Сюда приезжают композиторы из разных
районов и представляют на суд
жюри и зрителей свои новые произведения.
– Песни самодеятельных композиторов исполняют самодеятельные певцы и ансамбли.
Каждый год исполняются новые

ЗВУКИ МУ

краеведческом музее продолжает работать интерактивная выставка «Жили да были». Она
знакомит гостей с основами русской народной
культуры. В первом зале гости познакомятся с бытом традиционной русской избы с ее строгой
структурой. Во втором зале представлены основные
типы русской сибирской традиционной одежды и
даже стоит сундук с приданым невесты.
– Здесь же можно увидеть подлинный ткацкий станок. Оба зала украшены образцами домашних тканей,
изготовленных на этом или подобных ткацких станках. Посетители могут сесть за стол или залезть на

печь и полати, узнать о традиционном русском этикете, познакомиться с основами представлений славян о
строении мира, дома и человека, о традициях русского
народного костюма и его загадках, – говорят в музее.
Любой желающий может под руководством мастера
почувствовать себя ткачом, познакомиться с другими
традиционными видами рукоделия и ремеслами, сделать игрушку, оберег или сувенир на память.
 «Жили да были». Томский областной краеведческий музей. Ежедневно с 10.00 до 18.00. Цена
билетов 30–100 рублей.

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ

В традициях Хичкока

В

«Аэлите» состоится показ
одного из лучших триллеров современности – «Невидимый гость», в главной роли – Марио Касас («Три
метра над уровнем неба»). Организаторы показа считают,
что сюжет картины не уступает
фильмам Хичкока, а детективная история здесь разворачивается в лучших традициях Агаты
Кристи.
– По мнению кинопрокатчиков, развязку фильма сложно
угадать даже самому искушенному зрителю, не говоря уже о
широкой аудитории. Картина
смотрится на одном дыхании
до последней секунды, а фи-

нал шокирует настолько, что в
течение еще нескольких дней
фильм не выходит из головы, –
говорят они.
По сюжету фильма молодого бизнесмена Адриана Дориа
обвиняют в убийстве возлюбленной, и он решает воспользоваться услугами Вирджинии
Гудман, лучшего в стране адвоката. Накануне судебного заседания они встречаются для
разработки стратегии защиты.
Но, чтобы выяснить правду,
Вирджинии придется пойти на
неожиданные меры...
 «Невидимый гость». ЗЦ
«Аэлита». 16 июня, 19.00. Цена
билета 150 рублей (16+).

СОБЫТИЕ

Тачка на прокачку

В

Томске снова пройдет
ежегодное
автошоу
Tuning Party: автолюбители и профи из Томска, Новосибирска, Кемерова, Новокузнецка, Барнаула и Красноярска
покажут свои тюнингованные
авто и посоревнуются, кто из
них круче в автозвуке.
– Одно из главных составляющих шоу-программы – направление Car Audio: автозвуковые
соревнования с демонстрацией
возможностей современных аудио- и мультимедийных систем,

– говорят организаторы. – Ежегодно Tuning Party собирает
более сотни участников и около 15 тысяч зрителей. Танцевальная программа от модных
диджеев будет продолжаться с
10 до 19 часов. В период летних
каникул особое драйвовое настроение никого не оставит в
стороне!
 Tuning Party 2018. Площадь
у ТЦ «Лента» (на ул. Елизаровых, 13). 16 июня, с 09.00 до
19.00. Вход свободный.
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ПОД МИКРОСКОПОМ
 Майя Барецкая

М

ы продолжаем серию
публикаций,
посвященных финансовой
грамотности (а точнее,
безграмотности) наших граждан.
«ТН» уже рассказывали, какие ловушки расставляют нашим неискушенным гражданам банки, МФО
и кредитные кооперативы, объясняли, как не попасть на удочку к
«некоммерческим организациям»,
раздолжнителям и кредитным
брокерам. По мнению адвоката
Марии Родченко, координатора проекта ОНФ «За права заемщиков» в Томской области,
деятельность этих «помощников»
нуждается в законодательных
ограничениях.
Обещая заемщикам избавление
от долговых обязательств перед
банками, они вгоняют людей еще
в большие долги. Как минимум
требуются ограничения в отношении рекламы. Аналогичные меры
необходимо принимать в адрес
кредитных брокеров, обещающих
помощь в получении ссуды в банке. Эти организации якобы занимаются юридическими консультациями, однако, считает адвокат, их
видимая легальность не должна
вводить граждан в заблуждение.

«Спасители» разводят
руками
Как говорит Мария Родченко,
причина, по которой услуги раздолжнителей приобрели особую
популярность в последние годы,
очевидна – высокая закредитованность граждан. Помощники
обещают уладить вопросы с кредиторской задолженностью, предлагают посодействовать в уклонении от кредитных обязательств
и расторжении договоров. Сулят
заплатить за них и основную сумму долга, и проценты по кредиту.
Удивительно, но им верят. Почему?
– А почему некоторые до сих пор
убеждены, что «МММ» специально развалили, а Мавроди – финансовый гений, который сделал бы
всех счастливыми? Люди склонны
обольщаться.
– «МММ» – это было давно…
– Да? А современные кредитные кооперативы? Приходил ко
мне дедушка. Как многие старики,
копил на похороны. Накопил 100
тысяч рублей. Стал думать, как бы
их приумножить. Банки процент
дают никакой. А тут по соседству
открылся чудо-кооператив. Около
50% обещают! Отнес туда свои денежки. Через три недели пришел
узнать, что к чему, а кооператива
уже и след простыл! Меняют название, место, персонал – их и не
найти.
– Допустим, при желании найти можно.
– Допустим. И посудиться можно. Суд встанет на вашу сторону.
Принудит взыскать с кооператива
ваши деньги. А у них уставной капитал – 10 тысяч рублей, и взятки
гладки. Вы потратите деньги на
госпошлину, представительство
в суде, не говоря уже о нервах. И
в итоге решение суда будет неисполнимо. Еще пример. Почему

Любой банк – это
коммерческое
предприятие. Его цель
– извлечение прибыли.
Поэтому не ждите от него благотворительности.

Не так страшен черт,
как его малютки – 2
Как выбраться из долговой кабалы с минимальными потерями
наши граждане до сих пор не привыкли читать то, что написано
в кредитных договорах? Берешь
200 тысяч рублей, отдаешь 946
тысяч. Был у меня случай: женщина узнала, что взяла деньги под
49,9% годовых, только когда пришло исковое заявление… Потом
такие горе-заемщики, чтобы внести очередной платеж, обращаются в МФО.
– А увязнув окончательно – к
брокерам…
– Там стоимость услуги – 25–
30% от суммы долга, иногда даже
половину. Люди покупаются на такие условия, но, когда доходит до
дела, «спасители» разводят руками, и заемщик остается со своими
проблемами один на один – с просроченной задолженностью перед
банком, испорченной кредитной
историей и дополнительно потраченными деньгами. Причем вернуть их так же невозможно, как
«списать» долг перед банком.

Прилетит вдруг
волшебник…
По крайней мере, адвокату Родченко такие прецеденты неизвестны.
– Ну как вы себе это представляете? Вы взяли взаймы деньги, их
на что-то потратили, а теперь прилетит вдруг волшебник в голубом
вертолете и бесплатно покажет
кино? Так не бывает. Если банк будет прощать своих заемщиков, он
вылетит в трубу. Поэтому я и говорю, что деятельность, как и, с позволения сказать, «труд» кредитных брокеров, зачастую граничит
с мошенническими действиями
и усугубляет без того непростое
положение заемщиков. Они не
только не закрывают долг перед
банком, клиент еще и платит за
фактически бесполезную «юридическую и информационную консультацию».
– Но в народе ходят упорные
слухи о чудодейственной помощи. Банк предъявил огромную
сумму, суд с ней согласился, а

Отмена судебного
приказа не означает списания задолженности. Это способ уменьшить сумму долга и выиграть немного времени.
тот самый добрый волшебникюрист всего за 10 тысяч рублей
отменил судебный приказ, человек Богу за него молится…
– Всего за 10 тысяч? Хотя некоторые берут и больше – до 50%
от суммы долга. Реально такая
услуга стоит значительно дешевле. Раза в три-четыре. А можно вообще ничего не платить – образец
заявления на отмену есть в суде.
– И каждый по этому образцу
может составить бумагу?
– Может не каждый – определенный уровень грамотности все
же требуется. Но дело не в этом. То
есть не в сумме. Самое мерзкое в
том, что такие недобросовестные
юристы вводят клиента в заблуждение. Человек платит, получает
документ об отмене приказа и
спокойно идет домой, удовлетворенный обещанием: «Ваш долг будет списан». Даже не предполагая,
что далее последует исковое производство – у банка есть полгода
для его возбуждения.
– И банк воспользуется такой
возможностью?
– Будьте уверены, воспользуется. Откуда возникли случаи о
волшебных избавлениях? Раньше, случалось, некоторые банки
действительно махали рукой на
таких должников. Допустим, из
десяти девять заплатили, один
нет. Ну и пусть себе гуляет с испорченной кредитной историей,
они свою прибыль получили и без
него. Ведь судебный процесс – это
тоже издержки. Но теперь, когда
вовремя не расплачивается с долгами половина заемщиков, такого
больше не бывает. Разве что…
– Все-таки есть «что»?
– Если просрочен срок исковой
давности. Случается, когда у бан-

ка отбирают лицензию. Но автоматически суд такое решение не
примет, нужно обращаться с заявлением. И, конечно, это редкость.
Рассчитывать на такое везение
нельзя. Поэтому я и говорю: обещание полностью списать долг
– если и не мошенничество, то гдето на грани.

Признание облегчает
понимание
– Итак, полностью списать
долг нереально. А что реально?
– Значительно уменьшить сумму – за счет пени, штрафов, неустойки. В моей практике был
такой случай. Банк выставил
заемщику долг в 103 тысячи рублей (просрочка основного долга,
штрафы, неустойки), в результате
сумму удалось снизить до 2,5 тысячи рублей.
– То есть обращаться за помощью к юристу все-таки имеет
смысл…
– Только не к первому попавшемуся! Походите, поговорите,
поспрашивайте знакомых, друзей. Не стесняйтесь уходить, это
ваши деньги! И вообще, помните,
что ваш долг – это ваша проблема, так что внимательно читайте
все документы, сверяйте каждую
цифру. Банки готовят заявления
по шаблону, везде работают люди,
все ошибаются. Обязательно перепроверяйте каждую дату, цифру,
расчеты. Сами не можете – обращайтесь к юристам.

Если у заемщика возникли сложности с погашением кредита, самое разумное –
обратиться к кредитору
с просьбой о рассрочке
либо за консультацией в
общество защиты прав
потребителей.

Ни при каких обстоятельствах не
оформляйте кредиты
под залог недвижимости. Залоговое имущество реализуется с торгов
с дисконтом до 35% от
его рыночной стоимости.
– Хотелось бы, уж извините,
большего. Например, совет – как
вообще не вляпаться в долги.
– Этот совет нашим гражданам
давали много раз: изучайте условия договора! Вам обещают кредит всего 2% в день (в МФО). Здесь
ключевое слово «день»! Это 730%
годовых. Но самое глупое (уж извините за грубость) – это то, с чего
мы начали. То есть брать деньги в
МФО, чтобы заплатить по кредиту
в банке. Никакая просрочка, даже
по кредитной карте (хотя это тема
отдельного тяжелого разговора),
никакие штрафы на столько не
потянут! Но ведь берут. В пяти, шести, семи МФО. Рекорд, с которым
я лично встречалась, – 20 микрокредитов у одного человека!
– Что в таком случае делать?
Что к брокерам нельзя, надеемся, наши читатели уже поняли.
Может, имеет смысл объявить
себя банкротом?
– Это, как ни парадоксально
звучит, дорого. Личное банкротство может быть выходом для
коммерсанта, но не для обычного
человека. Ему просто не потянуть.
– Тогда… с моста прыгать?
– Признаваться. Разговаривать
всегда лучше, чем дожидаться,
пока вам будут звонить домой
или беспокоить третьих лиц. Повинную голову меч не сечет. Сейчас некоторые МФО идут на то,
чтобы заморозить долг. В моей
практике был феноменальный
случай – женщина взяла 10 тысяч
и должна была отдать 15. В итоге
мы договорились на десяти и – по
частям! Самое главное – не бояться.
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ОТДОХНЕМ
ГОРОСКОП
ОВЕН
Вы полны сил и энтузиазма, но не стройте
слишком смелых планов.
Важно продумать их
поэтапную реализацию.
Инициатива и предприимчивость придадут размах в делах. Постарайтесь, чтобы окружающие
увидели результаты
вашей деятельности, а не
обвиняли вас в ее имитации. Тяга к приключениям и путешествиям
будет сильна.

ТЕЛЕЦ
Без паники. Будьте
готовы к внезапно изменившимся ситуациям. С некоторыми
партнерами будет
сложно договориться,
поэтому вероятен срыв
контрактов. Во вторник
велика вероятность
получить информацию,
которая позволит расширить ваши возможности. Не перегружайте
себя работой, особенно
в пятницу.

БЛИЗНЕЦЫ
Творческие идеи могут
сыпаться из вас как
из рога изобилия. Начинается новый этап
в вашей жизни. Это
важный период для
профессионального
роста и духовного
совершенствования.
Ваша общительность и
позитив найдут достойное применение. Во
второй половине недели возможны приятные
встречи и путешествия.

РАК
Вы станете более
благоразумны и будете
решать многие проблемы рациональными
методами. Понедельник – благоприятный
день для оформления
бумаг и договоров. В
среду близкие поддержат ваши идеи, удачна
будет медицинская и
образовательная деятельность. В четверг
и пятницу следите за
конкурентами.

ЛЕВ
Понедельник будет
результативным,
реализуются ваши
профессиональные
замыслы. Подумайте
о дополнительном
заработке, эта мысль
удачна и своевременна.
Неделя будет насыщена
контактами и новыми
знакомствами. Если
вам надо отчитаться о
проделанной работе,
то лучше сделать это в
среду.

ДЕВА
Количество дел на работе увеличивается, вам
может начать казаться,
что вы все время проведете в трудах – без
права на отдых, еду и
сон. Не переживайте,
все проблемы решаемы,
если вы проявите собранность, внимательность и сосредоточенность. Не стесняйтесь
попросить о помощи,
это значительно ускорит дело.

СКАНВОРД
ВЕСЫ
Завершив накопившиеся дела в понедельник
и вторник, вы сможете
подумать об отдыхе и
купить путевку на курорт. Не отмахивайтесь
от интересных мыслей
и оригинальных идей в
среду. Если возникнут
какие-то неясности,
постарайтесь их дипломатично прояснить.
Четверг – хорошее
время для начала нового дела.

СКОРПИОН
Атмосфера на работе
будет комфортной и
доброжелательной.
Ваши успехи будут
замечены и вознаграждены начальством.
Можете рассчитывать
на премию. Постарайтесь объективно
посмотреть на себя, не
занижайте свою самооценку. В конце недели
желательно провести
больше времени в
семейном кругу.

СТРЕЛЕЦ
Неделя способствует
деловым успехам,
благоприятна для
получения прибыли.
Во вторник постарайтесь не дать соблазнам
овладеть вами, вовремя
переключайте внимание на что-то другое.
Продвижение по служебной лестнице будет
во многом зависеть от
вас. Используйте свои
новые разработки, начальство их оценит.

КОЗЕРОГ
Вам необходимо
действовать совместно
с надежными партнерами. В одиночку
вам вряд ли удастся
удержаться на плаву.
На понедельник можно
смело планировать
ответственные переговоры, в этот день вы
легко найдете единомышленников. В середине недели вероятны
трения с коллегами
или в кругу семьи.

ВОДОЛЕЙ
Будьте мудрее и рассудительнее, если вы
уступите лидирующую
роль коллеге, то от этого
только выиграете. Благоприятное время для
личной жизни, а рабочее
рвение сейчас ни к чему.
Проверяйте надежность
новых партнеров, но
незаметно и деликатно. Окажется весьма
полезной с финансовой
точки зрения встреча со
старыми друзьями.

РЫБЫ
Не принимайте скоропалительных решений,
пустите все на самотек,
судьба сама подскажет
безболезненный выход
из сложной ситуации.
Неделя удачна для поисков дополнительной
работы, налаживания
отношений. Спокойные
дни чередуются с такими, когда необходимо
многое сделать для
успеха.

АНЕКДОТЫ

Лайфхак для жен:
По дороге с работы заходите в супермаркет
возле дома, набираете
продуктов, ставите сумки с продуктами в секцию хранения вещей,
идете домой и вручаете
ключ с номерком мужу.

Актер так достоверно
сыграл роль криминального авторитета, что после спектакля к нему за
кулисами подошли два
карманника и честно
поделились добытым у
публики.

Надо влюбиться, а то
чего-то давно проблем
не было.


Директор говорит драматургу:
– Публике не нравится
ваша пьеса.
– Откуда вы знаете, зал
ведь пустой.

– Неплохо, если наша
сборная по футболу займет третье место.
– Неплохо? Да это просто чудо будет!
– Вы про весь чемпионат, а я про группу.

Если меня сейчас вернуть на утренник третьего класса, то песню «Прекрасное далеко, не будь ко
мне жестоко» я бы орал
громче всех, а не просто
молча открывал рот.


Если вам нечего делать, то делайте это на
работе, чтобы не бесплатно.

– Девушка, где мы можем встретиться в следующий раз?
– Это очень просто: я
каждый день бываю в
филармонии, а по субботам и воскресеньям целый день не вылезаю из
музеев…
– А ты умеешь отказать!

– Послушай, сынок, вот
в газете пишут, что лось
напал на учителя.
– А как лось догадался,
что это учитель?

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 23 (941) от 8 июня
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Ведущая рубрики
Елена Реутова

Специалисты отвечают
на вопросы читателей

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

эксперту
СОЦЗАЩИТА

Леса снова травят от шелкопряда. Может ли он поразить плодовые деревья? Как с ним бороться в условиях приусадебного
участка?
Михаил Равильевич,
ч, Томский район
– В ВАШЕМ случае беспокоиться не стоит. Сибирский шелкопряд
наносит вред хвойным породам деревьев. Более всего вредит
шелкопряд кедру, пихте, лиственнице, меньше – сосне и ели. Для
лиственных пород деревьев и кустарников сибирский шелкопряд абсолютно не опасен.
Виктор Горбунов,
государственный инспектор отдела надзора в области
карантина растений, качества зерна и семенного контроля
Управления Россельхознадзора по Томской области

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Работодатель систематически задерживает заработную плату,
но укладывается в две недели. Можно ли его за это привлечь к
ответственности?
Ольга Константиновна, Томск
– В СООТВЕТСТВИИ с ч. 3 ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право на вознаграждение за труд. Без какой бы то ни было
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда. Невыплата заработной платы и иных выплат является одним из нарушений конституционных прав
гражданина.
Для снижения уровня правонарушений в сфере выплаты заработной платы
и иных социальных выплат на государственном уровне предусмотрен и целенаправленно реализуется комплекс мер.
Одной из форм материальной ответственности работодателя за нарушение
срока выплаты зарплаты работникам является выплата денежной компенсации за
каждый день задержки в соответствии со
ст. 236 ТК РФ.
Выплата компенсации за задержку заработной платы должна производиться
одновременно с выплатой задержанных
сумм заработной платы без дополнительных заявлений от работника. При этом
действующее трудовое законодательство
предусматривает материальную ответственность вне зависимости от наличия
или отсутствия вины работодателя.
За невыплату или неполную выплату в
установленный срок заработной платы и
других выплат, осуществляемых в рамках
трудовых отношений (если указанные
действия не содержат уголовно наказуемого деяния), предусмотрена ответственность по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа в размере:
– 10–20 тыс. рублей – для должностных
лиц;

– 1–5 тыс. рублей – для ИП;
– 30–50 тыс. рублей – для юридических
лиц.
Лицо, которое ранее подвергалось административному наказанию по ч. 6 ст. 5.27
КоАП РФ и повторно совершило аналогичное правонарушение, может быть привлечено к ответственности по ч. 7 ст. 5.27
КоАП РФ (если действия лица не содержат
уголовно наказуемого деяния). В этом случае ему грозит наказание:
– штраф в размере 20–30 тыс. рублей
или дисквалификация на срок от 1 до 3
лет – для должностных лиц;
– штраф в размере 10–30 тыс. рублей –
для ИП;
– штраф в размере 50–100 тыс. рублей –
для юридических лиц.
Если выплата заработной платы задержана на срок более 15 дней, то в любой
день после этого работник имеет право,
письменно известив работодателя, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы на основании
ч. 2 ст. 142 ТК РФ. Работник самостоятельно решает, когда воспользоваться этим
правом, и может приостановить
становить работу, в
том числе во время
нахождения в командировке.
Лариса Клименко,
старший
помощник
прокурора
Советского
района, младший
советник юстиции

Куда и с какими документами надо идти, чтобы оформить льготы на оплату капитального ремонта? Мы с супругой живем одни, нам уже за 70, и мы оба инвалиды II группы. Можно ли оформить льготу без нашего вмешательства? Чтобы не ходить и не доказывать… Ведь наши данные есть и в Пенсионном фонде, и в органах соцзащиты.
Евгений Викторович, Томск
– ДЛЯ ИНВАЛИДОВ I, II группы, а также
граждан, имеющих детей-инвалидов, предусмотрена 50-процентная компенсация
расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Она рассчитывается исходя
из минимального размера взноса на капитальный ремонт и размера регионального
стандарта нормативной площади жилого
помещения. В соответствии с областным
законодательством компенсация расходов
на уплату взносов может быть предоставлена:
– одиноко проживающим гражданам, достигшим возраста 70 (80) лет;
– гражданам, достигшим возраста 70
(80) лет, проживающим совместно только
с другими гражданами, достигшими возраста 70 (80) лет.
Размер ежемесячной денежной выплаты
для граждан, достигших возраста 70 лет,
составляет 50%, для 80-летних граждан –
100% взноса на капитальный ремонт.
Гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки на уплату взноса на
капитальный ремонт по нескольким основаниям, компенсация предоставляется
по одному основанию по выбору гражданина. Исключение составляют граждане,
достигшие 80-летнего возраста, которым
в случае получения мер социальной поддержки на оплату жилого помещения с
учетом взноса на капитальный ремонт по
какой-либо льготной категории предусмотрена компенсация в размере 50%.
Компенсация носит заявительный характер, для ее назначения следует обра-

щаться в центр социальной защиты населения по месту жительства и представить
следующие документы:
– копию документа, удостоверяющего
личность;
– справку о составе семьи заявителя;
– копию счет-квитанции об уплате взноса на капитальный ремонт за предшествующий месяц;
– копию документа, удостоверяющего
полномочия представителя (при обращении представителя).
Граждане, обратившиеся за назначением компенсации в соответствии с областным законодательством, дополнительно предоставляют копию документа,
подтверждающего правовые основания
владения жилым помещением, в котором
заявитель зарегистрирован по месту жительства (пребывания).
Копии документов, если они нотариально не удостоверены, предъявляются вместе с подлинниками.
Обязательным условием для получения
компенсации является
задоля отсутствие задол
женности на уплату взноса на капитальный ремонт.
Ирина Куракина,
заместитель
начальника
Департамента
социальной
защиты населения
Томской области

ДЕТСТВО
Ребенок пошел в детский сад. До унитаза достает только с подставкой и отказывается на него ходить. На период адаптации
принесли из дома горшок. Но проверка, которая пришла в сад,
сказала, что не положено, и нам отдали его обратно. Где прописаны эти
нормы? Правда ли, что ребенку нельзя пользоваться в саду горшком
хотя бы в период адаптации?
Наталья Иванова, Северск
– В ДОШКОЛЬНЫХ образовательных организациях должны соблюдаться требования, установленные СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных правил».
В группах для детей ясельного возраста (от 1,5 до 3 лет) в туалетных не предусмотрена установка детских унитазов,
а только лишь индивидуальные горшки,
стеллаж для хранения горшков и слив для
их обработки. В туалетных групп детей
дошкольного возраста (3–7 лет) устанавливают детские унитазы, в умывальной
зоне – умывальные раковины для детей и
персонала. Следовательно, использование
горшков детьми старше 3 лет не предполагается.
Но данный документ не содержит требований к условиям пребывания детей в
дошкольной организации в период адапта-

ции, в том числе запрета на использование
горшков.
В случае выявления нарушений требований санитарных правил в конкретной
дошкольной организации рекомендуем направлять обращение в Управление Роспотребнадзора по Томской области по почте
либо лично: 634021, г. Томск, пр. Фрунзе,
103а. Можно направить обращение и на
сайт Управления Роспотребнадзора по Томской области через единый
иный портал приема
прием
обращений с авторизацией в ЕСИА.
Елена
Апсалямова,
заместитель начальника отдела
санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора
по Томской
области
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В

День России Томское областное отделение журналистов России совместно с Общероссийским
движением «За реальные дела»,
Общественной палатой Томской
области при поддержке Федерации рыбной ловли региона провели чемпионат СМИ по ловле
рыбы. Чемпионат был посвящен
100-летию Союза журналистов
России, которое широко празднуется в этом году, и собрал 10 команд, представляющих средства
массовой информации региона и
пресс-служб. Без малого 50 рыбаков-любителей пытали на озере
базы отдыха «Клевое место» свою
удачу.
Несмотря на дождь, колебания
атмосферного давления и сильный ветер, журналисты без улова
не остались: три чебака на счету
команды пресс-службы Общероссийского народного фронта
и красавица форель, добытая командой рыбаков телекомпании
«Томское время». Между поклевками члены Союза журналистов,
работающие в томских газетах,
журналах, в теле- и радиокомпаниях, а также на интернет-порталах, побывали на экскурсии в
научно-производственном
рыбоводном комплексе. Основная
цель комплекса – разведение и
поддержание в бассейне реки

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» проводится извещение участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка с кадастровым номером 70:14:0000000:506, расположенного по
адресу: Томская область, Томский район,
ТОО «Вершининское».
Заказчик работ по проекту межевания
Бугаенко Игорь Владимирович, номер контактного телефона 8-923-422-21-14, почтовый адрес: 634034, Томская область, г.
Томск, ул. Кулева, д. 4, кв. 9.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Канциром Алексеем
Владимировичем, квалификационный аттестат № 70-12-191, адрес электронной почты: geoset@sibmail.com, номер контактного телефона 8 (382-2) 22-05-00, почтовый
адрес: Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 20, оф. 402.
Ознакомиться с проектом межевания и
представить обоснованные возражения относительно размеров и местоположения
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков заинтересованным
лицам можно по адресу: Томская область, г.
Томск, пр. Фрунзе, 20, оф. 402, с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения.

КЛЕВОЕ ДЕЛО

МТУ РОСИМУЩЕСТВА в Кемеровской
и Томской областях в лице специализированной организации ООО «Капитал»
(ОГРН 1157017022139, ИНН 7017390880)
сообщает о проведении торгов в форме
открытого аукциона по продаже арестованного (заложенного) имущества.
Организатор торгов, место проведения торгов: ООО «Капитал», г. Томск, пр.
Фрунзе, 25, офис 407, тел. +79131168077,
e-mail: kompaniakapital@gmail.com.
Лот 1. Нежилое помещение общей площадью 120,4 кв. м, ТО, г. Томск, ул. Учебная, д. 40, пом. П016-п017, п023-п024,
п033, п035-п036, п038, собственник Исаханян Ш.С. Цена – 2 484 000,00 руб. Задаток – 124 200,00 руб. (залог).
Лот 2. Нежилые помещения общей площадью 251,4 кв. м, этаж подвал 1, антресоль,
номера на поэтажном плане: п-0011-п017,
1012, 1015, 1017-1022, а001-а002, ТО,
г. Томск, ул. Гагарина, д. 52, собственник
Куренова В.П. Цена 7 000 000 руб. Задаток –
350 000,00 руб. (залог).
Лот 3. Квартира общей площадью
47,6 кв. м, ТО, г. Томск, ул. Ференца Мюнниха, д. 5, кв. 54, собственник Агаркова
Т.В. Цена 1 701 600,00 руб. Задаток – 85
080,00 руб.
Лот 4. Автомобиль ГАЗ-2752 (грузовой
фургон), год выпуска 2012, г/н Е176МУ70,
местонахождение имущества: г. Томск,
ул. Ивановского, д. 6а, собственник Абза-

Оби естественной популяции
осетровых видов рыб. На протяжении семи лет ихтиологи кропотливо работали с маточным
стадом. Проведение чемпионата
совпало с дойкой рыбы, каждая
из которых имеет свой паспорт и
даст жизнь сотням мальков – они
будут выпущены в естественные
условия. Репортаж об этом уникальном событии читайте на стр.
2–3.
Закончился чемпионат настоящей ухой с головешкой из
костровища, раздачей подарков
и песнями под гитару. Мероприятие прошло на ура благодаря
коллективу базы отдыха «Клевое
место», компании «МегаФон»,
ресторану «Маленькая Азия» и
лично директору ООО «Горсети»
Владимиру Резникову.

лимова Р.З. Цена – 311 000,00 руб. Задаток
– 15 550,00 руб. (залог).
Лот 5. Жилой дом 2-этажный общей
площадью 156,6 кв. м, земельный участок
общей площадью 1 410 кв. м, ТО, Томский район, с. Корнилово, ул. Строительная, 4, собственник Матвеева В.О. Цена
– 514 160,80 руб. Задаток – 25 708,04 руб.
(залог).
Лот 6. Нежилое помещение (погреб)
общей площадью 3,8 кв. м, ТО, г. Томск, ул.
Усова, 21/11, помещение 174, собственник Изупов В.Г. Цена – 32 000,00 руб. Задаток – 1 600 руб.
Лот 7. Земельный участок общей площадью 184 500,00 кв. м, ТО, Томский район, д. Овражное, северо-запад, уч. № 2, собственник Большанин И.Ф. Цена 783 000,00
руб. Задаток – 39 150 руб.
Повторные торги (дата и время подведения итогов приема заявок: 09.07.2018 с
16.30, дата торгов: 10.07.2018)
Лот 8. Квартира общей площадью
22 кв. м, ТО, г. Томск, ул. Алтайская, д. 20,
кв. 78, собственник Грехнева Е.Г. Цена –
1 009 800,00 руб. Задаток – 50 490 руб.
Дата и время проведения аукционов:
03.07.2018 – лот № 4 в 10.00, лот № 6 в 10.30,
лот № 7 в 11.30, 10.07.2018 – лот №1 в 10.00,
лот № 2 в 10.30, лот № 3 в 11.00, лот № 5 в
11.30, лот № 8 в 12.00.
Сроки приема заявок: по лотам № 4, 6,
7 с момента выхода информационного со-

общения с 10.00 до 15.00 по 29.06.2018, по
лотам № 1–3, 5, 8 с момента выхода информационного сообщения с 10.00 по 15.00 по
09.07.2018 по адресам организатора торгов.
Дата и время подведения итогов приема заявок по лотам № 4, 6, 7 в 10.00
02.07.2018, по лотам № 1–3, 5, 8 в 16.30
09.07.2018.
Организация и проведение торгов состоятся в соответствии с действующим
законодательством.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно
подавшие заявки на участие в аукционе
и предоставившие документы в соответствии с установленным перечнем, а также
обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке,
указанные в договоре о задатке, заключенном с организатором торгов. Выигравшим
торги, признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену. С формой заявки,
договором о задатке, проектом договора
купли-продажи, с документами, характеризующими предмет торгов, а также с перечнем документов, необходимых для участия
в аукционе, можно ознакомиться по адресу
организатора торгов либо на сайте: https:
//torgi.gov.ru с момента выхода информационного сообщения до срока окончания
приема заявок. Задаток возвращается за
минусом операционных расходов банка.

