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новости
подробности

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

СКАЗАНО

В формате партнерства должны работать 
власть и бизнес. Газпромбанк имеет хоро-

ший кредитный портфель в Томской области, фи-
нансируя коммерческие проекты, физических лиц, 
обслуживая крупнейшие предприятия региона. Но 
нет предела совершенству. И наше сотрудничество 
может быть взаимовыгодным и в других сферах

Сергей Жвачкин,
глава Томской области

Уважаемые медицинские работники 
Томской области, дорогие наши ветераны!

С
амое главное в жизни – это здоровье. И оно во мно-гом зависит от вашей работы, профессионализма, от-ветственности, отношения к пациентам.Мы стараемся создавать достойные условия для вашей работы. Вместе с Федеральным агентством научных организаций завершили создание крупнейшего в России Томского национального исследовательского медицинско-го центра. А наш Сибирский государственный медицинский университет решением Министерства образования и науки РФ получил статус опорного вуза страны – единственного за Уралом медицинского профиля.Мы укрепляем базу здравоохранения и в областном цен-тре, и на селе. Открываем новые медицинские центры с развитой филиальной сетью по оказанию помощи людям, страдающим онкологическими и сердечно-сосудистыми за-болеваниями. Модернизируем районные больницы, строим и ремонтируем фельдшерско-акушерские пункты. По про-граммам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» помогли обустроиться в малых городах и селах уже более полутысячи специалистам. В отдаленные населенные пункты отправля-ем бригады высококвалифицированных врачей на плавучей поликлинике, а с этого года и на автомобильной поликлини-ке «Маршрут здоровья».Благодаря указам президента растет заработная плата ме-дицинских работников, а следом и престиж вашей профес-сии. И хотя не все проблемы в здравоохранении еще решены, мы уверены, они нам по силам.Искренне благодарим вас за очень сложный, но такой нуж-ный людям труд. Желаем крепкого здоровья, счастья и боль-ше улыбок пациентов!

Сергей Жвачкин, 
врио губернатора Томской области 

Оксана Козловская, 
председатель Законодательной думы Томской области

www.tomsk-novosvosvososvooo ti.ru
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Когда 
атмосферный 
столб не давит
Сотни томичей отпраздновали 
День России вопреки погоде

 Елена Маркина
Фото: Юрий Цветков,
Игорь Крамаренко

Д
ля семьи Сазонтовых из деревни Воронино День России начался не по-праздничному рано. Важных дел наутро предстояло немало. Мама Лена затеяла лю-бимый шоколадный торт с завар-ным кремом. Папа Андрей, сыно-вья Егор и Никита старательно наутюживали свои костюмы. По-везло только младшему Саше – первоклашка еще не научился гладить брюки со стрелками, так что он мог с чистой совестью по-играть за компьютером, пока старшие братья ловко управля-лись с утюгом.Нарядившись по всей форме, Сазонтовы после обеда выдвину-лись в Томск.– У нас сегодня праздник – средний сын паспорт получа-ет, – улыбается глава семейства в ожидании начала торжествен-ного мероприятия. – Получение первого в теперь уже взрослой жизни паспорта для каждого ре-бенка – большое событие. Пре-красно помню свои незабывае-мые ощущения в этот день. А уж когда тебе вручает паспорт глава региона, это событие вдвойне. Даже зарядивший с утра ливень настроение не испортил!

Смотрите, товарищи, 
я – гражданин!Таких же патриотично настро-енных томичей набралось не-мало. Вооружившись зонтами и дождевиками, они пришли в Гу-бернаторский квартал, где раз-вернулись главные праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России. В числе тех, кого не-погода не напугала, – студенты, ветераны, люди старшего поко-ления и целые семьи.– Россия – это в первую очередь замечательные люди. Те, кто ты-сячи лет бережно хранит свою историю, традиции и культуру, честно трудится, воспитывает детей, живет в мире и согласии друг с другом, в гармонии с окру-жающим миром. Россия – это мы с вами! – сказал врио губерна-
тора Томской области Сергей 

Жвачкин, поздравляя томичей с праздником.Главными героями дня стали 33 томских школьника. Все как один – отличники, активисты, по-бедители всевозможных конкур-сов и олимпиад.– Дорогие друзья! Поздравляю вас с тройным праздником – Днем России, получением паспор-та и, конечно, с первым месяцем больших летних каникул, – обра-тился к новым гражданам глава региона. – Хорошего вам отдыха и новых друзей. И обязательно передайте мои поздравления ро-дителям.– Нервничал ужасно! Как перед экзаменом, – немного взвол-нованный, но от того не менее счастливый Егор гордо показыва-ет близким свой паспорт.Семилетний Саша, рассматри-вая фотографию брата в доку-менте, интересуется:

– А мне, когда я вырасту, тоже этот начальник будет паспорт вручать? Я бы хотел – празднично так вокруг!
Формула счастья 
прилагаетсяКристина Перевалова и Ири-на Яковлева из фольклорного 

Нам сверху видно все
Томск – Игарка и обратно

В 
эти дни в рамках рос-сийско-французского проекта «Междуна-родная ассоцииро-ванная лаборатория «ЯК – АЭРОСИБ» над Сибирью летает самолет-лаборато-рия Сибирского НИИ ави-ации им. Чаплыгина и Ин-ститута оптики атмосферы им. В. Е. Зуева СО РАН. Ту-134 «Оптик» изучает поведение транссибирских примесей в небе.Нынешнее авиазонди-рование атмосферы от юга Западной Сибири до Запо-лярья проходит после поч-ти трехлетнего перерыва. Ученые перед безденежьем не робеют – бьются за гран-ты всевозможных научных фондов, чтобы не пропу-стить тот момент, когда могут произойти необра-

тимые для экологической обстановки региона и всей планеты климатические ка-таклизмы.Последние два года изме-рений показали существен-ное изменение структуры парниковых газов: сибир-ские леса уже не столь хо-рошо поглощают углекис-лый газ, что на фоне роста различных выбросов ведет к изменению трендов пар-никовых газов опять же в сторону их резкого возрас-тания. Ученым очень труд-но опираться в прогнозе развития ситуации только на модельные расчеты. Без постоянного мониторинга подобной ситуации сложно предугадать, когда неблаго-приятные факторы перей-дут в разряд катастрофиче-ских.
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

вылетов совершили 
самолеты Ан-2 во время 
борьбы с шелкопрядом 
в Томской области.

ЦИФРА

Более

1 000

Дружим 
инвестпроектами
ВЫЕЗДНОЕ правление Газ-промбанка, состоявшееся в Томске, вызвало со стороны представителей крупнейшей финансовой компании страны огромный интерес к потенциа-лу региона. С ним гостей позна-комил врио губернатора Сергей Жвачкин.Глава Томской области рас-сказал членам делегации, ко-торую возглавил председатель правления Газпромбанка Ан-дрей Акимов, что в регионе успешно работают крупнейшие российские и зарубежные кор-порации.– По многим экономическим показателям Томская область превосходит средние значения по России. Мы стараемся соз-дать максимально благоприят-ные условия для частного капи-тала. Выбранная стратегия дает положительные результаты, – подчеркнул на презентации 
врио губернатора Томской 
области Сергей Жвачкин. – Мы активно развиваем не-сырьевой экспорт. Реализуем зарубежным партнерам хими-ческую продукцию, изделия из древесины, промышленное оборудование. С каждым годом в валовом региональном про-дукте растет доля высокотех-нологичного бизнеса. Сегодня в Томске только экспортирую-щих IT-компаний уже более 100. Мы отмечаем устойчивый рост ВРП, который по итогам про-шлого года впервые превысил 0,5 триллиона рублей.Глава региона рассказал и о перспективах переработки дикорастущего сырья. Они свя-заны в том числе и с внешними рынками. Томская область уже 

продает за рубеж 3,5 тыс. тонн кедрового ореха в год, а может продавать 5 тыс. Есть возмож-ность более чем вдвое увели-чить экспорт ягодных некта-ров, соков и джемов, которых сегодня реализуем за рубеж 220 тонн.Сергей Жвачкин и Андрей Акимов подписали ряд согла-шений о сотрудничестве с ис-пользованием механизмов государственно-частного парт-нерства. Во-первых, договори-лись об участии банка в строи-тельстве школ на территории Томской области. Подпись под документом также поставил ге-неральный директор Томской домостроительной компании депутат Законодательной думы Томской области Александр Шпетер. Областная власть и Газ-промбанк рассматривают воз-можность строительства семи общеобразовательных школ в Томске и районах области. Инвестиции в проект оценива-ются в 4,7 млрд рублей. Постро-ить школы областная власть намерена в 2018–2020 годах, а рассчитываться по программе ГЧП – в 2021–2026 годах.Во-вторых, подписано согла-шение о строительстве автомо-бильной дороги Томск – Тайга. Под этим документом также поставил подпись первый заме-ститель губернатора Кемеров-ской области Владимир Чернов. По предварительным расчетам, проект оценивается в 7 млрд руб-лей. Из них 4 млрд предполагает вложить концессионер, осталь-ные 3 млрд – регионы в соот-ветствии с размером участков дороги на территориях, где бу-дет вестись строительство.
ансамбля «Роднички» звонко хохотали, в ожидании своего выступления прячась от дождя на крыльце театра драмы. В ру-ках у девчонок – концертные туфли.– Они знаете какие дорогие! От дождя испортятся вмиг. Так что переобуваться будем перед самым выходом на сцену, – объяс-няют участницы коллектива свой необычный прикид, когда туф-ли не на ногах, а на руках. – Нам в каких только экстремальных условиях не приходилось высту-пать: и под таким же точно про-ливным дождем на открытой сце-не, и в 30-градусную жару. Нас не напугать. Настроение все равно праздничное!По уже сложившей теплой традиции главной частью празд-ника стал фестиваль «Дружба народов». Где, если не в Томске, ставшем родным домом для представителей более чем 140 

национальностей, проводить та-кой душевный фестиваль.– Я – идейный патриот. Во-первых, в силу своего происхожде-ния. Мои родители-сибиряки про-жили здесь всю жизнь. Во-вторых, я очень хорошо знаю историю России. Теперь я патриот еще и по-тому, что уже два года возглавляю Ассамблею народов Томской об-ласти, – рассказывает профессор 
Николай Кириллов. – В совре-менном мире главное – взаимное уважение. Если мы будем вместе, будем терпимы друг к другу, то мы будем счастливы.Томичи справедливость этой формулы счастья доказывают на собственном примере. И уже до-вольно долго.
В ритме вальсаНа праздничном концерте для томичей и гостей города высту-пили лауреаты и победители га-

  Александр Штауб – из семьи поволжских немцев.
«Конечно, День России для меня – праздник. Я в этой стране 
родился и вырос. Мне здесь хорошо. Некоторые мои братья 
и сестры со временем перебрались в Германию, а я для себя 
такой вариант даже не рассматривал, – признается Алек-
сандр. – Только на прошлой неделе проводил брата, который 
гостил у меня. Приезжая сюда, он каждый раз отмечает, какая 
Россия уютная и гостеприимная страна, насколько красивая 
в Сибири природа и какие томичи замечательные люди. Всег-
да выслушиваю эти комплименты с большим удовольствием 
и гордостью»

  Председатель Ассамблеи народов Том-
ской области профессор Николай Кириллов 
и член Молодежного парламента Томской 
области студент СибГМУ Алексей Филимо-
нов подняли государственный флаг России 
под звуки гимна страны, дав тем самым 
старт праздничным мероприятиям в Губер-
наторском квартале

ла-концерта Российской детской фольклорной ассамблеи, образ-цовые ансамбли народного танца «Россияночка» и «Карусель», хо-реографический ансамбль «Аван-гард». Порадовали талантами сту-денты Губернаторского колледжа социально-культурных техноло-гий и инноваций. Подняли настро-ение своими зажигательными номерами коллективы центра та-тарской культуры, дагестанский, чувашский и бурятский ансамбли.Праздничные мероприятия прошли не только в областном центре, но и во всех муниципали-тетах. В Бакчаре в этот день стар-товала областная выставка-яр-марка подворий, национальных кухонь, произведений местных мастеров. В Чаинском районе про-шла XIV спартакиада трудящихся. Белый Яр встретил День России праздничным гуляньем «Народов много – страна одна», а завершил вечером вальса.

1 200
томичей и гостей города приняли 
участие в церемонии открытия 
фестиваля «Дружба народов».

ЦИФРА

В союзе с томичами
XXVIII  КОНФЕРЕНЦИЯ Том-ского регионального отделе-ния всероссийской политиче-ской партии «Единая Россия» выдвинула в губернаторы Томской области Сергея Жвач-кина.– Моя предвыборная про-грамма будет состоять не из абстрактных лозунгов, а из ре-альных дел. В ней точно будут ровные дороги и чистые дво-ры, надежное жилищно-ком-мунальное хозяйство и обще-ственный транспорт, доступные медицина и образование, новые рабочие места и реально рабо-тающие механизмы поддержки бизнеса, газификация области, большой проект в Северске, развитие высокотехнологич-ных производств в АПК и лесо-

переработке, – сказал Сергей Жвачкин.При этом программа будет со-держать не только глобальные проекты, но и вполне земные. Они уже есть в социально-эко-номических стратегиях муници-пальных образований, которые главы городов и районов по по-ручению Сергея Жвачкина гото-вили вместе с жителями. Среди таких проектов «Чистая вода», «Маршрут здоровья», ремонт местных дорог, благоустройство городов и сел и другие.– Хочу, чтобы победу 10 сен-тября одержали в первую оче-редь томичи, жители городов и районов области. Именно партия томичей была и будет для меня главной, – подчеркнул Сергей Жвачкин.
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ПОДРОБНОСТИ

Томское утро встретило 
День России туманами. 
Возле центрального 
офиса «Газпром трансгаз 
Томска» выстраивается 
ряд за рядом колонна 
велосипедистов. Сотруд-
ники компании, кажется, 
и не замечают сырости 
вокруг. В воздухе – энту-
зиазм и запах репеллен-
тов. 436 велосипедистов 
прошли медосмотр, 
инструктаж по технике 
безопасности и гото-
вятся преодолеть самое 
большое расстояние в 
истории велопробегов 
компании – 75 км.

  Иван Ерохин
      Фото: «Газпром трансгаз
      Томск»

Шаг впередВдоль колонны с ребенком про-гуливается эколог Юлия Жукова. В этом году врачи не допустили ее до поездки. – Мы с мужем катаемся на ве-лосипедах постоянно, приобрели специальное кресло для ребенка и устраиваем семейные вылазки, – рассказывает она.Муж Юлии из колонны машет ей рукой. Она встретит его на фи-нише. – Сложнее всего на горках и в конце трассы, во всяком случае в позапрошлом году так было, – вспоминает инженер по охране 
труда и промышленной безо-
пасности корпоративного ин-
ститута ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Артем Кузнецов. – Глав-ное, чтобы велосипед подходил по росту, у него переключались передачи и работали тормоза.Все в колонне – от знаменосца на мопеде и до замыкающей ка-реты скорой помощи – уже вы-строились по восемь человек в ряд и готовы к старту. Родствен-ники делают последние фотогра-фии и рассаживаются в автобусы.– Велопробег – это прекрасная идея, мы ее воплотили и сделали традицией. Сегодня он проходит в седьмой раз. Этот велопробег по-священ Дню России и 40-летию компании, которое мы встречаем достойными результатами работы. Рядом с вами сейчас члены семьи, и это здорово. Хотелось бы, чтобы и дальше с каждым годом мы стави-ли новую планку, увеличивая рас-стояние и количество участников, – напутствует спортсменов перед стартом генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Анатолий Титов.Прозвучал выстрел, и колонна пришла в движение.
Дождь голову 
не напечетВелопробегу все возрасты по-корны. Пенсионерка Любовь Во-ронова закончила свое участие в акции до первого пит-стопа. – Я уже третий раз еду. Это так здорово! Мне нравится проверять свои силы, но сегодня маленько не получилось, – улыбается она. – А вот в прошлый раз я до Сте-пановки доехала, тогда маршрут был другой.Те, кто завершил трассу рань-ше, до конечной точки пробега – базы отдыха «Кристалл» – доби-раются, репетируя кричалки для встречи финиширующих.Первый пит-стоп у велосипеди-стов сразу после Зоркальцева. Но долго они там не задерживаются и стартуют в сторону Чернышов-

ки. Небо все-таки не удержалось и подмочило спортсменов морося-щим дождем. Но бывалых участ-ников пробега это не смутило.– Каждый год протяженность трассы увеличивается, сложнее становится рельеф, – рассказыва-ет ведущий специалист службы 
по связям с общественностью 
и СМИ Всеволод Полковников. – А погода, наоборот, помогает, не дает перегреться. Вот прошло-годняя жара – это было что-то!
Откуда педали растутЕсли бы в далеком 2007 году одному из идейных вдохновите-лей велопробега Роману Барыш-

никову не подарили на Новый год двухколесного друга, может, тра-диция и не зародилась бы. – Со школы не ездил, а тут к 30 годам решил, – вспоминает Ро-ман. – Каждый день 10 киломе-тров до работы и 10 – обратно. Это заметила заместитель ге-нерального директора по управ-лению персоналом ООО «Газпром трансгаз Томск» Лариса Истиге-чева. Поздравляя с 23 февраля, она прислала СМС: «А давай на День России организуем велопро-бег?»На большое количество людей активисты не рассчитывали. Но в первые же дни число заявок перевалило за сотню, и стало 

очевидно – дело предстоит ответ-ственное. В работу включилась вся молодежная организация компании. – Потом подключились и остальные. Сегодня более ста че-ловек так или иначе помогают в организации, – говорит Роман.Появившийся в Томске вело-пробег раскрутил педали и во всех остальных филиалах ком-пании – от Дальнего Востока до Ханты-Мансийского автономного округа. Более 2 тыс. специалистов «Газпром трансгаз Томска» в День России проехали 888 км. – Когда все начиналось, для большинства участников мы арендовали велосипеды, а сейчас делаем это только для пенсионе-ров, остальные приходят со сво-ими, – рассказывает Роман. – Во-обще в Томске кратно выросло количество велосипедистов, а вот инфраструктуры для них так и не появилось.С Романом согласен и дирек-тор Томского ЛПУМГ Александр 

Массон. По городу он проезжает два раза в неделю и все прелести перемещения на велосипеде зна-ет с колес. – Зато сегодня все проходит отлично, – говорит он. – Тут и со-трудники нашего управления. Заставлял? Нет, у нас все добро-вольно.
Что делает
чемпионов?Позади Чернышовка и Победа, и начинается самое интересное – дорога до базы. Фактор погоды все же сказывается – грязь и раз-мытая дорога ждут сторонников ЗОЖ в конце пути. А там недалеко и гостеприимная база, где героев встречает... тоже дождь, но уже из конфетти. Все, кто осилил 75 км, получа-ют ярко-желтую (почти золотую) футболку с надписью «Километ-ры делают чемпионов». И каждо-му участнику достается значок. Один из его обладателей – пенси-
онер Валерий Борондонов. – Своего велосипеда у меня нет, поэтому четыре года назад я сел на арендованный, а теперь меня выручает дочка, – говорит он. – Все четыре раза доезжаю до конца. 53, 57, 63, а теперь и 75 ки-лометров. У меня хорошая база, я 30 лет занимался спортивным туризмом и ориентированием. А форму помогают поддерживать регулярные визиты в спортком-плекс «Гармония», которые пре-доставляет «Газпром трансгаз Томск». Велотренажер, бассейн, ну и перед велопробегом провел две велотренировки на открытом воздухе.Есть среди участников и на-стоящие ветераны велопробега, вставшие в колонну велосипеди-стов уже в седьмой раз.На базе уставших, но довольных сотрудников компании ждали шашлык, бутерброды, чай, моро-женое и велошоу. Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Анатолий Титов вручил памятные подарки пенсионерам общества, принявшим участие в велопробеге, а также постоянным участникам спортивного меро-приятия. Собравшихся в этот день ждал еще один сюрприз. Волейбольный матч между командами замести-телей генерального директора и директоров филиалов. В упорной и захватывающей борьбе победа досталась команде заместителей генерального директора. Этот матч также стал традицией кор-поративного мероприятия.По дороге к автобусам, которые развозили всех по домам, можно было услышать задорный вопрос. – Ну что, в следующий раз до Юрги поедем?

Километры делают
ЧЕМПИОНОВ

Непогода и другие 
трудности 
не помешали 
сотрудникам 
«Газпром трансгаз 
Томска» докрутить 
педали до финиша

  Традиционный волейболь-
ный матч между директорами 
филиалов и заместителями 
генерального директора по-
стоянно держал в напряжении. 
Соперники не отпускали друг 
друга дальше, чем на два мяча. 
А если и отпускали, то выдава-
ли сумасшедшие отрезки, срав-
нивая счет. Были сыграны все 
три партии, на «больше-мень-
ше» победили заместители 

  «Вы так нас без 
отдела социально-
го развития оста-
вите!» – кричали 
зрители членам 
питерской банды 
BMX Urban Show. 
Ребята из Се-
верной столицы 
сорвали овации и 
завершили высту-
пление эффект-
ным сальто 
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Евгений 
Бурмистров, 
участник XXI фести-
валя спортивных 
и творческих способ-
ностей людей с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья 
«Преодолей себя»

В ТОМСКЕ… 14 июня прошел фестиваль «Преодолей себя». Я участвую в нем уже больше пяти лет. В этом году играл в на-стольный теннис и дартс. Всего было шесть видов спорта: бочче, шашки, голбол… Такие соревнования очень важны для начинающих спортсменов, для тех, кто недавно получил инвалидность. Это та площадка, где человек может попробовать себя, выбрать свой вид спорта и начать тренироваться. Здесь можно встретить много новых людей. Я начинал так же, сейчас перешел в другую «весовую» кате-горию – соревнования городского и област-ного уровня. Хорошо, что в спортивной части фестиваля общедоступные виды спорта, не требующие специальной подготовки. Это добавляет массовости. В этом году организа-торы заявили порядка 250 человек из Томска, Северска и районов области.
…И НЕ ТОЛЬКО Разбушевалась стихия. В раз-ных регионах страны случаются ураганы, ливни, град, грозы и даже торнадо. Очень переживал за друзей в Москве. Радует, что в Томской области относительно спокойно.

Анна Штрауб, 
концертмейстер Том-
ского академического 
симфонического 
оркестра

В ТОМСКЕ… Главное событие недели – концертное исполне-ние оперы Чай-ковского «Евгений Онегин» в филармо-нии. Для меня это был первый опыт полно-форматного исполнения оперы. Таких как я, кто не играл «Евгения Онегина» раньше, оказалось много. Надо было за пять репети-ций освоить и сыграть произведение. Слож-ность для симфонистов в том, что у оперного материала свои особенности. Я считаю, что наш оркестр полностью справился с задачей. Поскольку я работала с новым для меня жан-ром, было невероятно интересно и сложно одновременно. Опера потребовала серьезных физических затрат: первое отделение шло почти два часа, но мы не замечали усталости и слушали вокалистов – из ведущих музы-кальных театров Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Красивые голоса. Здорово звучали! Много эмоций, впечатлений оставил «Евгений Онегин». По-новому зазвучала и опера, и пушкинский текст.
…И НЕ ТОЛЬКО Опера поглотила настолько, что все другие события в мире и в России по-меркли. Даже День России превратился у нас в день репетиций…

Владимир Зятнин, 
директор СОШ 
№ 4 г. Томска

В ТОМСКЕ… У нас в школе 125 один-надцатиклассников, они сдали практиче-ски все выпускные экзамены. Ждем результатов по рус-скому языку. Мате-матику ребята написали неплохо. Опасения, что часть детей не преодолеет обязательный порог, не оправдались. В школе я преподаю математику для группы учеников. После экзамена мне звонит один парень и говорит расстроенным голосом: «Владимир Ивано-вич, я не оправдал ваши ожидания, у меня всего лишь 90 баллов!» Я ему посочувствовал, а в душе порадовался.Стобалльников у нас по математике нет, но ученики, которые до 9-го класса были у нас, а потом ушли в другие лицеи, написали на максимальный результат. И золотые медали-сты среди них есть.Среди предметов по выбору вне конку-ренции обществознание, но в нашей школе ребята традиционно выбирают и физику, и химию, и информатику. Причем в этом году точные науки они сдают существенно лучше, чем гуманитарные. Выпускной вечер пройдет 23 июня. Для меня он будет 20-м по счету.
…И НЕ ТОЛЬКО Неделя расстроила чрезвы-чайными происшествиями в мире и в стране. И у нас в области были пожары, стрельба и дорожно-транспортные происшествия.

Ирина Черданцева, 
начальник Департа-
мента по социально-
экономическому раз-
витию села Томской 
области

В ТОМСКЕ… Хозяй-ства региона за-вершили сев яровых зерновых и зернобо-бовых культур.Аграрии Асиновского, Первомайского и Кожевниковского районов посеяли больше, чем планировали. Сельхозпредприятия уве-личили посевы пшеницы, кукурузы и рап-са – кормовых культур, от которых зависят стратегические отрасли – мясное и молочное животноводство.Весенняя кампания прошла в оптимальные агротехнические сроки, что дает надежду на хороший урожай осенью при благоприятных погодных условиях. Общая посевная площадь – 355,9 тыс. га – на уровне прошлого года.Стартовали мероприятия регионального Дня поля. С 14 июня делегация томских агра-риев работает в Красноярском крае – лидере СФО по урожайности зерновых. Руководи-тели хозяйств и специалисты департамента побывали в передовых растениеводческих и животноводческих предприятиях края. До этого томичи знакомились с опытом ведения сельского хозяйства в Алтайском крае, Фин-ляндии и Белоруссии.
…И НЕ ТОЛЬКО Индия и Пакистан присоеди-нились к странам ШОСС. Идет формирование многополярного азиатского мира, и это меня, как экономиста, безусловно, радует.

частный взгляд

НА МИР
9 – 15 июня
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

ПОДРОБНОСТИ

…и звезда 
на грудь упала
Сергей Жвачкин вручил жителям региона 
государственные награды

 Елена Смирнова
Фото: Юрий Цветков

В 
нарядном фойе томского ТЮЗа его настиг звонок от дочери. Счастливый голос прощебетал:– Папуля, ты у меня уже Герой труда?Несколько десятков жителей области встретились накануне Дня России на торжественном губернаторском приеме. Все они – новоиспеченные обладате-ли высоких званий. Среди них – Владимир Федоришин, оператор технологических установок неф-тегазодобывающего промысла № 4 «Газпромнефть-Востока». Из рук главы региона Сергея Жвач-кина он получил нагрудный знак «Заслуженный работник нефтя-ной и газовой промышленности Российской Федерации».

«Я в профессии более 
30 лет. И мне не скучно!»– Меня вызвал мастер наше-го участка: «Василич, срочно в Томск!» От неожиданности даже растерялся. Думаю, что стряс-лось? Потом из отдела кадров головного офиса позвонили, объ-яснили: катастрофы нет, едешь за наградой, – улыбается Влади-мир Васильевич, прогуливаясь по фойе театра в ожидании начала церемонии. – Больше всех этой новости обрадовалась дочь Евге-ния. Звонит, интересуется: меня уже можно поздравить или рано?Владимир Федоришин в про-фессии более 30 лет, 10 из них – в «Газпромнефть-Востоке». Он был у истоков запуска Шингин-ского месторождения. Активно участвовал в пусконаладочных работах нового оборудования, строительстве объектов нефтега-зовой инфраструктуры. Но глав-ным своим достижением считает любовь к своему делу.

– Я три десятка лет в профес-сии. И мне не скучно! – говорит Владимир Федоришин. – Сегодня с удовольствием делюсь опытом с молодыми коллегами. На на-шем предприятии достаточно перспективных ребят. Во многих из них узнаю себя в молодости: у них глаза горят, им все интерес-но, они рвутся в бой и не боятся принимать серьезные решения.
Идем на прорыв

Сергей Жвачкин отметил, что Томская область не только гео-графически расположена в цен-тре России. Она по праву занима-ет лидерские места в стране по целому ряду направлений.– Мы являемся одним из рос-сийских центров науки, образо-

вания, новых промышленных технологий, – подчеркнул глава региона. – Наши национальные исследовательские университе-ты совершили самое значитель-ное перемещение вверх в миро-вых рейтингах высшей школы. Наши академические медицин-ские институты объединились в самый крупный в стране На-циональный исследовательский медицинский центр. А СибГМУ стал единственным за Уралом ме-дицинским вузом, получившим статус опорного университета страны.Томичи первыми в стране при-ступили к выпуску высокотех-нологичного промышленного оборудования для отечествен-ной нефтяной, газовой, энерге-тической и нефтехимической 

отрасли. За пятилетку местные промышленники увеличили объем поставок Газпрому почти в 12 раз.Томская область заняла ли-дирующие позиции в Сибири в аграрном производстве. Сегод-ня регион полностью обеспечива-ет себя свининой и мясом птицы, выдает самые высокие в СФО на-дои молока.– Мы возродили лесную про-мышленность, дали второе дыха-ние программе газификации, во всех городах и районах приступи-ли к масштабному ремонту дорог и запускаем федеральную про-грамму благоустройства. А в ма-лых населенных пунктах даем старт новому региональному проекту «Чистая вода», – сказал глава региона.

В Томской области решена многолетняя проблема нехват-ки детских садов, продолжается строительство и ремонт школ и больниц. Власти помогают переехать в малые города и села сотням врачей и фельдшеров. И как результат – десятый год в нашей области рождаемость превышает смертность.– За каждым успехом Томской области стояли вы, – обратился Сергей Жвачкин к собравшим-ся. – Люди, которые, невзирая на ситуацию в экономике, курсы ва-лют и стоимость нефти, каждый день добросовестно делают свою работу, воспитывают новое поко-ление томичей.
Фото для семейного 
альбомаГосударственные награды получили врачи и сотрудники департаментов, главы районов области и учителя, спортсмены и ученые, инженеры и работники лесного хозяйства.Самая многочисленная делега-ция сопровождающих была у су-пругов Курбениных. Поздравить Павла Александровича и Антони-ну Дмитриевну с вручением орде-на «Родительская слава» пришла вся их большая дружная семья: восемь детей, внуки, зятья и сно-хи.– У меня самые лучшие тесть и теща! – гордо заверяет Виктор 
Кочергин. – Помню нашу первую встречу, когда Лиля привела меня с ними знакомиться. Волновался ужасно: все-таки смотрины. Меня с первого дня приняли как родно-го. Угощали фирменным пловом на костре, теперь и я его умею готовить. Я очень рад за Пав-ла Александровича и Антонину Дмитриевну.Завершая церемонию награж-дения, Сергей Жвачкин отметил: пока у нас есть такие замечатель-ные люди, Томская область будет развиваться и дальше.
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АСИНОВСКИЙ 
РАЙОН

  ОСНОВАН в 1933 году.
  ГЕОГРАФИЯ
 Площадь – 
5,9 тыс. кв. км. Располо-
жен в юго-восточной 
части Томской области. 
Расстояние от райцен-
тра до Томска – 100 км. 
Административный 
центр – город Асино. 
Территория района 
разделена на семь 
муниципальных об-
разований. Населенных 
пунктов – 39.

  НАСЕЛЕНИЕ 
34,1 тыс. человек.

  ЭКОНОМИКА
 Сельское хозяйство
По продуктивности дой-
ного стада Асиновский 
район занимает третье 
место в регионе. Средне-
списочная численность 
работающих (в том 
числе занятых в ЛПХ) – 3 
тыс. человек. Средняя 
заработная плата по от-
расли – 16,3 тыс. рублей. 
Объем продукции на 
сельхозпредприятиях 
и КФХ в 2016 году соста-
вил 368 млн рублей. Из 
них 167 млн приходится 
на животноводство, 
201 млн – на растение-
водство.
 Переработка дикорасту-
щих ресурсов
В заготовительной от-
расли занято более ты-
сячи жителей района. 
Доход на одну семью 
за сезон в среднем со-
ставляет 50 тыс. рублей. 
Объем инвестицион-
ных вложений в заго-
товительную отрасль – 
более 5,5 млн рублей. 
Объем денежных 
средств, направленных 
на закуп дикорастуще-
го сырья, в прошлом 
году составил 778 тыс. 
рублей.
 Предпринимательство
В районе зарегистри-
рованы 1 035 субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
из них ИП – 732. Основ-
ные сферы деятельно-
сти: сельское и лесное 
хозяйство, обрабаты-
вающие производства, 
транспорт и связь, 
операции с недви-
жимым имуществом, 
предоставление комму-
нальных, социальных 
и персональных услуг.
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Административный 
центр района – 

город Асино
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НАША
пятилетка

Известные люди, 
родившиеся 
или бывавшие 
в Асиновском 
районе

  Мария 
Бочкарева, 
женщина-
офицер, 
создавшая 
первый в 
истории русской армии 
женский батальон

  Георгий 
Марков, совет-
ский писатель, 
автор романа 
«Строговы», 
«Соль земли», 
«Грядущему веку»

  Сергей 
Барышев, рос-
сийский артист 
театра и кино

Асиновский
район

 Творческая бригада:
Елена Штополь, Артем Изофатов, 
Игорь Крылов

город
Асино

От пиналки 
ДО КУБКА 
губернатора

ЛУНА В КВАДРАТНЫХ МЕТРАХ

Д
вухэтажная видавшая виды «деревяшка». Вет-хая проводка. Удобства на улице. Вода – на бли-жайшей колонке. И покосивши-еся от старости ступеньки, про-мерзающие зимой так, что того и гляди поскользнешься и по-летишь вместе с наполненными водой ведрами. Когда-то все эти бытовые «прелести» были для Нины Микулич прозой жизни, а сегодня превратились в воспо-минания.В прошлом году жительница Асина отметила новоселье. Она переехала в новенькую пятиэтаж-ку на улице Стадионной по про-грамме расселения ветхого и ава-рийного жилья. И теперь каждое утро просыпается в хорошем настроении: дома тепло, светло, уютно. Таскать воду больше не нужно. Бежать после работы до-мой, чтобы затопить печь, – тоже. В двухкомнатной благоустроен-ной квартире есть все для ком-фортной и счастливой жизни.– Сказать, что я довольна, – значит не сказать ничего, – улы-бается Нина Васильевна. – Когда узнали с детьми, что наша «де-

ревяшка» попала в программу расселения, радовались целую неделю. Дом для нас строился через дорогу, и я, возвращаясь вечерами с работы, смотрела: вот еще один этаж вырос, вот окна пластиковые появились, а вот уже и асфальт заливают. Значит, скоро переезд.Сегодня трое взрослых детей Нины Васильевны разъехались. Квадратные метры она делит с красавицей-кошкой Луной, ко-торую дочь подарила ей на ново-селье. А когда Настя, которая сей-час учится в Томске, приезжает 

100
(в них жили больше 2 тыс. чело-
век) расселены за пять лет в Аси-
новском районе.

ветхих 
и аварийных 
домов

домой, мама готовит любимый дочкин салат с крабовыми па-лочками, жарит курицу по свое-му фирменному рецепту, и они подолгу сидят на кухне. Делятся новостями, обсуждают будущий дизайн квартиры, стиль новой мебели. И каждый раз мысленно кланяются тем, благодаря кому квартирный вопрос в Асинов-ском районе теперь уже точно ни-кого не испортит.

П
ятилетний Сережа Кар-пов и шестилетняя Даша Несыпова сегодня команда. Вдвоем они делают пиналку. Так они назы-вают между собой робота – фут-больного нападающего. Модель маленькие конструкторы уже со-брали, подключили к компьюте-ру и теперь старательно програм-мируют, чтобы спортсмен начал двигаться. Пока не получается. Но это лишь вопрос времени. На предыдущих занятиях ребятиш-ки успешно сконструировали зве-рушек – поросят и зайцев, кото-рые виляли хвостиками и махали лапками.По соседству с Сережей и Да-шей четыре малыша также за личными ноутбуками собирают еще двух нападающих и вратаря. Неотъемлемых участников любо-го футбольного матча – болель-щиков – старший воспитатель детского сада «Пчелка» и по со-вместительству педагог по робо-тотехнике Наталья Пархоменко сделала сама. Эта задачка для ре-бятишек пока сложновата.– Обычно нам с ребятами хва-тает 25–30 минут, чтобы собрать футбольную команду и разы-грать матч. Но сегодня они у меня что-то сонные. Видимо, погода пасмурная сказалась, – поясняет Наталья Пархоменко.Томская область исторически была ориентирована на техно-логические потребности оборон-но-промышленного комплекса. Сегодня в томских университетах учатся более 3 тыс. студентов по 11 специальностям робототехни-ки и оборонно-промышленного комплекса. В прошлом году в Том-ске открылся первый в России центр робототехники.Стараниями команды под руко-водством главы области будущих специалистов регион стал готовить с детского сада. Сегодня 1,5 тыс. до-школят и 7 тыс. школьников обла-сти конструируют роботов.Юные конструкторы из Аси-на в этом непростом, но увлека-тельном деле показывают класс. С 2015 года под патронатом 

  20 воспитанников детского сада «Журавушка» (16 мальчиков 
и четыре девочки) занимаются конструированием по адаптирован-
ной лицензированной программе. Эстафету по воспитанию будущих 
Кулибиных и Королевых подхватывают школы района, где тоже 
есть кружки по робототехнике. А местный Дом детского творчества 
приобрел дорогое современное оборудование, которое позволяет во-
площать в жизнь самые смелые идеи юных конструктов

 Сергея Жвачкина проводятся об-ластные детские соревнования по образовательной робототех-нике. Популярность у меропри-ятия огромная. Только в первом соревновании приняли участие более 150 дошколят и школьни-ков, занимающихся научно-тех-ническим и конструкторским творчеством, их педагоги и ру-ководители из детских садов и школ 15 городов и районов Том-ской области.Каждый раз детсады Асинов-ского района занимают призовые места. А в прошлом году команда муниципалитета завоевала Ку-бок губернатора. Осенью ребя-там предстоит поездка в составе сборной Томской области на все-российские соревнования по ро-бототехнике в Казани.

ет-
ль, 
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Асиновский район – восточный форпост 
нашей области, центр лесоперерабаты-
вающей промышленности региона. Мы 

возродили деревообработку после десятилетий 
упадка, строим в Асине крупнейший в стране 
лесопромышленный парк. Благодаря 
масштабным инвестициям, про-
фессионализму инженеров и ра-
бочих за пятилетку рост отрасли 
в нашей области составил поч-
ти 90%! Такими темпами лесная 
промышленность боль-
ше нигде в России не 
развивается.

Сергей Жвачкин, 

глава региона

р р
естициям, про-
нженеров и ра-
у рост отрасли 
составил поч-
мпами лесная
боль-

и не 

ин, 

на

Изюминка 
Асиновского района

усадьба 
Н.А. Лампсакова

в селе Новокусково

  Она названа именем врача, создавше-
го здесь в 1903 году земскую больницу.  В 
период Гражданской войны село было 
эпицентром боевых действий между 
красными и белыми. Верный клятве 
Гиппократа доктор лечил и тех и других. 
В культурно-туристический комплекс 
входит уникальный музей бересты.

Дельфин в городе. И не только

М
инувшая пятилетка Асиновскому району запомнилась боль-шими стройками. В центре Асина вырос современ-ный физкультурно-оздорови-тельный комплекс «Дельфин». Сторонников ЗОЖ здесь всегда ждут оборудованный тренаже-рами спортивный зал и 25-ме-тровый бассейн. Одновремен-но здесь могут заниматься до 60 человек. На базе комплекса проводятся тренировки, сорев-нования местного и региональ-ного уровня. Строительство объекта велось в рамках долго-срочной целевой программы по развитию физической культу-ры и спорта в Томской области. В «Дельфин» вложено более 90 млн рублей, из которых свыше 80 млн – средства областного и федерального бюджета.К своему 120-летию город по-лучил отличный подарок – мно-гофункциональный культурный центр. Под крышей двухэтаж-ного здания разместились вы-ставочный и хореографический залы, кружковые комнаты для занятий прикладным и художе-ственным творчеством, вокалом. Особая гордость – 3D-кинозал на 120 мест. Раньше, чтобы посмо-треть фильмы в высоком каче-стве, асиновцы ездили в Томск или Первомайку. Стоимость про-екта – более 100 млн рублей, из них 40 млн выделены из бюдже-та региона.Два новых ФАПа открылись в деревне Нижние Соколы и по-селке Большой Кордон, осно-вательный ремонт пережили четыре фельдшерско-акушер-

ских пункта в деревне Победа, поселках Светлый и Первопа-шенск, селе Большедорохово. Долгожданным приобретением стало цифровое рентгеновское оборудование для районной больницы – старое работало из последних сил. Приобрести до-рогостоящий аппарат асиновцы смогли только при поддержке областной власти, выделившей 15 млн рублей.Неплохими темпами продви-гается очередь на получение детьми-сиротами жилья от го-сударства. В этом году регион направил муниципалитету 22 млн рублей на приобретение для них квартир. В ближайшие месяцы обзаведутся своими квадратными метрами 27 вы-пускников детских домов.Продолжается реализация крупного инвестиционного проекта по созданию индустри-ального лесопромышленного парка. Китайский инвестор при-обрел участок с сохранившими-ся постройками на территории когда-то крупнейшего Асинов-ского ЛПК, на котором в луч-шие времена работало 4 500 че-ловек, и началось возрождение производства. Первый объект – завод по производству шпо-на – запущен в эксплуатацию в 2015 году, производственная мощность – 100 тыс. куб. м шпо-на в год. На финишной прямой – строительство завода по произ-водству МДФ-плит. К 2018 году планируется запуск производ-ства фанеры, к 2020-му – ДСП, к 2021-му – производство ла-мината, а к 2022-му – производ-ство мебели.

  В самом разгаре реконструкция трассы Камаевка – Аси-
но – Первомайское. Она даст еще один импульс для развития 
Асиновского лесопромышленного парка и увеличит транспорт-
ную доступность для жителей восточных районов области. На 
реконструкцию, которая проводится в рамках концепции «ИНО 
Томск», направлено более 900 млн рублей из федерального и ре-
гионального бюджета.

После глобальной «перезагрузки» участок дороги из третьей 
категории перейдет во вторую, станет более ровным, безопас-
ным и будет выдерживать нагрузку в 11,5 тонны на ось против 
сегодняшних 6 тонн. Инженеры-дорожники отмечают, что по 
масштабам этот проект можно сравнить со строительством раз-
вязки в районе 4-й поликлиники в Томске

НУ, ЗДРАВСТВУЙ, СЕСТРА

КОГДА КРЫША НА МЕСТЕ

ФОТОФАКТ

С
емь сотен голландских буренок поселятся в бли-жайшие месяцы в селе Ягодном. Эмигрантки бу-дут жить на новой ферме, стро-ительство которой выходит на финишную прямую. Один из крупнейших региональных ин-вестиционных проектов в сфе-ре молочного животноводства реализует при всесторонней поддержке областной админи-страции компания «Сибирское молоко».

Сегодня молочное животно-водство выходит на качествен-но новый уровень и становится приоритетным направлением сельского хозяйства региона. Только в прошлом году област-ная власть направила 1,8 млрд рублей на поддержку селян, 40% государственных инвестиций вложили в производство молока. Еще несколько лет назад молочка слыла слабым звеном в агропро-мышленном комплексе региона, всего 7% молока было высшего 

качества. Теперь этот показатель перемахнул за 70%.Весь объем сырья асиновское предприятие поставляет на «Де-ревенское молочко» – 9 тонн мо-лока ежедневно. И это далеко не предел.Голландских новоселок в Ягод-ном ждут райские условия. При возведении животноводче-ского комплекса использова-ны современные инженерные и строительные технологии, по-зволяющие сделать конструк-ции прочными и долговечными, а микроклимат в помещениях – максимально благоприятным для высокопроизводительного скота. Дом для буренок оснащен новейшими системами венти-ляции и климат-контроля, элек-тронного племенного учета. Еще одна гордость фермы – шведские доильные аппараты DeLaval, фик-сирующие объемы и жирность молока от каждой коровы.Нынешний годовой объем на-доев молока на асиновской ферме составляет 5,6 тонны. После мо-дернизации животноводческих помещений и улучшения содер-жания стада этот показатель вы-растет до 9,5 тонны.

Э
то событие стало для жителей Новокускова на-стоящим праздником. Местный Дом культуры (между прочим, самый большой в Асиновком районе – на 340 мест) в нынешнем году разме-нял третий десяток. Последние 

годы ДК томился в ожидании капитального ремонта крыши. Последний раз дела кровельные велись здесь добрых 19 лет назад.– Зимой кровля промерзала, в сезон дождей протекала. А по-скольку крыша плоская, что для наших климатических условий неприемлемо, спасти положение могла только дорогостоящая реконструкция. Сказать, что мы мечтали о ней всем селом, – зна-чит не сказать ничего, – вспоми-нает художественный руково-
дитель новокусковского Дома 
культуры Екатерина Дунаева.Воплотить мечту в жизнь по-мог глава региона Сергей Жвач-кин. Во время прошлогоднего рабочего визита в Асиновский район он побывал в Новокускове. Отметил, что клуб живет полно-ценной творческой жизнью, вос-

требован у жителей, и распоря-дился выделить 15 млн рублей на реконструкцию кровли.С апреля этого года у Дома культуры началась новая жизнь под новенькой надежной кров-лей. Правда, есть одна печаль: хронически протекающая крыша изрядно подпортила внутренний интерьер. На стенах «красуются» желтые разводы, штукатурка от-валивается, плитка над зритель-ным залом держится на честном слове. Реконструкция кровли обошлась в 11 млн рублей. Сейчас администрация муниципалите-та составляет проектно-сметную документацию, чтобы провести ремонт внутренних помещений ДК за счет оставшихся 4 млн руб-лей. Этого вполне хватит для того, чтобы зрительный зал, гри-мерные и фойе похорошели.

Ч
ерез пару недель сбудет-ся самая заветная мечта Татьяны Барышевой. Она получит заветный диплом медсестры. Жизнь внесла свои кор-рективы: стать медиком сразу не получилось. Пришлось временно ограничиться образованием бух-галтера-экономиста. Но медицина всегда присутствовала в ее жизни: Татьяна работала оператором ЭВМ в детской поликлинике, в отделе-нии санитарного обслуживания асиновской поликлиники. Возмож-ность надеть белый халат все-таки представилась.Уже несколько лет Асиновский район при финансовой и органи-

зационной поддержке областного департамента здравоохранения успешно решает проблему дефи-цита среднего медперсонала. Город Асино стал одним из пяти муници-палитетов, где пять лет назад стар-товал дистанционный образова-тельный курс «сестринское дело». Одним из координаторов проекта выступил Томский базовый меди-цинский колледж. Для реализации проекта из регионального бюдже-та было выделено 3 млн рублей.– Это очень удобная форма обу-чения. Особенно учитывая, что учиться я пошла, когда младшему сыну было два годика, – рассказы-вает Татьяна Барышева. – Боль-

шая часть обучения проходила без выезда в Томск. Часть заня-тий проводили врачи местной больницы. Я уже нашла работу в инфекционном отделении Аси-новской районной больницы.Выпуск Татьяны Барышевой – третий по счету.– В асиновских учреждениях здравоохранения много людей пенсионного возраста. Земские док-тора тоже не всегда задерживаются. За пять лет к нам приехали 38 меди-ков, 10 уже уехали, еще восемь – на старте, – рассказывает замести-
тель главы администрации Аси-
новского района Ольга Булыги-
на. – Благодаря проекту областного департамента проблема дефицита медсестер почти решена.В своем желании не испытывать кадрового голода асиновцы пошли дальше. Прививать интерес к ме-дицине и предметам естествен-ного цикла решено с детства. На специальных занятиях малыши в игровой форме изучают стро-ение уха, глаза, сердца и других жизненно важных органов, учатся измерять пульс, проводят увлека-тельные биологические опыты. На один из таких уроков в детский сад «Журавушка» пришла без пяти ми-нут дипломированная медсестра Татьяна Барышева.

  На площади фермы 
в 14,6 га разместятся ад-
министративно-бытовой 
комплекс, молочный блок, 
два животноводческих 
помещения (на 400 голов 
каждое), комбикормовый 
склад, гараж для сельхоз-
техники, общежитие для 
приезжих работников

Молочные 
БЕРЕГА
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ВЛАСТЬ

МНЕНИЯ

Детская наука – 
не игра

Виталий Оглезнев,
председатель комитета облдумы
по законодательству:– Открытие детского техно-парка – уникаль-ное событие для Томской области. Сегодня очень важна система выявления и поддержки талантливых детей. И «Кванториум» в полной мере позволяет это сделать. Понятно, что детская наука сильно отли-чается от взрослой, но любая на-учная деятельность – это прежде всего творческая деятельность, а для творчества самое главное – условия, стимулирующие мысли-тельные процессы. И дело даже не в том, что технопарк оснащен самым современным оборудова-нием, на котором можно произво-дить какие-то интеллектуальные продукты. Здесь создана именно такая атмосфера благодаря ко-манде партнеров и спонсоров, во-влеченных в этот процесс.
Интеллектуальный 
досуг

Владимир Резников, депутат:– «Кванториум» – это точка роста перспективной молодежи.Мы хорошо зна-ем своих детей, внуков и часто не-довольны, что ак-тивным играм на свежем воздухе они предпочита-ют компьютер. Двери в новый мир открывает в том числе и детский технопарк. Оснащение «Кван-ториума» позволяет не только овладевать современными тех-нологиями, но и разрабатывать и выпускать готовые изделия, решать реальные производствен-ные задачи по заказам предпри-ятий. Я уверен, что в дальней-шем отсюда выйдут отличные инженерные кадры, которые так нужны инновационным предпри-ятиям Томска. Талантливых спе-циалистов с интересными идеями в любой компании встретят с рас-простертыми объятиями. 
Даешь 
еще технопарк

Олег Шутеев, депутат:– Детский техно-парк претендует на роль координа-тора учреждений дополнительно-го образования, играющего огром-ную роль в раз-витии детей. Многим школьникам занятия в «Кванториуме» дадут дополни-тельный стимул, связанный с даль-нейшим выбором профессии. Реги-ону нужно дальше развиваться в этом направлении.

Выездное заседание 
Совета облдумы и 
Общественного совета 
при Законодательной 
думе, прошедшее в 
детском технопарке 
«Кванториум», было 
посвящено развитию 
дополнительного об-
разования в регионе. 
На следующий день 
этот вопрос подробно 
обсудили члены посто-
янной парламентской 
комиссии по образова-
нию.

  Светлана Федорова
      Фото: Артем Изофатов

Счастливая тысячаВ «Кванториуме» реализова-на новая модель дополнитель-ного образования учащихся 5–11-х классов. Это то место, где ребенок получает не только новые знания в технических и естественно-научных направ-лениях, но и навыки работы в команде, способность анализи-ровать информацию. «Кванто-риум» открылся в Томске в дни проведения форума молодых ученых U-NOVUS – 19 мая. Ты-сяча ребят в год теперь будут бесплатно обучаться по од-ному из восьми направлений: биотехнология и физиология человека; робототехника; кос-монавтика; информационные технологии; беспилотные ле-тательные аппараты; вирту-альная и дополненная реаль-ность; геоинформационные технологии; промышленный дизайн. После обучения до 250 самых любознательных и способных школьников про-должат заниматься проектной деятельностью под руковод-ством сотрудников томских ву-зов и ведущих инновационных компаний. – Федеральный закон «Об образовании» предусматрива-ет развитие таких площадок, как «Кванториум». Это основа для развития научно-техни-ческого потенциала школьни-ков, – подчеркнул вице-спикер областного парламента Алек-сандр Куприянец. – И я уверен, что через 15–20 лет из малень-ких подающих надежды звез-дочек вырастут перспектив-ные молодые ученые, научная элита Томской области и Рос-сии. Детские технопарки долж-ны быть, конечно, не только в областном центре, но и в муни-ципалитетах. Рассказывая депутатам о мероприятиях, направленных на развитие дополнительного образования детей, докладчик Елена Вторина, заместитель начальника областного депар-тамента общего образования, сообщила хорошую новость: в следующем году в одном из районов региона откроется филиал «Кванториума», а за-тем еще четыре.– Это важный, но частный вопрос. Главная задача состоит в том, чтобы создать в обла-сти региональный модельный центр дополнительного обра-зования, который бы коорди-

нировал работу всех ведомств, – считает председатель посто-янной комиссии облдумы по образованию Леонид Глок. – Дело в том, что половина орга-низаций дополнительного об-разования находятся в системе общего образования, а другая – в культуре, спорте, есть еще и негосударственные струк-туры. Сегодня ведомства дей-ствуют разрозненно, каждое по-своему, и решают свои за-дачи. Миссия школы – не спор-тсмена вырастить или танцо-ра, а сформировать личность ребенка и подготовить его к выбору будущей профессии.Леонид Глок озвучил еще одну проблему: за год на 5 тыс. человек уменьшилось коли-чество ребят, посещающих уч-реждения дополнительного образования.– Потому что эту задачу стала реализовывать школа, – уточнил Леонид Глок. – Что делать? Нужно допобразова-ние включить во внеурочную деятельность. Более того, не-обходим персонифицирован-ный норматив финансирова-ния детей, при этом неважно, в какой отрасли ребенок зани-мается. И тогда все встанет на свои места.
Воспитание культуройЕго коллега Наталья Барыш-никова подняла проблему до-ступности дополнительного образования в районах обла-сти:– В сельской местности раз-вивать дополнительное об-разование особенно сложно. Плохая материальная база, нехватка кадров – вопросов много.К этой деятельности, по мнению депутата, необходимо привлекать клубы, музеи и ки-нозалы. 

– Если выстроить межведом-ственное взаимодействие, то можно решить очень много во-просов. Поле деятельности для дополнительного образования и воспитания ребенка в уч-реждениях культуры и спорта безграничное. Будет польза не только детям, но и взрослым, – уверена Наталья Барышни-кова.Депутат Галина Немцева об-ратила внимание на финансо-вую сторону дела: – Любая задача должна быть прежде всего финансово про-работана. Если не будут зало-жены средства в бюджет, лю-бая хорошая идея останется на уровне прожекта. Придать импульс развития системе до-полнительного образования, особенно технического на-правления, невозможно без денежных вливаний. Нужно просчитывать и добиваться, чтобы средства были заложе-ны не только в бюджет 2018 года, но и в последующие. Если куколками можно заниматься без денег, то инженерное до-полнительное образование детей без финансов теряет весь смысл. В этом плане не-

обходимо работать с НКО, стимулировать систему гран-товой поддержки, развивать софинансирование. Оживить отрасль без взаимодействия с бизнесом нереально.Евгений Павлов высказал предостережение:– Задача школы номер один – дать хорошие знания детям, а внеурочная деятельность должна быть дополнением. Более того, по мнению депу-тата, школа не должна брать на себя обязательства полной социализации ребенка: – Дети не должны приходить в 8 утра и уходить из нее в 9 вечера, школа не должна быть каким-то инкубатором, зам-кнутым пространством. Есть семья, есть двор, есть спорт-площадки и, в конце концов, Интернет. Мы все через это прошли. Сейчас по новым об-разовательным стандартам школа должна быть многоу-ровневой комплексной средой для ребенка. Не надо превра-щать школу в интернат. Да-вайте лучше побольше «Кван-ториумов» строить. Развитие ребенка должно быть разно-плановым и разноуровневым.

ОДИН НА ВСЕХ
Детский технопарк как локомотив 
дополнительного образования
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ОБЩЕСТВО

Дума города Томска информирует www.duma70.ru  Марина Крайнова
      Фото: Артем Изофатов

Н
есчастливое число, на которое выпало июнь-ское собрание Думы, не смутило городских депу-татов, встретившихся на этот раз вне графика. Причина – грядущие довыборы. По федеральному за-кону, решение о назначении вы-боров в органы местного самоу-правления должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позд-нее 80 дней до дня голосования. Вот так и получили вторник 13-го. Поздравив томичей с прошедшим накануне Днем России и отметив его отличную организацию, спи-кер городского представитель-ного органа Сергей Панов оста-новился на самых злободневных вопросах нашего бытия.

Дороги, раскопки, 
пробкиНаступило лето, а вместе с ним и дорожно-ремонтная эпопея. В этом году денег, спасибо главе региона, Томску досталось почти вдвое больше, чем в прошлом, – 600 млн (!) рублей.– Сергею Жвачкину удалось при-влечь в город дополнительно 220 миллионов рублей из федераль-ного бюджета. На эти деньги пла-нируется отремонтировать 30 ки-лометров дорог и тротуаров. В прошлом году мы смогли привести в нормативное состояние лишь 17 километров дорожной сети, – пояснил председатель Думы. Томичам бы радоваться, а мы все недовольны: пробки!– Ремонтные работы всегда влекут за собой неизбежные пе-рекрытия городских улиц. Ино-гда частично, а бывает и целиком. Задача городской власти – мини-мизировать в этих случаях дис-

комфорт для томичей. Сегодня, к сожалению, это получается дале-ко не всегда, – заметил спикер. Разместили информацию на интернет-ресурсах – молодцы, но расставлять дорожные знаки и щиты со схемами объезда не про-бовали?– Такое впечатление, что со-трудники городского управле-ния дорожной деятельности, благоустройства и транспорта сами по городу не ездят и не знают, где проводится ремонт, – «похвалил» чиновников Сергей Панов. – Необходимо взять за правило – без выставления зна-ков и ограждений работы не на-чинать. Прошу мэра Томска дан-ные вопросы отдельно взять на контроль.Не забыл Панов и про еще один непременный летний атрибут – 

отключение горячей воды. Тем более проблемы-то взаимосвя-занные: больше раскопок – боль-ше пробок.– Решая проблему выполнения нормативных сроков подачи го-рячей воды, мы решаем и смеж-ную важную задачу – разгружаем улицы, – напомнил спикер, при-звав городскую администрацию информировать Думу обо всех случаях затягивания ремонта, а горожан – сообщать о нарушени-ях графика как депутатам, так и мэрии. На случай, если она не в курсе.  
Комитеты не дремалиНесмотря на усеченные сро-ки «от собрания до собрания», комитеты и комиссии успели отработать положенное в срок. 

Комитет по бюджету, экономике и собственности, сообщил дум-ский глава, одобрил решение о передаче муниципальных по-мещений в безвозмездное поль-зование некоммерческим орга-низациям: Союзу художников России и Ленинской районной организации Всероссийского общества инвалидов. А на засе-дании комитета по градострои-тельству, землепользованию и архитектуре депутаты повторно рассмотрели и на этот раз под-держали проект благоустрой-ства Новособорной площади. – Важно отметить, что все наши замечания были устранены. Но-вую концепцию депутаты тща-тельно рассмотрели, обсудили, внесли свои предложения, – под-черкнул председатель представи-тельного органа.

Очень летний вопрос значился в повестке комитета по социаль-ным вопросам, члены которого провели традиционный для на-чала июня объезд детских лаге-рей.В целом депутаты положитель-но оценили их подготовку. Все лагеря имеют паспорта безопас-ности, оборудованы системами видеонаблюдения и пожарной безопасности, организация пи-тания осуществляется на очень качественном оборудовании. От-дых детей проходит по профиль-ным и тематическим сменам.
Грядет пополнениеНо самый главный вопрос на этот раз обсуждался на заседа-нии комиссии по регламенту и правовым вопросам. Речь идет, конечно, о назначении даты довыборов в гордуму. Как до-ложил коллегам председатель комиссии Михаил Корнев, не-обходимость в проведении до-выборов связана с досрочным прекращением полномочий де-путатов Владимира Резникова, Ивана Пушкарева, Дмитрия Лап-тева и Александра Деева. Выбо-ры пройдут на четырех округах – Вузовском округе № 2, Киров-ском округе № 6, Белоозерском округе № 21 и Лесном округе № 26. Дата 10 сентября выбрана в соответствии с действующим законодательством. Согласно областному З акону «О муници-пальных выборах», дополни-тельные выборы назначаются во второе воскресенье сентября. По федеральному закону, решение о назначении выборов в органы местного самоуправления долж-но быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее 80 дней до дня голосования. Депутаты еди-ногласно утвердили решение ко-миссии.

  Александр Иванов

Х
ороший пример зарази-телен: в конце 2016 года в Зеленых Горках появи-лась первая для Томска за последние 25 лет новая школа, рассчитанная на 1 100 учащихся в одну смену. На ее фоне стала очевидна принципиальная раз-ница между тем, что есть в том-ских школах, и тем, к чему нужно стремиться. Качество проекта, уровень оснащения, возможность в од-ном месте совмещать общее об-разование, спорт, культурное, технологическое, информаци-онное развитие подтолкнули строителей и власти всерьез за-думаться о реализации в Томске программы новых зданий для школ. Благо опыт масштабного строительства есть: в 2014–2015 годах благодаря государственно-частному партнерству областной власти и ТДСК в Томской области появилось 17 детских садов. 

Южные Ворота. 
Начальная школаНе дожидаясь бюджетного финансирования, в начале 2017 года Томская домостроительная компания начала возводить на-

чальную школу в мегарайоне Южные Ворота. Двухэтажное здание, расположенное по со-седству с детской площадкой, рассчитано на 200 школьных и дошкольных мест. Школа – вопрос номер один для Южных Ворот. В начале про-шлого учебного года власти предложили новоселам возить детей школьным автобусом в поселок Мирный. А это 6 кило-метров в одну сторону – путь не-близкий, особенно для малышей. Тогда в ТДСК решили строить за свой счет. Денег требовалось немало – более 200 млн рублей. Предложенный проект позво-лил совместить в одном здании 

начальную школу и дошколь-ные группы и решить сразу две задачи. Родители такой подход поддержали: меньше забот для взрослых, меньше стрессов у бу-дущих первоклассников.Власти в итоге оценили ход ТДСК: на реализацию проекта из бюджета будет выделено бо-лее 100 млн рублей. На сегодня возведение здания завершено. Строители перешли к отделоч-ным работам. В конце 2017 года школа будет сдана в эксплуа-тацию, а 1 сентября 2018 года здесь начнется первый учебный год.Уже принято решение о стро-ительстве в мегарайоне и обще-

образовательной школы на 1 100 мест. Оно должно стартовать в 2019 году. Темпы работ ТДСК поз-воляют предположить, что уже через год школа начнет прини-мать первых учеников.
Радонежский.
На шаг впередиЕсли в Южных Воротах и  Зе-леных Горках появление шко-лы строителям и жителям при-шлось «выстрадать», то в жилом комплексе Радонежском дело по-шло значительно легче. Кстати, преподобный Сергий Радонеж-ский, в честь которого назван микрорайон, издревле почитаем как покровитель учащихся. Мо-жет, это тоже помогло? Школа на ул. Трудовой – род-ная сестра зеленогорской. По словам генерального директора ТДСК Александра Шпетера, изме-нения, конечно, будут, но только в лучшую сторону. Стоимость строительства по типовому проекту – около 1 млрд рублей. Много это или мало? Об-щая площадь здания – 22 тыс. кв. м. Простая арифметика дает цифру в 45 тыс. рублей за «ква-драт». Столько же стоит 1 кв. м в жилье экономкласса, но школь-ная начинка существенно доро-же квартирной. Да и требования, предъявляемые к образователь-

ным учреждениям, сегодня на порядок выше. Так что, по мне-нию специалистов, школа, мягко говоря, недорогая. 
Ближе к центру.
Школа на НикитинаТерритория бывшего училища связи давно самим своим видом взывает о помощи. Принято ре-шение о создании на этой терри-тории образовательного центра. Первым шагом должно стать появ-ление здесь большой современной школы. ТДСК уже получила разре-шение на строительство и присту-пила к работам. Заказчик ставит сложные условия: в 2018 году в школе должен прозвенеть пер-вый звонок! По словам Алексан-дра Шпетера, важная особенность строительства на этой территории – сохранение зданий, относящихся к памятникам архитектуры и куль-турного наследия, а также архео-логические изыскания. – Мы понимаем всю ответ-ственность и проведем всё, что положено, в полном соответствии с требованиями, чтобы сохранить уникальность этого места, – под-черкнул руководитель ТДСК.
Что в итоге?По данным мэрии, в Томске нуж-но удвоить количество школьных мест, чтобы  обеспечить обучение в одну смену. Задача глобальная. И ее нужно решать, чтобы сохра-нить особый статус Томска на ин-теллектуальной и образователь-ной карте Сибири и России. ТДСК к выполнению своей части работ приступила.

Обязательная программа
ТДСК до конца года сдаст в эксплуатацию три новые школы в разных районах Томска

ДУМАЕМ О ЛЕТЕ,
готовимся к осени

Сезонные 
заботы 
городских 
депутатов

на пра
вах рек

ламы
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АКТУАЛЬНО

Без преувеличения – про-
блема с детскими до-
школьными учреждения-
ми в регионе была всегда. 
В разные годы, в разных 
населенных пунктах и 
даже на разных предпри-
ятиях (в советское время 
система подразумевала 
преимущественно ведом-
ственность) ее острота, 
конечно, отличалась 
значительно. К торжеству 
развитого социализма с 
местами было все нор-
мально, вопрос стоял 
иначе: насколько сад 
хорош и как далеко от 
дома. В 19 90-е, когда ру-
шилось все, развалилась 
и система дошкольного 
образования. Предпри-
ятия лихорадочно избав-
лялись от непрофильных 
активов, да и рождае-
мость резко снизилась… 
В бывших садиках посе-
лились банкиры и нало-
говики. 

  Марина Крайнова

Полумерами
не обошлисьСпохватились – прослезились. Надвигались сытые 2000-е, рос-сиянки (и томички в том числе) начали рожать. Тут-то все и на-чалось. Пару-тройку бывших яс-лей-садов показательно вернули в систему, но и только. Между тем дефицит мест в садах встал в число проблем первой вели-чины. Началось протестное дви-жение мамочек и даже судебные иски, следствием чего стало по-явление электронных очередей. Прозрачности это, может, и доба-вило, а вот мест – нет. В какой-то степени помогло уплотнение и параллельно возникающие част-ные детсады, но этого было мало, мало… Между тем в 2012 году Вла-димир Путин выдвинул недвус-мысленное требование: к 2016 году все дети от трех до шести лет должны быть обеспечены местами в дошкольных образова-тельных учреждениях. Тогда это казалось фантастикой: ведь дети, никогда не посещавшие детсады, уже пошли в школу! Разве можно вот так, одним махом разрубить этот гордиев узел? Не хочется бросать камни в спину уходив-шим, но, похоже, местные власти тоже не так чтоб сильно верили в реальность поставленных за-дач. Однако так получилось, что как раз в 2012-м в Томскую об-ласть пришел новый губернатор. Который обозначил в первом же послании депутатскому корпусу девять маяков, из которых ше-стой носил название «Детский сад – каждому ребенку».
Зажег не по-детскиГубернатор был прям, даже резок. Майские указы президен-та должны быть выполнены, это не обсуждается. Но даже если бы этого указа не существовало, за-явил Сергей Жвачкин, невоз-можность обеспечить каждого ребенка местом в детском саду – это позор для власти. Уже тог-да новый глава региона назвал и главный инструмент достижения этой цели – государственно-част-ное партнерство. «Уважаемые коллеги, позволь-те поблагодарить вас за то, что 

в конце прошлого года вы под-держали нашу инициативу и при-няли на собрании Думы новый закон о государственно-част-ном партнерстве. За ним сейчас охотятся многие региональные заксобрания. Без этого закона обеспечить всех нуждающихся местом в детском саду было бы невозможно.Сегодня в Томске строятся два новых детских сада. Наряду с этим в девяти муниципальных образованиях области проходит подготовка к строительству еще 15 дошкольных образовательных учреждений. Их строительство в рамках государственно-частно-го партнерства мы начинаем в 

2013-м. На следующей неделе за-вершатся конкурсные процедуры по определению подрядчика про-екта.Новые детские сады появят-ся в областном центре, Томском, Александровском, Первомайском, Верхнекетском, Каргасокском, Кожевниковском районах, Стре-жевом и Северске.Таким образом, в течение 2014–2015 годов мы полностью ликви-дируем очередь в детские сады из детей старше трех лет. Сегодня она составляет около 4 тысяч ре-бятишек».Конец цитаты. Как мы видим, уже на тот мо-мент сослагательного наклоне-

ния губернатор не употреблял. Точнее, употребил один раз, но со значением «в точности до наоборот»: Без этого закона обеспечить всех нуждающихся местом в детском саду было бы невозможно. Как будто УЖЕ обе-спечил. Но ведь заразил своей уверенностью всех – и депута-тов, и строителей, и банкиров! Не говоря уже о подчиненных-чиновниках.
Партнерство
города берет Заместитель губернатора по социальной политике Чингис Акатаев в конце 2015-го говорил: 

«Завершаем грандиозную ра-боту, которая началась три года назад. Тогда в соответствии с рас-поряжением Сергея Анатольеви-ча была создана рабочая группа. С программой «Детский сад – каж-дому ребенку» мы начали свое движение. Во всех муниципаль-ных образованиях мы взяли дан-ные по демографии и прогнозы по рождаемости и начали опре-делять мероприятия под кон-кретные районы: деньги, формы, механизмы. Например, Стреже-вой четко сказал: чтобы закрыть проблему, нам нужен один детсад. И вот в конце апреля этого года я летал на открытие нового стре-жевского садика на 220 мест, по-строенного в рамках ГЧП».Надо ли напоминать, что имен-но в Томской области впервые в России родился механизм госу-дарственно-частного партнер-ства в этой сфере. В 2013-м ад-министрацией Томской области было заключено соглашение о го-сударственно-частном партнер-стве с ОАО «ТДСК», а конкретно – со структурным подразделением холдинга ООО «Соцсфера ТДСК», которое победило в конкурсе на исполнителя проекта. Строите-ли, используя собственные и за-емные средства, обязались за два года возвести 15 детских садов двух типов: двухэтажные на 145 мест и трехэтажные на 220 мест каждый. Вместе они смогли бы 

ВСЕ – В САД!
Можно за три года решить проблему десятилетий 

СПРАВКА ТН

С ЦЕЛЬЮ развития негосу-дарственного сектора до-школьного образования в Томской области в течение последних лет реализуются следующие меры финансо-вой поддержки:  частным образователь-ным организациям обе-спечен доступ к бюджет-ному финансированию (субсидия на образова-тельную деятельность);  осуществляется выпла-та компенсации части родительской платы ро-дителям детей, посеща-ющих частные  образо-вательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования;  осуществлялась выплата компенсации затрат за созданные дополнитель-ные места дошкольного образования в частных организациях, реализую-щие основную общеобра-зовательную программу дошкольного образова-ния.

ЦИФРА

На 83% 
повышена зарплата 
педагогам в детских садах 
(28 400 руб. в 2016 году).
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Ирина Ефремова,
село Высокое Зырянского района: – Мы – конкретно наша семья – ждали детский сад два года. Я работающая мама, бухгалтер в местной администрации, заме-нить меня некем. Поэтому мой младшенький пошел в садик, можно сказать, самым первым. Все документы у нас были уже готовы, и момента открытия жда-ли как… Бога! Четыре года ходим и не нарадуемся. Тепло, светло, чистенько, уютно по-домашнему, персонал весь молодой. Вы даже не представляете, что это такое для села, где 15 лет не было детса-да. И какая это радость. А для меня она двойная: кроме сына, которо-му шесть лет, в наш садик ходит и мой пятилетний внук. Нынче его переведут в старшую группу, и они будут вместе с дядей.
Галина Вариводова, 
глава Инкинского сельского 
поселения, Колпашевский район:– Это историческое событие для нашего села. Если в селе от-

крываются детские учреждения, школы и детские сады, значит, село живет, растет и развивается. Обновленная дошкольная группа рассчитана на 30 мест, и очередь в Инкинский детский сад среди де-тей в возрасте от трех до семи лет сведена к нулю. Помещения для дошкольников отремонтированы и оснащены в соответствии с со-временными стандартами. Теперь здесь новая санитарная комната, кухонная зона с очисткой воды, предусмотрены спальные места. Пребывание ребят в детском саду увеличено до 10 часов.
Павел Бруссер,
управляющий директор департамен-
та проектного и структурного финан-
сирования АО «Газпромбанк»:– Строительство детских садов в Томской области – успешный проект. У региона была задача – в короткие сроки сократить очере-ди в детские сады, но не хватало для этого средств. Мы предостав-ляем финансирование. Мы удов-летворены общением с регионом – это профессиональная команда, которая умело отстаивала свои 

интересы. Основная задача проек-та – не просто построить детские сады, но и обеспечить их техниче-скую эксплуатацию на качествен-ном уровне. Речь идет о новых подходах, в том числе в области энергоэффективности, для того чтобы садики были более деше-выми в эксплуатации.
Александр Шпетер,
генеральный директор ОАО «ТДСК»: – ГЧП в Томской области – это уникальная программа, первая в России. Для нас этот проект из-начально не был коммерческим, никто не ставил цели заработать на нем. Это вклад ТДСК в решение важной социальной проблемы с детскими садами в городе и об-ласти. Сверхнапряженный труд в сжатые сроки нескольких сотен домостроителей в девяти регио-нах области дал свои результаты: мы построили и сдали 15 дет-садов, успешно выполнив свои обязательства перед Томской об-ластью. А далее бюджет в течение пяти лет будет выкупать детские сады, мы же – рассчитываться с банком.

 ЭТАПЫ ПУТИ 

В 
июне 2013 года в селе Турунтаево Томского района от-крылся первый в районе и второй в области детский сад, оборудованный системой геотермального отопле-ния. Последние 10 лет дошколята-турунтаевцы воспи-тывались дома, открытие детсада стало событием знаковым. Газа в селе нет, а геотермальное отопление дешевле угольной котельной.Всего на перепланировку, ремонт и переоборудование здания бывшей сельской администрации было затрачено около 4 млн рублей – 80% суммы было выделено из областного бюджета, 20% – софинансирование из местного бюджета Томского рай-она. Вместе с тепловым насосом сумма составила чуть меньше 6 млн.

14 
февраля 2014 года в деревне Кисловка Томского рай-она состоялось открытие корпуса детского сада на 115 мест. Его строительство велось с июня 2013 года за счет областного и местного бюджета, общая сум-ма составила около 42 млн рублей. Открытие нового корпуса детского сада позволило создать 42 новых рабочих места, в том числе 18 педагогических.– С введением нового корпуса детский сад дополнился ме-дицинским блоком, оборудованным в соответствии с требова-ниями СанПиНов, музыкальным залом, кабинетом психолога с вводом новой ставки, новыми прогулочными площадками. Ле-том мы планируем создать на территории садика площадку по изучению правил дорожного движения и экологическую тропу, – заявил начальник управления образования Томского рай-

она  Сергей Ефимов.
П

ервый сад по программе государственно-частного парт-нерства был закончен в ноябре 2014 года – на улице Ивановского, 28. Раньше на его месте был глубокий ов-раг, болото. Строителям пришлось забить сваи длиной 24 метра. Первый трехэтажный детсад, а точнее второй корпус детского сада № 28 в микрорайоне Зеленые Горки, был сдан 24 декабря 2014 года. Он также построен в рамках государственно-частного партнерства и рассчитан на 220 мест. Новый корпус 28-го детского сада – седьмой объект системы дошкольного образования. Всего в Томской области в 2014 году открыли 15 дошкольных образовательных учреждений в Том-ске, Северске, Стрежевом, Верхнекетском, Каргасокском и Ко-жевниковском районах.
8 

сентября 2015 года Сергей Жвачкин открыл новый детсад в пригородном поселке Зональная Станция. Учреждение, построенное ТДСК и Газпромбанком в рамках ГЧП, сразу стали посещать 145 детей, в том числе 20 ребятишек до трех лет. Детсад получил название «Радужный» – по имени ми-крорайона.Заведующая садиком Надежда Порошина провела для главы региона экскурсию. С персоналом детсада он обсудил образова-тельные программы, поинтересовался уровнем и темпами ро-ста заработной платы.
9 

октября 2015 года детский сад, рассчитанный на 60 мест, открылся в деревне Кандинка Томского района. Двухэтаж-ный садик площадью 1 400 кв. м возведен с нуля, в здание проведено геотермальное отопление. В строительство, проведение коммуникаций и оснащение детского сада вложили 61 млн рублей. Большая часть из них – 48,8 млн – средства об-ластного бюджета, еще 12,1 млн вложил муниципалитет. 
21 

декабря 2015 года торжественно открыт новый дет-ский сад в селе Александровском. Это самый сложный детский сад в Томской области. Из-за географическо-го положения построить его было не просто. Строй-материал завозили по зимникам, летом – по воде. Стрежевчане не брали деньги за переправу, помогали нефтяники, предпри-ниматели, родители. На стройку детского сада ушел год. Здание возвели с нуля на сельском пустыре.После открытия нового дошкольного учреждения в очереди остались только дети младше полутора лет. 
22 

декабря 2015 года в городе Асино по ул. Садо-вой, 4а, открыт новый детский сад «Пчелка» на 145 мест.Строительство объекта общей стоимостью 115 млн рублей (69,9 млн рублей – деньги федерального, 34,4 млн рублей – областного и 10,7 млн рублей – местного бюджета) за-вершила компания-подрядчик «АсиноСпецстрой» (руководи-тель Анатолий Мартынов). Ко дню открытия из 145 мест, пред-назначенных для ребятишек в этом учреждении, выдано 102 направления. Спрос на путевки среди дошколят от трех до семи лет полностью закрыт.
29 

декабря 2015 года был открыт новый корпус дет-ского сада № 62 по пер. Ботаническому, 16/6. Пер-вый корпус 1979 года постройки расположен на ул. Мокрушина, 16/2. В нем 12 групп, которые по-сещают 259 дошкольников. Новый корпус рассчитан на шесть детских групп и позволит ввести 145 мест.С открытием в Томске детсада № 62 область завершила про-грамму развития дошкольного образования. В регионе больше нет очередей в детсады среди детей от трех до семи лет.

ДОСТУПНОСТЬ 
И КАЧЕСТВО 
ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Н
аиболее значимым  и финансово затратным за последние четыре года (2013–2016) в сфере об-разования был проект, связанный с обеспечением детей в возрасте от трех до семи лет  местами в до-школьных организациях. Связан он был с задачей к 1 января 2016 года ликвидировать очереди в детские сады для данной катего-рии дошкольников. Поставленная президентом задача в Томской об-ласти выполнена. За период 2013–2015 годов соз-дано 10 670 дополнительных до-школьных мест в муниципальных и частных образовательных орга-низациях, затрачено почти 3 млрд рублей консолидированного бюд-жета. Созданные новые дошколь-ные места полностью соответству-ют требованиям федерального государственного стандарта до-школьного образования.Решению этой непростой за-дачи был посвящен один из девя-ти приоритетных региональных проектов-маяков «Детский сад – каждому ребенку»,  разработаны механизмы достижения запла-нированного результата, среди которых особо выделяются реа-лизация государственно-частного партнерства в строительстве и развитие частных детских садов через различные программные действия.Частным партнером на основа-нии конкурсного отбора выступа-ло ООО «Соцсфера-ТДСК», которое взяло на себя обязательство по строительству и оснащению со-временным оборудованием 17 детских садов на 2 840 мест. Обя-зательства выполнены в полном объеме.

ЦИФРА

2 252
МЕСТА 
создано за три года в не-
государственном секторе 
дошкольного образования.

МНЕНИЯ

принять 2 550 детей. Итоговая сумма по соглашению ГЧП со-ставила 2 683 млн рублей. Кро-ме того, 440 млн инвестировала ТДСК.Невероятно, но факт: с 2013 по 2016 год в Томской области было создано 10 670 мест, а  с 2012-го – 12 764. Сегодня детские сады 

посещают более 60 тыс. дошколь-ников. Проблема с дефицитом мест решалась не только с помощью ГЧП. Места добывались отовсюду. Но уже в 2013-м были исчерпаны все относительно дешевые сред-ства решения проблемы: уплот-нение, текущие ремонты. За эти годы появилось 35 новостроек, в том числе 17 – в рамках ГЧП; за счет создания пристроек были расширены 12 существующих до-школьных учреждений. В 84 зда-ниях детских садов был проведен ремонт. Кроме того, дошкольные учреждения заново создавали в зданиях, где они когда-то рабо-тали, но потом были ликвидиро-ваны. Только в 2015 году – самом урожайном и самом затратном – за счет ремонтов и перепро-филирования в регионе введено 1,4 тыс. мест. Серьезным фак-тором стала господдержка для системы частных дошкольных учреждений, в том числе компен-сация части родительской платы. *  *  *Как констатировал Сергей Жвачкин, столько детских са-дов за историю Томской области никогда не строилось, включая и советские времена. В этом во-просе мы поставили точку, кото-рая так и стремится превратить-ся в запятую: на очереди вопрос с ясельными группами. К тому же дети растут быстро. И в ближай-шие 10 лет в регионе предстоит создать 35 тыс. школьных мест. Но это будет уже совсем другая история. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МЕСТАМИ В ДОУ
детей в возрасте
от 3 до 7 лет

2013 2014 2015 2016

+ 10 670
мест

АКТУАЛЬНО
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Н
аучный коллектив ТПУ во главе с профессором Налином Джаякоди при участии специ-алистов из Индии и Шри-Ланки разрабатывает технологии бес-проводной передачи энергии на большие расстояния по сетям мобильной связи пятого поколе-ния – 5G. По замыслу политехни-ков, радиосигнал как источник энергии можно использовать, на-пример, для зарядки телефонов.– Мы фокусируемся на бес-проводной передаче энергии, решаем вопрос, как эффектив-но это делать на значительные расстояния с минимальными 

потерями. Мы разработали свой алгоритм, он позволяет вместе с радиосигналом передавать энергию от устройства к устрой-ству в контексте сотовой связи. То есть во время разговора элек-тромагнитные волны передают энергию от одного смартфона к другому, и этой энергии может хватить на подзарядку ваше-го мобильного, – рассказывает профессор.

Сейчас ученые оптимизируют свой алгоритм и проверяют его эффективность. В этом политех-никам помогают коллеги из Уни-верситета Люксембурга, Уни-верситета Западного Онтарио (Канада) и Эдинбургского уни-верситета (Великобритания).– Во-первых, мы работаем над повышением эффективности передачи сигнала, – отмечает Джаякоди. – Во-вторых, нам нуж-

но оптимизировать работу алго-ритма под уже существующие технологии формата 5G, чтобы они работали вместе. В-третьих, мы работаем над тем, чтобы од-ной частотой, выделенной для связи, могли пользоваться как можно больше людей. Чтобы при этом качество связи не сни-жалось.Еще одно направление ра-боты группы ученых – техно-

логии связи формата device to device, позволяющей выходить на связь, минуя посредника – базовую станцию. Это поможет экономить энергию мобильного устройства. Политехники подчеркивают: 5G остро ставит вопросы без-опасности при передаче данных.– Это вызов, на который еще предстоит ответить ученым. Мы будем работать над повы-шением безопасности наших ал-горитмов, чтобы связь 5G была не только высокоскоростной и качественной, но и безопасной с информационной точки зрения, – резюмировал Джаякоди.

Площадка у корпуса 
факультета электронной 
техники Томского госу-
дарственного универси-
тета систем управления 
и радиоэлектроники 
на проезде Вершинина 
притягивает не только 
обучающихся здесь сту-
дентов, но и прогулива-
ющихся горожан. Благо-
устроенная зона отдыха 
со скамейками, газонами 
и необычной кованой 
скульптурой «Древо зна-
ний», появившейся тут 
чуть более месяца назад в 
День радио, в минувшую 
пятницу дополнилась 
живописными яблонька-
ми. Ко дню выпускника, 
традиционно отмечаю-
щемуся в университете, 
руководство вуза и дека-
ны, а также тусуровцы 
самого первого выпуска 
посадили здесь 24 дере-
ва, положив начало аллее 
факультетов. 

  Алина Яшкина

Объединяя поколенияДень выпускника тусуровцы празднуют каждый год. Вышед-шие из стен томского вуза и раз-летевшиеся по всему миру спе-циалисты-радиоэлектронщики собираются в alma mater, чтобы пообщаться друг с другом, пре-подавателями, вспомнить время учебы. В год 55-летия ТУСУРа на день выпускника приехал самый первый набор студентов – 1962 года. – Именно нашим первым вы-пускникам мы решили предоста-вить право заложить яблоневую аллею, – сказал ректор ТУСУРа 
Александр Шелупанов. – Это важное дело не только для уни-верситета, но и для всего Томска, ведь мы облагораживаем и благо-устраиваем наш любимый город. Все посадки согласованы со спе-циалистами по озеленению. Всё будет по плану, как и было все 55 лет в нашем вузе. Посадка деревьев обещает стать доброй традицией универ-ситета, она должна объединить первых его выпускников и сегод-няшних студентов.– Мы не только обустроим тер-риторию, но и положим начало новой университетской тради-ции: у факультетов будет воз-можность высаживать деревья, чтобы аллея разрасталась и ста-ла символом связи нынешних и будущих поколений тусуровцев, 

– отметил проректор ТУСУРа 
по развитию университетского 
комплекса и социальной рабо-
те Дмитрий Буинцев.В этом году день выпускника собрал в Томске 450 тусуровцев, которые сегодня живут и работа-ют по всему миру: в Германии, Из-раиле, Канаде, Австралии, США, Чехии, Польше, странах бывшего СCCР, а также в десятках городов России – от западных границ до Дальнего Востока. Многие после окончания ТУ-СУРа остались в Томске, они тру-дятся на благо родины в городе, давшем им образование и про-

фессию. Один из них – Владимир Пономаренко. Он учился в самом первом наборе тогда еще Томско-го института радиоэлектроники и электронной техники. За его плечами – и работа на промыш-ленных предприятиях, и пост первого заместителя губернато-ра, и депутатский мандат в об-ластной Думе.– Я с большим удовольствием сегодня встречаю всех своих то-варищей, выпускников первого набора, – сказал Владимир Лу-кьянович. – Люди приехали из разных уголков России и мира. На наших глазах институт, а за-
тем и университет вставал на ноги, развивался. Наследство, доставшееся первому нашему ректору, было очень скромным. Многое нам приходилось делать 

своими руками. Мы, тогдашние студенты, строили учебные кор-пуса и общежития. Институт дал жизненные навыки, они всем нам потом пригодились. Сегодня мы говорим слова благодарности ТУСУРу, нашим преподавателям. К сожалению, многих уже нет с нами. Вуз не только напитал нас знаниями, но и по-настоящему научил жизни. И мы с огромным удовольствием оставим на Том-ской земле свой след, посадив эту замечательную аллею. 
Успешные с первого дняПоучаствовал в посадке яблонь и выпускник первого набора Владимир Тимков. После окон-чания томского института он по распределению попал в Омский НИИ приборостроения, где про-работал всю жизнь. Пять лет на-зад томский радиоэлектронщик в должности главного конструк-тора НИИ ушел на заслуженный отдых.– Костяк НИИ составили как раз наши выпускники, – рассказал Владимир Андреевич. – Многие из них впоследствии заняли до-статочно высокие должности. В этом учреждении мы делали приемники для подводных лодок и в целом для военно-морского флота. За одну из разработок наш коллектив, и я в том числе, в 1984 году стал лауреатом Государ-ственной премии СССР.И таких примеров реальных достижений и успеха тусуровцев множество. Ректор вуза уверен: ТУСУР всегда был и будет дина-мичным и современным вузом. С момента своего основания и по сегодняшний день университет постоянно развивается и растет, добивается новых высот, откры-вает и внедряет самые передо-вые технологии. Совершенству-ется и образовательный процесс, что невозможно без укрепления материально-технической базы. Сегодняшние студенты Томского университета систем управления и радиоэлектроники имеют воз-можность учиться и практико-ваться в современных лаборато-риях и центрах.– Но прежде всего мы под-держиваем особый дух ТУСУРа – университета молодого, ин-новационного, неуспокоенного, инициативного и целеустрем-ленного, чья деятельность на-правлена и на развитие личности каждого студента, раскрытие его потенциала, – сказал Александр Шелупанов. – Чтобы и будущее поколение соответствовало вы-сокому званию «выпускник ТУ-СУРа», сформировавшемуся за долгие годы. Главные качество тех, кто достоин этого звания, – настоящий профессионализм, ли-дерство, инициатива, патриотизм и гражданская ответственность.

Позвонить, чтобы зарядить
ТПУ разрабатывает технологию передачи энергии по мобильным сетям

Будущим Ньютонам
Первые выпускники ТУСУРа посадили в Томске яблоневую аллею

Выпускники
ТУСУРа востребо-

ваны в различных отрас-
лях, где они занимают 
ключевые посты и долж-
ности разного уровня, яв-
ляются основателями и 
руководителями высо-
котехнологичных компа-
ний, крупных промыш-
ленных предприятий и 
учреждений как в нашей 
области, так и в других 
регионах России и за ру-
бежом. Это лучше любых 
рейтингов подтверждает 
эффективность выбран-
ного направления раз-
вития и технологий вуза, 
репутацию ТУСУРа как 
университета, учиться в 
котором сложно, но пер-
спективно и престижно.

Александр Шелупанов,
ректор ТУСУРа

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ
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ОБЩЕСТВО

ВЫСОКАЯ МИССИЯ 
социального партнерства
СХК как пример возможностей и ответственности

 Татьяна Абрамова

В 
Томской области прошли торжества, посвященные 25-летию системы со-циального партнерства. Именно этот инструмент в нача-ле 1990-х позволил ослабить со-циальную напряженность, защи-тить трудовые права работников и достичь согласия между тремя важными сторонами.

Конструктивный диалог– Власть, профсоюзы и биз-нес тогда впервые сели за кру-глый стол, чтобы найти решение острейших проблем – массовой остановки производств, много-месячных долгов по зарплате, хронических неплатежей в бюд-жет, – открыл торжественный вечер заместитель губернатора 
Томской области по террито-
риальному развитию Анатолий 
Рожков. – В последние годы со-циально-трудовые отношения в Томской области стабильны.По словам Рожкова, 25 лет на-зад в регионе удалось создать мо-дель социально-экономических отношений, в которой были пред-ставлены интересы работников, обязательства государства перед людьми и модернизация устарев-ших советских производств.– Если бы тогда хоть одна из этих сторон партнерства потеря-ла равновесие, рухнула бы вся со-циально-экономическая модель. Но в Томской области она пока-зывает исключительную устой-чивость, помогает нам разви-вать разные отрасли экономики. Значит, диалог власти, бизнеса и профсоюзов и шишки, набитые на этом непростом пути, не были напрасными, – уверен Анатолий Рожков.К числу достижений в сфере социального партнерства вице-губернатор отнес то, что регион занимает одно из ведущих мест в Сибири по объему инвестиций: только за последние пять лет в создание новых и модерниза-цию существующих производств было вложено более 500 млрд рублей. За этот период на терри-тории области построено около 200 учреждений – детских садов, школ, спорткомплексов, введены в строй 29 объектов газоснаб-жения, на 40% выросли расходы бюджета на соцподдержку насе-ления: в 2016 году они составили 7,6 млрд рублей.– Думаю, если бы в Томской об-ласти не было социального парт-нерства, о многом из этого мы с вами сегодня только бы мечта-ли, – подчеркнул Анатолий Рож-ков.

Правила для всехСреди предприятий – тяже-ловесов региона, внесших зна-чительный вклад в укрепление социально-партнерских отноше-ний, особую нишу занимает АО «Сибирский химический комби-нат» (предприятие Топливной компании «ТВЭЛ»). Семь лет на-зад он стал победителем сразу в трех номинациях регионально-го этапа всероссийского конкурса «Российская организация высо-кой социальной эффективности». Одна из них – «За участие в реше-нии социальных проблем терри-торий и развитие корпоративной благотворительности» – свиде-тельствует о том, что комбинат не только занимает лидирующие позиции в области высокотехно-логичного и наукоемкого произ-водства, но и стремится к ответ-ственной социальной политике по отношению к работникам и ве-теранам предприятия, членам их семей, ко всем жителям города Северска.– СХК, как один из основных работодателей ЗАТО Северск, яв-ляется участником трехсторон-ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, созданной при муниципалите-те ЗАТО Северск, – рассказывает 

заместитель генерального ди-
ректора по управлению пер-
соналом АО «СХК» Александр 

Бейгель. – Бук-вально на днях прошло очеред-ное заседание, где рассматривалось сразу несколько важных для горо-да вопросов.Там, в частно-сти, речь шла об итогах реализации муниципаль-ных программ по развитию фи-зической культуры и спорта, раз-витию культуры и туризма. Отчет держал начальник управления молодежной и семейной полити-ки, культуры и спорта. Предста-витель центра занятости населе-ния рассказал о трудоустройстве неработающих граждан, прожи-вающих на территории ЗАТО Се-верск. Уменьшается количество безработных: показатель трудо-устройства в Северске – около 85%. Обсуждался и вопрос заня-тости людей с ограниченными возможностями. После приве-дения контрольной статистики члены комиссии высказали пред-ложение о проработке дополни-тельных мероприятий для их тру-доустройства на предприятиях и в организациях города. СХК не 

стал исключением. И это притом что у комбината своя специфи-ка: это достаточно высокотехно-логичное предприятие, и оно не может принять на работу людей с ограничениями здоровья – их квалификация не всегда соответ-ствует требованиям.– Тем не менее по квотам, ко-торые по закону также распро-страняются на комбинат, мы их трудоустраиваем и создаем оп-тимальные условия, – поясняет Александр Бейгель. – Как один из примеров – работа одного из специалистов в планово-эконо-мическом отделе. Работник зани-мается расчетами по нескольким подразделениям комбината.
Коллективный договор 
как гарантия персоналаДля чего авторитету атомной отрасли участие в трехсторонней городской комиссии?– Прежде всего СХК – социально ответственное предприятие, – го-ворит Александр Бейгель. – Мы строго следим за соблюдением Трудового кодекса РФ во взаимо-отношениях с нашими сотрудни-ками. Своим участием в этом парт-нерстве мы показываем пример всем остальным, что такой гигант с многотысячным персоналом 

кроме обычного исполнения Тру-дового кодекса предоставляет своим работникам дополнитель-ные гарантии и компенсации. К слову, социальная программа на 2017 год оценивается примерно в 200 миллионов рублей.Основные положения социаль-ной программы комбината отра-жены в коллективном договоре. Это один из базовых документов, обязательно прорабатываемый совместно с профсоюзной орга-низацией комбината. В его основу положено отраслевое соглашение работников атомной энергети-ки и промышленности Росато-ма. Причем каждое предприятие гос корпорации может дополнять и расширять собственный КД, не допуская сокращения гарантий, предусмотренных отраслевым соглашением.Уже многие годы социальная по-литика на комбинате реализуется в соответствии с рядом корпора-тивных отраслевых программ. На-пример, по договору доброволь-ного медицинского страхования работникам СХК оказываются услуги по ранней диагностике за-болеваний, квалифицированной поликлинической помощи, дорого-стоящему лечению с применением высокотехнологичного медицин-ского оборудования. Хорошо ра-ботает жилищная программа для работников комбината, в ней при-нимают участие более ста человек. Комбинат продолжает помогать неработающим пенсионерам: ве-тераны атомной отрасли получают ежемесячные и разовые выплаты, им возмещаются расходы на зубо-протезирование и лекарственные препараты.Партнерские отношения, сло-жившиеся между коллективом предприятия и работодателем, зародились в советское время. СХК сумел не только сохранить социальную политику в  1990-е годы, но и существенно при-умножить ее в эпоху рыночной экономики. И наряду с этим ком-бинат оказывает всестороннюю поддержку организациям и ад-министрации Северска, участву-ет в благотворительных акциях города и области. Работа, полу-чившая системный характер, про-должается.

Бевалпроноерас

Кислородное голодание
Томичи попробовали дышать половиной легких

 Юлия Кочергина

С
колько ты можешь не ды-шать? Самые стойкие то-мичи, как показал флеш-моб #задержидыхание, выдержали не больше двух минут. В Городском саду прошла акция и состоялся концерт в поддержку больных муковисцидозом, кото-рые ожидают трансплантацию легких. Ее устроили координа-

тор волонтерских программ 
благотворительного фонда 
«Кислород» Светлана Ахмедзя-
нова и Оксана Петрова, два года назад перенесшая операцию по пересадке легких.Уже в 46 российских городах Светлана и Оксана рассказали о муковисцидозе. В Томск девуш-ки прибыли из Новосибирска. Это третий автопробег двух от-

важных активисток. Сначала де-вушки приезжали в незнакомые города и сами искали места для флешмоба. Первыми площадка-ми были торговые центры, кафе, улицы, театры и даже заводы. Затем они начали связываться с различными организациями. Сейчас у флешмоба появился краудфандинговый проект на платформе «Планета.ру»: все же-лающие могут купить продукцию с логотипами тура. На эти сред-ства девушки и продолжают пу-тешествовать.– В начале проекта в нас не-многие верили, говорили: пока-таются немного и вернутся через 

неделю в Москву, поджав хвост. Но мы уже проехали полстраны. И ломались в дороге, и болели, но все-таки продолжаем свой путь, – рассказывают девушки.Оксана Петрова о тяжелом ге-нетическом заболевании знает не понаслышке. В 8 лет девочка на-чала кашлять, и доктора искали причину, постепенно исключая все возможные заболевания. По-сле генетического анализа сомне-ний не осталось. В 14 лет врачи поставили ей диагноз «муковис-цидоз». Начались больничные будни – ингаляции, специальная зарядка, прием препаратов и ви-таминов…

Однажды Оксана заболела гриппом и получила осложнение на легкие, после чего могла ды-шать только с помощью специ-ального аппарата – кислородного конденсатора. Прогноз был не-утешительный: рано или поздно легкие откажут.Операцию провели только че-рез три года. Дело в том, что до-норских легких дождаться слож-но, к тому же их подбирают по разным параметрам, в том числе по росту и размеру грудной клет-ки.За это время Оксана создала «ВКонтакте» сообщество «Транс-плантация легких в России». 

Здесь человек мог найти инфор-мацию о том, что нужно делать после операции, и получить мо-ральную поддержку. Сейчас груп-па превратилась в проект «Вдох-ни жизнь».…Из Томска девушки отпра-вились в Красноярск. Конечный пункт автопробега – Владиво-сток.

СПРАВКА ТН
МУКОВИСЦИДОЗ – на-
следственное заболева-
ние, которое характери-
зуется поражением же-
лез внутренней секреции 
и тяжелыми нарушения-
ми функций органов ды-
хания.



14 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 24 (891), 16 июня 2017 года www.tomsk-novosti.ru

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

КОНКУРС 
на поступление 
В АРМИЮ
Почему военная служба привлекает 
все больше и больше добровольцев

 Алексей Гаврелюк
Фото автора

Д
о завершения весенне-го призыва 2017 года остался месяц. Из почти тысячи призывников, которых региональный военный комиссариат по плану должен отправить на службу, половина уже убыла для ее прохождения. А за оставшиеся места призыв-ники борются как за попадание в престижный вуз. В то же время областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту второй год подряд удерживает лидерство* по количеству при-нятых на военную службу добро-вольцев-профессионалов. «ТН» пригласили главных в регионе по отбору на службу по призыву и по контракту соответственно – Александра Змитровича и Дми-трия Козлова. И узнали, когда ко-сить от армии стало немодно.

Солдат-2017

– Судя по последним сводкам 
из военного комиссариата, при-
зывник сегодня и, к примеру, 
пять лет назад – это разные 
люди. Как он меняется и с чем 
это связано?
Александр Змитрович:– Перемены не такие быстрые, как хотелось бы, но заметные. Призывник становится более со-знательным, сейчас в армию идут добровольцы. Многие парни бе-рут академический отпуск в уни-верситете, чтобы в дальнейшем им было проще сделать карьеру.Одна из причин изменений в поведении призывников – это федеральный закон, вступивший в силу в 2014 году. Он наделяет граждан, прошедших военную службу, рядом преимуществ по сравнению с остальными. Напри-

мер, без военного билета можно не рассчитывать на должность в федеральном или государствен-ном предприятии. Полиция, МЧС, администрация, крупные компа-нии, суды не имеют права прини-мать уклонистов на работу.
– Как выглядит современный 

контрактник?
Дмитрий Козлов:– Мне слово «контрактник» кажется юридически сухим. Если называть вещи своими именами, то правильнее говорить «про-фессионал, которой добровольно решил пойти защищать Родину».Выбор в пользу службы по кон-тракту всегда осознанный. Усред-ненный портрет такого профес-сионала – гражданин мужского пола в возрасте около 30 лет со средним полным образованием и имеющий опыт службы по при-зыву. Это, как правило, женатые люди, в семье которых подраста-ет ребенок или двое.Случайных людей здесь нет. Отец семьи сознательно делает выбор в пользу военной службы. Мотивация всегда разная, многих привлекает полный соцпакет – жилищное обеспечение, высокая зарплата, льготное ипотечное кредитование. Служба по кон-тракту – это стабильность для молодой семьи, обеспечить ее может не каждое предприятие. Другие хотят стать частью боль-шой команды, заниматься делом, приносящим пользу Родине. Ча-сто людей к нам приводят патри-отические чувства, обостренные после событий, происходящих в последние годы: присоедине-ние Крыма, Украина, Сирия…
Александр Змитрович:– Когда происходили события в Донбассе, мне приходилось сталкиваться с абсолютно дики-ми случаями. Граждане звонили в военкомат и требовали от-править их воевать на Украину. Приходилось объяснять, что мы никого не отправляем на войну в принципе, не говоря уже о том, что Вооруженных сил РФ на тер-ритории соседнего государства нет.

Каждый сам пишет 
свое личное дело

– Приходит призывник с по-
весткой в военкомат. Он может 
как-то повлиять на то, где ему 
служить?
Александр Змитрович:– Если разобраться, кроме него, никто и не может. Военкомат на-чинает вести юношу с 16–17 лет, когда он зачисляется на воин-ский учет. Формируется личное дело: характеристики из школы, результаты профессионально-

психологического теста, состав-ляется анкета и автобиография, проводится медобследование, состоит ли на учете в психо- или наркодиспансере… Так что, когда призывник приходит к нам с по-весткой, мы знаем о нем едва ли не больше, чем он сам о себе. Ис-ходя из этих данных и результата медицинского освидетельство-вания, комиссия предлагает раз-личные варианты.Призывник вправе и даже обязан высказывать свои при-оритеты, мы, члены комиссии, их обязательно учитываем. Но наи-больший выбор есть у тех ребят, что идут в первых рядах призыва. А если ты явился под конец, то и мест свободных осталось всего ничего, и служить будешь там, куда Родина пошлет.
– В случае со службой по кон-

тракту ситуация похожая?
Дмитрий Козлов:– В целом да, но со своей спе-цификой. Если призывника ведут с 16 лет, то у нашего пункта от-бора по закону есть всего месяц, чтобы определить, достоин ли человек служить в Российской ар-мии и в какой должности.Для этого существует воен-но-профессиональный отбор – целый комплекс мероприятий. Мы оцениваем кандидата по его документам, результатам собе-

седования и тестирования, на-блюдаем за ним в процессе про-хождения мероприятий отбора. Учитываются множество фак-торов: образование, мотивация, опыт службы, состав семьи, болел ли, какие травмы были, склонен ли он к употреблению алкоголя...
– Часто отказываете?
Дмитрий Козлов:– В 2016 году мы получили лично, по телефону и Интернету 700 заявок, до подписания кон-тракта дошли 350 человек. Так что отсеивается примерно поло-вина. Но это общая статистика, в ней и те, кто не успел собрать документы или пропал из поля зрения.Основные причины для отка-за – наличие судимости и слабый уровень физической подготовки. Часто важным нюансом стано-вится количество задолженно-стей по кредитам и алиментам.
– Думают убежать от этого, 

наверное?
Дмитрий Козлов:– Специфика такова, что любой военнослужащий контрактной службы может на следующий день после назначения поехать выполнять боевую задачу за гра-ницу. А за границу не выпускают с задолженностями. Вот он крае-угольный камень.Мы стараемся убедить челове-ка погасить долги. И гасят! Зани-мают у друзей, продают машины, а после уезжают выполнять бое-вые задачи, которые в армии хо-рошо оплачиваются, и быстро вы-бираются из денежной кабалы.
– Есть ли приоритет у тех, кто 

отслужил по призыву?
Дмитрий Козлов:– Как выбрать, кому отдать приоритет – кандидату наук 

или служившему? Нет никаких приоритетов, каждый случай рассматривается индивидуаль-но.
Новая Чечня 
невозможна

– Не проходит и месяца воен-
ного призыва, как обязатель-
но в воздухе начинают витать 
слухи об увеличении срочной 
службы обратно до двух лет. 
Есть ли у них основания?
Александр Змитрович:– За год подготовить специали-ста действительно невозможно. Чтобы это сделать, нужны долгие годы и кропотливая учеба. Служ-ба по призыву сейчас – это подго-товка мобилизационного резерва на случай, не дай бог, войны.
Дмитрий Козлов:– Именно поэтому в 2016 году военнослужащих по контракту стало больше, чем призывников. Потому что человек, который несколько лет получает опыт, участвует в выполнении боевых задач и обслуживает технику, не-соизмеримо более квалифици-рованный, чем самый толковый призывник.Позиция Министерства оборо-ны такова, что основные усилия направлены на комплектование воинских должностей контракт-никами. Даже в далеком будущем не рассматривается вопрос об увеличении срока по призыву. Скорее, все идет к тому, что при-зыв с каждым годом будет умень-

ГОСТИ РЕДАКЦИИ

  Александр Змитрович, 
начальник отдела подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата 
Томской области

  Дмитрий Козлов, 
начальник пункта отбора 
граждан на военную службу 
по контракту

  Персональная карта воен-
нослужащего – это электронный 
документ, который хранит в себе 
до 200 различных параметров. 
Группа крови, паспортные дан-
ные, информация о родственни-
ках, личное дело и многое другое. 
То, что раньше было пухлой 
картонной папкой, теперь просто 
кусочек пластика

В прошлом году в Се-
верске парню, без ува-
жительной причи-

ны не явившемуся по повест-
ке, пришлось оплатить штраф 
в размере больше 100 тысяч 
руб лей.

Александр Змитрович

За все время существо-
вания пункта отбора на 
контрактную службу 

мы отправили служить 50 деву-
шек. Хотя заявок от них прихо-
дит не меньше, чем от мужчин. 
Дело в том, что перечень долж-
ностей для женского пола огра-
ничен и отбор среди них куда 
жестче. Все, кто уехал служить 
из Томской области, – спорт-
сменки-разрядницы с высшим 
образованием. Их начальство 
на них не нарадуется.

Дмитрий Козлов

*Лидерство среди регионов с таким же количеством населения
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ОБЩЕСТВО

Внеурочный акцент
Леонид Глок: 
У жителей региона высокие требования 
к образовательным учреждениям

шаться, и это будет полноценный конкурсный отбор.
– Нестабильная геополитиче-

ская обстановка в мире застав-
ляет родителей волноваться, 
что их дети, отправляющиеся 
на срочную службу, попадут 
прямиком в горячую точку.
Александр Змитрович:– Ни одного призывника ни-когда и ни при каких обстоятель-ствах не направят в горячую точ-ку. Это исключено законом.
Дмитрий Козлов:– Контрактник – другое дело. Он подписался под тем, что бе-рется защищать Родину прямо сейчас.
– А как же Чечня?
Дмитрий Козлов:– Давайте вспомним 1994 и 1997 год. Другая армия, другое время, другие законы. Сегодняш-ние реалии таковы, что это про-сто невозможно. Только служа-щие по контракту, и даже у них 

зачастую спрашивают, готовы ли они к этому или нет.
Болезни бьют по мозгам

– Сколько томских призывни-
ков не идут служить по здоро-
вью?
Александр Змитрович:– Здоровье в области не на са-мом высоком уровне, по этому показателю мы третьи с конца среди субъектов Центрального военного округа. И тенденция не-утешительная.Только в эту весеннюю при-зывную кампанию уже больше 700 человек получили категории «В» (ограниченно годен к воен-ной службе) и «Д» (не годен). Еще столько же отправлены на допол-нительное обследование. Никто не рискнет отправить больного парня на службу. Каждый такой случай для военкомата – повод для проведения разбирательства с привлечением к ответственно-сти лиц, пропустивших больного.
– Но буквально в этом году то-

мича вернули назад как раз из-
за того, что он был болен.
Александр Змитрович:– Проблема в трудности диа-гностики. В том случае специ-алисты военно-медицинского госпиталя установили, что у при-зывника подозрение на воспа-ление мозговых оболочек. Этот диагноз выставляется только по-сле глубоких медицинских обсле-дований в специализированных организациях. И если парень не жаловался на головную боль на медкомиссии, то его не отправи-ли на томографию. А в военной части пожаловался. И теперь он списан по состоянию здоровья. Но это единичный случай.
Дмитрий Козлов:– Если раньше заболевания были терапевтические или хи-рургические – недобор веса, язва, проблемы с глазами, то сейчас идет перекос в сторону психи-атрических диагнозов. А они очень трудно диагностируются. Например, игрозависимость или нарушение адаптации. Как про-фессиональный психолог говорю: молодежь оторвана от живого общения с ровесниками, вместо него – социальные сети. Они не знают, как общаться, на фоне это-го происходят суицидальные вы-плески. Они пытаются закрыться, уклониться, любыми способами избежать нахождения в коллек-тиве.
Александр Змитрович:– Помню мальчика из Молча-новского района, который был списан по состоянию здоровья с диагнозом «нарушение адапта-ции». Это новый термин, раньше такого не было. Я разговаривал с молчановцем в присутствии мамы. По его словам, его не оби-жали, не били, кормили нор-мально. Но за несколько месяцев службы он не общался ни с кем. Юноша оказался совершенно не готовым к работе в коллективе, и это помешало ему закончить службу.

Шанс вырваться

– Откуда больше призывни-
ков – из города или из районов 
области?
Александр Змитрович:– Более осознанными стали именно городские ребята. Дере-венские всегда были мотивирова-ны, часто для парня это возмож-ность вырваться из привычной среды, обрести новые знания, специальность. Многие из них остаются на военной службе по контракту, а вернувшимся домой проще устроиться в гражданской жизни.

– Правда ли, что увеличива-
ется количество призывников 
вообще без образования?
Александр Змитрович:– Этот показатель стабилен. Неблагополучные семьи всегда были и будут. Есть и такие, кто и девяти классов образования не имеет. По закону они могут слу-жить, и мы стараемся подбирать части, куда они могут быть на-правлены. Если, конечно, даст до-бро психиатр в ходе прохождения медкомиссии.Личные дела этих ребят всегда сложно читать. Мама пьет, папа пьет, бабушка и дедушка не могут к себе взять. Полжизни провел на речке, где ловил рыбу, ел ее сам и кормил родителей-алкоголи-ков. Для таких армия становится шансом.
Дмитрий Козлов:– А после срочной службы он может продолжить ее по контрак-ту, получив социальные гарантии от государства.

Назад дороги нет

– Тем, кто до 27 лет не служил 
и понял, что хочет на госслужбу 
или в полицию, что делать?
Александр Змитрович:– Всех этих людей можно разде-лить на две категории. Первые не прошли воинскую службу на за-конных либо полузаконных осно-ваниях. Они получают военный билет. Другие – те, кто скрывал-ся, перебираясь на другое место жительства и не вставая на во-инский учет, – сейчас начинают горько сожалеть.Уклонист, достигнув 27-лет-него возраста и выждав для вер-ности еще год, приходит за во-енным билетом. Выясняется, что законных оснований для того, чтобы не служить, у него не было. И вместо ожидаемого докумен-та он получает справку формы «1У», лишаясь на всю оставшую-ся жизнь возможности работать в госструктурах, на федеральных предприятиях и так далее. Обрат-ной силы это не имеет.
– Как быть с теми, кто не от-

служил и уже работал до при-
нятия закона?
Александр Змитрович:– Работодатель обязан их уво-лить. Особенно болезненно это для работников судебных органов, ряд судей, в том числе федераль-ных, освободили свои должности по этой причине. Также прошли массовые увольнения из полиции, УФСИН, среди судебных приставов.
– По контракту он служить 

сможет?
Дмитрий Козлов:– Подать заявку такой человек имеет право по закону. Но не за-бывайте, у нас пункт отбора. Кон-курс. И доказать свою необходи-мость Российской армии бывшему уклонисту будет очень непросто. Ему потребуются какие-то крайне редкие компетенции, чтобы на-чать службу по контракту.

ВНИМАНИЕ!
С мая 2017 года действует Феде-
ральный закон № 91, позволяю-
щий выпускникам со средним 
профессиональным образовани-
ем выбирать между службой по 
призыву и службой на контракт-
ной основе, пользуясь всеми льго-
тами и социальными гарантиями, 
что и остальные контрактники

Разрушение мифов 
об армии

 МИФ № 1. Если придет непри-
ятель, то наши солдаты ему снег 
почистят и картошки наварят.Этот анекдот уже давно не со-ответствует действительности. Сейчас, когда призывники служат всего один год, они полностью сконцентрированы на боевой уче-бе. Всю работу по уборке, готовке и прочему выполняют подрядные организации.Также в воинских частях установ-лены видеокамеры, и если они по-кажут, что призывник выполняет неположенную работу, ответствен-ное лицо будет наказано.

 МИФ № 2. В армии бреют налысо.Нет, теперь от призывника требу-ется короткая аккуратная стрижка. Брить наголо запрещено.
 МИФ № 3. Собрался в армию, 

учись мотать портянки.Уже больше 10 лет, как солдаты РФ перешли на носки. Хотя, как го-ворят командиры на местах, воен-нослужащие, владеющие этим ле-гендарным навыком, предпочитают портянки. Но тут каждому свое.
 МИФ № 4. Ребенок в армии – это 

год без него с редкими звонками.Призывникам выдают сим-карты с льготным тарифом на него и всех родственников, с которыми он пла-нирует созваниваться. Сиротам пре-доставляется мобильный телефон. Для связи с родителями определе-ны специальные часы в расписании.
 МИФ № 5. В армии плохо с пи-

танием.Питанием в воинских частях занимаются специально пригла-шенные подрядные организации. Сегодня на столах у солдат-при-зывников (и контрактников) мож-но встретить несколько салатов на выбор, пельмени со сметаной и прочие привычные блюда. Так-же в планах Минобороны ввести электронное персональное меню, чтобы каждый солдат мог заранее выбрать из предложенных блюд подходящие под его вкус.

Альтернативную служ-
бу в ходе весеннего при-
зыва-2017 выбрали семь 
человек. Срок службы 
для них – 21 месяц. Места 
прохождения службы:

  «Почта России» – 5 чело-
век, сортировщики писем;

  дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов 
«Лесная дача» – 1 человек, 
санитар;

  Пушкинский психонев-
рологический интернат 
(Омская область, пос. Хвой-
ный) – 1 человек, санитар.

Вопрос о финансо-
вом обеспечении 
реализации ФГОС на 
территории области 
необходимо рассмо-
треть отдельно – уве-
рен председатель 
комитета по труду 
и социальной поли-
тике Законодатель-
ной думы Леонид 
Глок. Такой вывод 
он сделал на основе 
доклада администра-
ции Томской области 
о реализации регио-
нальной политики 
в сфере образования 
за 2016 год, который 
заслушали и обсуди-
ли депутаты област-
ного парламента.

 Александр Иванов

Проблемные поля– Нынешний доклад отража-ет усилия администрации об-ласти по развитию образования в соответствии с федеральны-ми законами и трендами, в том числе мировыми, – считает Лео-нид Глок. – Проведена большая работа по обеспечению доступ-ности дошкольного образова-ния: местами в детских садах у нас обеспечены 100% детей от трех до семи лет; по созданию новых ученических мест: по-строена школа на 1 100 человек в Зеленых Горках; по созданию среды для повышения интереса к инновационному творчеству среди детей: открыт детский технопарк «Кванториум». Одна-ко в докладе отсутствуют ярко выраженные проблемные поля, а их мы видим несколько. Одно из главных – кадровое обеспе-чение системы образования. Нехватка педагогов, мастеров производственного обучения в средних профессиональных учреждениях, учителей по раз-ным предметам в школах – се-годня это вызывает огромную озабоченность, поскольку рас-тет учебная нагрузка на педа-гогов.По мнению депутата, опре-деленные недоработки есть и в сфере внедрения внеуроч-ной деятельности. В частности, финансирование внеурочной деятельности в рамках обще-образовательного учреждения идет в неполном объеме. При этом дополнительное образо-вание не засчитывается в каче-стве внеурочной деятельности.– Если мы прекрасно пони-маем, что не можем в полном объеме выполнить федераль-

ные стандарты, то необходимо ввести замещающие меры, – констатирует Глок. – Об этом мы дважды говорили на пар-ламентских слушаниях. Глав-ные проблемы были названы – ограниченность финансовых ресурсов и недостаточная ко-ординация политики и практи-ки. Однако опытные педагоги считают, что можно идти по пути увеличения наполняемо-сти классов или засчитывать допобразование в качестве внеурочки. Есть и другие заме-щающие меры, которые позво-лят смягчить стоящие сегодня перед системой образования вызовы.
Новые механизмы– Поэтому мы и предложи-ли совету Думы рассмотреть вопрос о финансовом обеспе-чении реализации ФГОС в Том-ской области, – сказал Леонид Глок. – Повторюсь, у нас не получается полного финанси-рования внеурочной деятель-ности, а через некоторое время ребятам-выпускникам нужно будет сдавать ЕГЭ. Там будут учитываться дополнительные компетентности, которые дол-жен приобрести школьник. Будь то дополнительное обра-зование, социальная работа или углубленное изучение пред-метов – неважно. Он должен приобрести эти дополнитель-ные компетентности за счет внеурочной деятельности. Не проводя сейчас эту работу, мы обрекаем выпускников на нека-чественную сдачу ЕГЭ.Задача властей, по мнению председателя по труду и со-циальной политике, – профи-нансировать всю внеурочную деятельность. Вторая задача – сделать так, чтобы она вклю-чала в себя дополнительное образование или досуговую деятельность за пределами школы. Возможно, для этого по-требуется установить какие-то новые финансовые механизмы. Департамент общего образова-ния создал межведомственную рабочую группу, она как раз разрабатывает механизмы се-тевого взаимодействия в дан-ном вопросе. Эта тема была рассмотрена и на заседании парламентской комиссии по об-разованию 15 июня.– У нас либо слабый, либо полностью отсутствует мони-торинг реализации ФГОС по каждой школе, – считает Лео-нид Глок. – Есть много параме-тров, по ним можно определить, успешно внедряется стандарт или это больше формальность. Отмечу только, что такого мо-ниторинга и в целом по стране нет. Что же касается особен-ностей образовательной по-литики в Томской области, то высокий процент работающих людей с высшим образованием накладывает свой отпечаток. Ментальность населения от-личается от тех регионов, где люди занимаются в основном простым трудом. Мощный науч-но-образовательный комплекс, престиж высшего образова-ния – отсюда и высокие требо-вания со стороны населения к образовательным учреждени-ям разного уровня.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

С 1 июля 2017 года –
только онлайн-кассы!

И
нспекция Федеральной налоговой службы по г. Томску на-поминает организациям и индивидуальным предприни-мателям, что в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» (в ред. от 03.07.2016) вся контрольно-кассовая техника (ККТ), зарегистрированная по ста-рому порядку, в том числе ККТ, срок действия ЭКЛЗ в которых закан-чивается после 1 июля 2017 года, может эксплуатироваться только до указанного срока.Каждую среду с 10 до 11 часов в инспекции (по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 103д, кабинет 12) работают открытые классы, в которых можно получить профессиональную консультацию о применении онлайн-касс, порядке их регистрации через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика» сайта ФНС России (www.nalog.ru), ознакомиться с адресами и телефонами функционирую-щих в регионе центров технического обслуживания ККТ, последними данными мониторинга действующих цен на кассовое оборудование и фискальные накопители, получить необходимые разъяснения по другим вопросам, связанным с переходом на новый порядок приме-нения ККТ.Подробная информация по вопросам применения и регистрации ККТ также размещена в специальном разделе на официальном сайте ФНС России в разделе «Новый порядок применения контрольно-кас-совой техники» (ссылка: https://kkt-online.nalog.ru).Кроме этого, индивидуальное информирование по новому поряд-ку применения ККТ осуществляется в инспекции по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 8/1, кабинет 305, или по телефонам: 48-52-41, 48-52-39, 48-51-85.

Приглашаем принять участие в бесплатном семинаре по теме
«Новый порядок применения контрольно-кассовой техники»,

который состоится 21.06.2017 по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 68
(2-й этаж, конференц-зал).

Записаться на семинар можно по телефонам: 28-04-54, 28-04- 42.

ТУ Росимущества в Томской области  
в лице специализированной 
организации ООО «Легион» сообщает 
о проведении торгов в форме открытого 
аукциона по продаже арестованного 
имущества

Организатор торгов, место проведения 
торгов: ООО «Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, тел.: 8 (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51.Далее читать: мин. начальная цена лота – цена, шаг аукциона – шаг, размер задатка – задаток, ТО – Томская область, лоты № 7–10 – ТО, Томский р-н, кадастровый квартал 70:14:0100038, собственник Панфилова О.А. 
Лот № 1: Kia Sorento 2003 г.в., собственник Алехин В.А., цена – 382 500,00 руб., задаток – 19 000,00 руб., шаг – 3 800 руб. Лот № 2: Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в., собственник Рысь О.Г., цена – 76 500,00 руб., задаток – 3 500,00 руб., шаг – 760 руб. Лот № 3: Opel Astra 2007 г.в., соб-ственник Зяблицев С.В., цена – 127 500,00 руб., задаток – 6 000,00 руб., шаг – 1 275 руб. Лот № 4: бортовой прицеп КЗАП-9370 1992 г.в., соб-ственник Морозова О.Г., цена – 93 075,00 руб., задаток – 4 500 руб., шаг – 930 руб. Лот № 5:КамАЗ-5511, 1986 г.в., собственник Морозова О.Г., цена – 174 420,00 руб., задаток – 8 500,00 руб., шаг – 1 700 руб. Лот № 6: 3-комнатная кварти-ра, площадь 54,5 кв. м, расположенная: ТО, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Куйбышева, д. 17, кв. 22, собственник Гранд А.Г., цена – 1 161 950,00 руб., задаток – 581 000,00 руб., шаг – 11 000 руб. Лот 

№ 7: 2/3 доли в праве на земельный участок, площадь 891 кв. м, цена – 205 700,00 руб., зада-ток – 103 000,00 руб., шаг – 2 000 руб. Лот № 8: 1/3 доли в праве на земельный участок, пло-щадь 891 кв. м, цена – 102 850,00 руб., задаток – 

51 500,00 руб., шаг – 1 000 руб. Лот № 9: 1/3 доли в праве на земельный участок, площадь 857 кв. м, цена – 71 116,67 руб., задаток – 36 000,00 руб., шаг – 700 руб. Лот № 10: 2/3 доли в праве на земельный участок, площадь 857 кв. м, цена – 142 233,33 руб., задаток – 72 000,00 руб., шаг – 1 400 руб. 
Дата и время проведения аукционов: 05.07.2017 – лот № 1 в 12.00, лот № 2 в 12.30, лот № 3 в 13.00, лот № 4 в 13.30, лот № 5 в 14.00; 17.07.2017 – лот № 6 в 12.00, лот № 7 в 12.30, лот № 8 в 13.00, лот № 9 в 13.30, лот № 10 в 14.00.
Сроки приема заявок: с момента выхода информационного сообщения по 30.06.2017 с 10.00 до 16.00 по адресу организатора торгов.
Дата и время подведения итогов приема 

заявок: 05.07.2017 в 11.30. Организация и проведение торгов осущест-вляются в соответствии с действующим зако-нодательством. 
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие за-явки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установленным перечнем, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и по-рядке, указанные в договоре о задатке, заклю-ченном с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наибо-лее высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с документами, характеризующими предмет торгов, а также перечнем документов, необхо-димых для участия в аукционе, можно ознако-миться по адресу организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru  с момента выхода ин-формационного сообщения до срока окончания приема заявок.

На ежегодной выставке 
достижений нефтяников 
и газовиков стенд
«Томскнефти» занял по 
традиции центральное 
место. Он как бы откры-
вал смотр достижений 
предприятий нефтепро-
ма, инновационных ком-
паний, образовательных 
и научно-технических 
центров.

  Николай Сергеев
      Фото автора

Начинка промысла18-я межрегиональная специ-ализированная выставка «Нефть. Газ. Геология. Нефтехимия. Эко-логия. ТЭК-2017» прошла в нача-ле июня на площадках торгового центра «1000 мелочей» в рамках 13-го сибирского форума недро-пользователей и предприятий ТЭК. В эти же дни прошли конфе-ренции по новым технологиям в сфере добычи, транспортировки и переработки нефти и другим актуальным вопросам нефтедо-бывающей отрасли.В совещаниях приняли участие представители отраслевой, ву-зовской и академической науки: «ТомскНИПИнефть», ТГУ, ТПУ, Институт химии нефти СО РАН и другие. А также Томская элек-тронная компания, группа компа-ний «РИЗУР», СМП-95.Участники форума привезли в Томск наукоемкие разработ-ки и интеллектуальные систе-мы, автоматизированные ком-плексы и продукцию в сфере ИТ-технологий. Сигнализаторы, датчики, телеметрию, контроль-ные и программные средства, электроприводы для задвижек на трубопроводы. Словом, все то, что составляет начинку совре-менного нефтяного промысла, от-вечает задачам передового неф-

тедобывающего предприятия или компании трубопроводного профиля.На рынке оборудования томи-чи занимают не последнее ме-сто: множество выставочных па-вильонов вместили продукцию томских частных, государствен-ных, научно-образовательных, производственных фирм.
Технологии
для трудной нефтиОб участии в выставке заявило около 40 организаций и предпри-ятий. Некоторые – в заочном фор-мате. В круг экспонентов вошли предприятия Томска, Краснояр-ска, Москвы и Московской обла-сти, Новосибирска, Рязани, Тю-мени, Набережных Челнов.– Томские нефтяники перешаг-нули 50-летний рубеж. Более 60 лет назад ТПУ первым за Уралом приступил к подготовке про-мысловых геологов и нефтяных инженеров, – обратился с при-ветственным словом к участни-кам выставки и.о. начальника 
департамента по недрополь-
зованию и развитию нефтега-
зодобывающего комплекса ад-
министрации Томской области 
Николай Ильин. – Выставка сим-волизирует связь науки и произ-водства. Старые месторождения исчерпали себя в значительной степени. Чтобы взять трудную нефть, нужны новые технологии и методы. Их поиском заняты все нефтяные и газовые предпри-ятия.Павильон оживился, напол-нился голосами. Представители компаний зашелестели визит-ками и рекламными буклетами. «Томскнефть» представлял на-

чальник службы перспективно-го планирования Олег Фофанов. «ТомскНИПИнефть» – главный специалист отдела по оборудо-ванию Раиль Хисматулин. Осо-бое внимание на стенд ведущих нефтяников обратили студенты. Для них Департамент професси-онального образования Томской области организовал экскурсии. Выпускников интересовала воз-можность трудоустройства на предприятие, являющееся са-мым крупным недропользовате-

лем региона. Студентов третьего и четвертого курсов – возмож-ность пройти практику.
Лидер отраслиНефтяников же интересовали энергосберегающие технологии, технологии по борьбе с отложе-ниями в трубопроводах, разра-ботки, облегчающие освоение месторождений в автономном режиме. По-прежнему суще-ствует проблема с полезным ис-

пользованием попутного газа на некоторых мелких и удаленных месторождениях. Пока преж-девременно говорить, возьмут ли нефтяники на вооружение то, что предложили участники форума. Целесообразность этих наработок производственникам еще предстоит обсудить.Некоторые разработки уже используются стре-жевскими нефтяника-ми и их коллегами из других дочерних обществ «Роснеф-ти». Участники выставки успели установить кон-такты с недро-пользователями Томской области, которых насчиты-вается несколько десятков. А это зна-чит, что межотрасле-вые и межрегиональные связи ширятся и крепнут. Во многом благодаря выставочной работе.– Для нас такое мероприятие – значимое событие, – отметил ведущий специалист отдела диагностики технологических процессов и предпроектной подготовки Инжинирингового химико-технологического цент-ра ТГУ Дмитрий Решетников. – Роль нефтегазового комплек-са в развитии региона остается высокой. У нас есть возможность показать свои разработки знаю-щим людям. А у представителей нефтяных компаний – выбрать инновации, которые можно при-менить у себя с большой поль-зой.На выставке были подведены итоги ежегодного конкурса «Си-бирские Афины». Золотая ме-даль в номинации «Лидер отрас-ли» присуждена «Томскнефти». Этой награды предприятие удо-стоено за активное внедрение в производство новых технологий, освоение новых месторождений и эффективную работу по обе-спечению экологической безо-пасности.

Лицо нефтепрома
Самые современные технологии добывающей отрасли – 
в одном месте
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

субтитрами).
18.40 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор-2» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 X/ф «Смертельное паде-

ние» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Смертельное паде-

ние» (16+).
03.45 «Наедине со всеми» (16+).

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

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

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

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

Сибирь».
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+).
23.15 «Специальный корреспон-

дент» (16+).
01.45 Т/с «На солнечной стороне 

улицы» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Россия футбольная» (12+).
13.30 Новости.
13.35 «Бобби Фишер против 

всего мира» (16+).
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
16.05 Д/ф «Военный фитнес» (16+).
18.05 «Кубок Конфедераций. 

Live» (12+).
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.15 Д/ф «Мечта» (16+).
21.15 «Все на футбол!»
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия 
- Черногория. Прямая 
трансляция из Чехии.

00.55 «Все на футбол!»
01.30 Д/ф «Несвободное паде-

ние» (16+).
02.30 Д/ф «Долгий путь к по-

беде» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.50 X/ф «Двойной дракон» (16+).
04.30 X/ф «Переход подачи» (16+).
06.25 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия 
- Черногория. Трансляция 
из Чехии (0+).

08.25 Д/ф «Выжить и преодо-
леть» (16+).

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Жили три холостяка».
13.30 Д/ф «По следам космиче-

ских призраков».
13.55 Д/ф «Луций Анней Сенека».
14.05 «Линия жизни». Маквала 

Касрашвили.
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Босиком в парке».
16.50 «Острова». Сергей Филип-

пов.
17.30 «Путешествие в парал-

лельные вселенные».
18.05 Симфоническая поэма 

«Остров мертвых».
18.55 Д/ф «Дом Луиса Баррага-

на. Миф о модерне».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Искусственный отбор».
20.40 «Равная величайшим 

битвам». «Из-под удара».
21.35 Т/с «Коломбо».
23.15 Новости культуры.

23.30 «Худсовет».
23.35 «Тем временем».
00.20 X/ф «Полустанок».
01.35 Д/ф «Роберт Бернс».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 П. Чайковский. Торже-

ственная увертюра «1812 
год».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Марин 

и его друзья. Подводные 
истории», «Грузовичок 
Лева».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
13.15 «Давайте рисовать!» 

«Приключения черного 
квадрата».

13.45 М/ф «Терем-теремок».
13.55 М/ф «Муха-Цокотуха».
14.05 М/ф «Мешок яблок».
14.25 М/ф «Просто так!».
14.35 М/ф «Как Львенок и 

Черепаха пели песню».
14.45 М/ф «Котенок с улицы 

Лизюкова».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «Инспектор Гаджет».
16.15 М/ф «Ниндзяго».
17.00 Т/с «Классная школа».
18.00 «Лабораториум».
18.25 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Маленькое королев-

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

мия».
21.45 М/ф «DC девчонки-супер-

герои».
21.50 М/ф «Барбоскины».
23.00 М/ф «Чуддики».
23.15 М/ф «Смурфики».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Огги и тараканы».
02.00 М/ф «LBX-Битвы малень-

ких гигантов» (12+).
02.45 М/ф «Лига Справедливо-

сти: экшн».
03.10 Т/с «Семья Светофоро-

вых».
04.05 М/ф «Наш друг Ханнес».
05.10 X/ф «Маленькие разбойни-

ки».
06.25 М/ф «Игрушечная страна».
07.30 М/ф «Лесные друзья».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Гадкий я-2» (6+).
08.05 М/ф «Да здравствует 

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

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

09.45 X/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+).

13.00 Т/с «Кухня» (16+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «Бросок кобры» (16+).
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
01.30 X/ф «Семьянин» (12+).
03.50 М/ф «Двигай время!» (12+).
05.25 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.05 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
06.20 X/ф «Непобедимый» (6+).
07.45 X/ф «Клиника» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «Клиника» (16+).
10.05 Т/с «Снайпер. Последний 

выстрел» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Снайпер. Последний 

выстрел» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 «Легендарные самолеты». 

«И-16. Участник семи 
войн» (6+).

19.35 «Теория заговора. Гибрид-
ная война». «Как убить 
экономику» (12+).

20.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Братание 
кровью» (12+).

21.05 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Неизвест-
ный Байконур» (12+).

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

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

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.45 X/ф «Разведчики» (12+).
02.20 X/ф «Знак беды» (12+).
05.25 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Про декор» (12+).
07.30 «Про декор» (12+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
15.00 «Comedy Woman» (16+).
16.00 «Comedy Woman» (16+).
17.00 «Comedy Woman» (16+).
18.00 «Comedy Woman» (16+).
19.00 «Comedy Woman» (16+).

19.30 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Камеди клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Повелитель страниц» 

(12+).
03.00 «Перезагрузка» (16+).
04.00 «Перезагрузка» (16+).
04.55 «Сделано со вкусом» (16+).
06.00 «Ешь и худей!» (12+).
06.25 «Саша + Маша» (16+).

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

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

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

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра 

без правил» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «Погоня за тенью» (16+).
01.15 «Место встречи» (16+).
03.10 «Темная сторона» (16+).
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Домашние блюда с 

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

летних» (16+).
10.45 «Давай разведемся!» (16+).
13.45 «Тест на отцовство» (16+).
14.45 Т/с «Бывшая жена» (16+).
18.00 Т/с «Проводница» (16+).
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+).
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» 

(16+).
23.00 Т/с «Проводница» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Моя вторая половин-

ка» (16+).
04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
04.50 «6 кадров» (16+).
05.30 «Домашние блюда с 

Джейми Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

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

пу».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Приключения тела» (16+).
10.30 «Мастера» (16+).
11.00 Т/с «Карамель» (16+).
13.00 «В мире чудес» (16+).
14.00 Т/с «Ясмин» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

новостей».
19.40 «Томский фарватер» (16+).
20.00 «Приключения тела» (16+).
20.30 «Мастера» (16+).
21.30 «Томское время. Итоги 

недели».
22.15 X/ф «Нечаянная радость» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 X/ф «Горячие денечки» (16+).
02.30 X/ф «Нечаянная радость» 

(16+).
04.10 «Томское время. Итоги 

недели».

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

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

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

проект»: «Астрономы 
древних миров» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Полицейская акаде-

мия» (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Телохранитель» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «Спартак: кровь и 

песок» (18+).

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

03.30 «Тайны Чапман» (16+).
04.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Лекарство против 

страха» (12+).
09.50 X/ф «Тонкая штучка» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым (16+).
12.55 «В центре событий» с 

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

Киев и умереть» (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание» (12+).
16.00 «Тайны нашего кино». 

«Служебный роман» (12+).
16.35 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.40 Т/с «Самара» (16+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Бложьи люди». Специ-

альный репортаж (16+).
23.05 «Без обмана». «Консервы 

против пресервов» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Нарушение правил» 

(12+).
04.10 X/ф «У опасной черты» 

(12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 X/ф «Берегись автомоби-

ля» (12+).
06.00 «Известия».
06.10 X/ф «Берегись автомоби-

ля» (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
10.20 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
11.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
12.05 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Убойная сила» (16+).
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+).
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+).
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+).
17.05 Т/с «Убойная сила» (16+).
18.00 Т/с «Акватория» (16+).
18.50 Т/с «Акватория» (16+).
19.35 Т/с «След» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «Акватория» (16+).
23.10 Т/с «Акватория» (16+).
00.05 «Открытая студия».
01.00 X/ф «Двенадцать стульев» 

(12+).
04.05 Д/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева. Любовь по 
переписке» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
05.45 М/ф «Перекресток в 

джунглях» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
06.45 М/ф «Детеныши джун-

глей» (0+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.05 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
08.35 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
09.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.30 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Аладдин» (0+).
13.00 М/ф «Жужики» (6+).
13.30 М/ф «7 гномов» (6+).
14.00 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
16.20 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
18.40 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
19.30 М/ф «Любопытный 

Джордж» (0+).
21.15 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
22.55 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
00.15 X/ф «Звездная болезнь» 

(12+).
02.00 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
02.25 М/ф «Великий Человек-

паук» (12+).
03.25 М/ф «Стражи Галактики» 

(12+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 X/ф «Путин».
22.40 Т/с «Мажор-2» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 X/ф «Звездная карта» (18+).
02.30 X/ф «Суп» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Суп» (16+).

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

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

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

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

Сибирь».
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.45 Т/с «На солнечной стороне 

улицы» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Россия футбольная» (12+).
13.30 Новости.
13.35 X/ф «Двойной дракон» (16+).
15.20 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
16.00 Смешанные единоборства 

(16+).
17.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Fight Night. Холли 
Холм против Бет Коррейа. 
Трансляция из Сингапура 
(16+).

19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.00 X/ф «Лорд дракон» (12+).
22.00 «Десятка!» (16+).
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Плей-
офф. Прямая трансляция 
из Чехии.

00.55 Новости.
01.05 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
01.35 «Кубок Конфедераций. 

Live» (12+).
01.55 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным.
03.00 «Реальный футбол» (12+).
03.10 «Все на Матч!»
03.50 «Передача без адреса» (16+).
04.20 Д/ф «Скорость как пред-

чувствие» (16+).
05.05 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Плей-
офф. Трансляция из Чехии 
(0+).

07.05 Д/ф «Несерьезно о футбо-
ле» (12+).

08.05 Д/ф «Маракана» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 «Равная величайшим 

битвам». «Из-под удара».
14.15 «Лев Арцимович. Пред-

чувствие атома».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». 
«Предшественник Хлеста-
кова. Роман Медокс».

15.40 X/ф «Прощальные гастро-
ли».

16.50 «Больше, чем любовь». 
Роберт Рождественский и 
Алла Киреева.

17.30 «Золото «из ничего», или 
Алхимики XXI века».

18.05 С. Прокофьев. Симфония 
№3.

18.45 Д/ф «Защита Ильина».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Искусственный отбор».
20.40 «Равная величайшим 

битвам». «В тыл, как на 
фронт».

21.35 Т/с «Коломбо».
23.15 Новости культуры.
23.30 «Худсовет».
23.35 «Кинескоп». XXVIII 

Открытый российский ки-
нофестиваль «Кинотавр».

00.15 X/ф «Иван».
01.30 Д/ф «Защита Ильина».
01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Марин 

и его друзья. Подводные 
истории», «Грузовичок 
Лева».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
13.15 «Давайте рисовать!» «Есть 

или не есть».
13.45 М/ф «Приключения 

Хомы».
14.20 М/ф «Путешествие мура-

вья».
14.30 М/ф «Ничуть не страшно».
14.40 М/ф «Змей на чердаке».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «Инспектор Гаджет».
16.15 М/ф «Ниндзяго».
17.00 Т/с «Классная школа».
18.00 «Лабораториум».
18.25 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Маленькое королев-

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

мия».
21.45 М/ф «DC девчонки-супер-

герои».
21.50 М/ф «Барбоскины».
23.00 М/ф «Чуддики».
23.15 М/ф «Смурфики».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Огги и тараканы».
02.00 М/ф «LBX-Битвы малень-

ких гигантов» (12+).
02.45 М/ф «Лига Справедливо-

сти: экшн».
03.10 Т/с «Семья Светофоро-

вых».
04.05 М/ф «Наш друг Ханнес».
05.10 X/ф «По следам волшебни-

ка» (12+).
06.25 М/ф «Игрушечная страна».
07.30 М/ф «Лесные друзья».

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

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

Начало» (6+).
06.55 М/ф «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов» (6+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 X/ф «Бросок кобры» (16+).
12.00 Т/с «Мамочки» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (16+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «Бросок кобры-2» (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
01.30 X/ф «Каратель» (18+).
03.50 М/ф «Шевели ластами-2. 

Побег из рая» (0+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Служу России».
06.25 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт».
07.25 X/ф «Два бойца» (6+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 «Легендарные самолеты». 

«Истребители Як» (6+).
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Иван 
Кожедуб (12+).

20.20 «Улика из прошлого». 
«Ленин» (16+).

21.05 «Улика из прошлого». 
«Взрыв линкора «Ново-
российск» (16+).

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

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

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.45 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (16+).
04.35 X/ф «Непобедимый» (6+).

«ТНТ»
07.00 «Про декор» (12+).
07.30 «Про декор» (12+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
15.00 «Comedy Woman» (16+).
16.00 «Comedy Woman» (16+).
17.00 «Comedy Woman» (16+).
18.00 «Comedy Woman» (16+).
19.00 «Comedy Woman» (16+).
19.30 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Камеди клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Уиллард» (16+).
03.00 «Перезагрузка» (16+).
04.00 «Перезагрузка» (16+).
05.00 «Сделано со вкусом» (16+).
06.00 «Ешь и худей!» (12+).
06.30 «Саша + Маша» (16+).

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

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

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

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра 

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

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.45 «Давай разведемся!» (16+).
13.45 «Тест на отцовство» (16+).
14.45 Т/с «Бывшая жена» (16+).
18.00 Т/с «Проводница» (16+).
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+).
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» 

(16+).
23.00 Т/с «Проводница» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Запасной инстинкт» 

(16+).
04.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Уникумы» (16+).
10.30 «Мастера» (16+).
11.00 Т/с «Карамель» (16+).
13.00 «Библейские тайны» (16+).
14.00 Т/с «Ясмин» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

новостей».
19.40 «Лично знаком» (16+).
20.40 «В мире чудес» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.40 Т/с «Ясмин» (16+).
02.30 X/ф «Нечаянная радость» (16+).
04.10 X/ф «Два бойца» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

проект»: «Древнекитай-
ская Русь» (16+).

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

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Воздушный маршал» 

(16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «Спартак: кровь и 

песок» (18+).
02.30 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «Баламут» (12+).
10.25 «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Галина Беляе-

ва» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана». «Консервы 

против пресервов» (16+).
16.05 «Тайны нашего кино». «За 

витриной универмага» (12+).
16.35 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.35 Т/с «Самара» (16+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Виртуальные торгаши» 
(16+).

23.05 «Прощание. Евгений При-
маков» (16+).

00.00 «События».
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
02.05 X/ф «Над Тиссой» (12+).
03.45 Д/ф «Признания нелегала» 

(12+).
04.40 «Обложка. Кличко: по-

литический нокаут» (16+).
05.10 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «В лесах под Ковелем» 

(12+).
06.00 «Известия».
06.10 Т/с «В лесах под Ковелем» 

(12+).
06.25 Т/с «В лесах под Ковелем» 

(12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
10.20 Т/с «Метод Фрейда» (16+).

11.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
12.05 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+).
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+).
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+).
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+).
17.05 Т/с «Убойная сила» (16+).
18.00 Т/с «Акватория» (16+).
18.50 Т/с «Акватория» (16+).
19.35 Т/с «След» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «Акватория» (16+).
23.15 Т/с «Акватория» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 X/ф «Кадриль» (12+).
02.10 X/ф «Неуловимые мстите-

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

неуловимых» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
05.45 М/ф «Перекресток в 

джунглях» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
06.45 М/ф «Детеныши джун-

глей» (0+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.05 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
08.35 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
09.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.30 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Аладдин» (0+).
13.00 М/ф «Жужики» (6+).
13.30 М/ф «7 гномов» (6+).
14.00 М/ф «Рыбология» (6+).
16.20 М/ф «С приветом по 

планетам» (12+).
18.40 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
19.30 М/ф «Книга джунглей» (0+).
21.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
23.25 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
00.20 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
01.10 Т/с «Десятое королевство» 

(6+).
02.05 Т/с «Десятое королевство» 

(6+).
03.10 Т/с «Ханна Монтана на-

всегда» (6+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВТОРНИК • 20 июня



18 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 24 (891), 16 июня 2017 года www.tomsk-novosti.ru

ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 X/ф «Путин».
22.40 Т/с «Мажор-2» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 X/ф «Молчание ягнят» (18+).
02.45 X/ф «Моложе себя и не 

почувствуешь» (12+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Моложе себя и не 

почувствуешь» (12+).
04.20 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.45 Т/с «На солнечной стороне 

улицы» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Россия футбольная» (12+).
13.30 Новости.
13.35 X/ф «Гонки «Пушечное 

ядро» (16+).
15.35 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным (12+).
16.30 Новости.
16.40 «Все на Матч!»
17.05 Д/ф «Тяжеловес» (16+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
20.05 Д/ф «Жестокий спорт» 

(16+).
20.35 «Десятка!» (16+).
21.05 Новости.
21.15 «Все на футбол!»
22.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против 
Андре Уорда. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF, 
WBO в полутяжелом весе. 
Дмитрий Бивол против Се-
дрика Эгнью. Трансляция 
из США (16+).

23.55 «Все на футбол!»
00.55 X/ф «Громобой» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 X/ф «Бодибилдер» (16+).
05.45 Смешанные единоборства 

(16+).
07.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Fight Night. Холли 
Холм против Бет Коррейа. 
Трансляция из Сингапура 
(16+).

09.10 Д/ф «Победное время: 
Реджи Миллер против 
«Нью-Йорк Никс» (16+).

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

деревенская.
13.25 «Равная величайшим 

битвам». «В тыл, как на 
фронт».

14.15 «Лев Киселев: «Я все еще 
очарован наукой...»

15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». 
«Наше скромное величе-
ство. Борис Скосырев».

15.40 X/ф «Иван».
16.50 «Кинескоп». XXVIII 

Открытый российский ки-
нофестиваль «Кинотавр».

17.30 «Внутриклеточный 
ремонт».

18.05 П. Чайковский. «Ман-
фред».

18.55 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех 
солнц».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Искусственный отбор».
20.40 «Равная величайшим 

битвам». «Как сжимался 
кулак».

21.35 Т/с «Коломбо».
23.15 Новости культуры.
23.30 «Худсовет».
23.35 Д/ф «Гарик».
00.30 X/ф «Жизнь сначала».
01.45 «Цвет времени». Ар-деко.
01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Марин 

и его друзья. Подводные 
истории», «Грузовичок 
Лева».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
13.15 «Давайте рисовать!» 

«Пустота».
13.45 М/ф «Утенок, который не 

умел играть в футбол».
13.55 М/ф «Как утенок-музыкант 

стал футболистом».
14.05 М/ф «Живая игрушка».
14.15 М/ф «Зеркальце».
14.25 М/ф «Лягушка-путеше-

ственница».
14.45 М/ф «Хитрая ворона».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «Инспектор Гаджет».
16.15 М/ф «Ниндзяго».
17.00 Т/с «Классная школа».
18.00 «Лабораториум».
18.25 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Маленькое королев-

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

мия».
21.45 М/ф «DC девчонки-супер-

герои».
21.50 М/ф «Барбоскины».
23.00 М/ф «Чуддики».
23.15 М/ф «Смурфики».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Огги и тараканы».
02.00 М/ф «LBX-Битвы малень-

ких гигантов» (12+).
02.45 М/ф «Лига Справедливо-

сти: экшн».
03.10 Т/с «Семья Светофоро-

вых».
04.05 М/ф «Наш друг Ханнес».
05.10 X/ф «Гав-гав истории» (12+).
06.35 М/ф «Игрушечная страна».
07.30 М/ф «Лесные друзья».

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

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

Начало» (6+).
06.55 М/ф «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов» (6+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 X/ф «Бросок кобры-2» (16+).
12.00 Т/с «Мамочки» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (16+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «Механик. Воскреше-

ние» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.20 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
01.30 X/ф «Адмиралъ» (16+).
03.50 X/ф «Паранормальное 

явление-4» (16+).
05.25 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
06.15 Д/ф «Маршал Василев-

ский» (12+).
07.15 X/ф «Конец императора 

тайги».
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 «Легендарные самолеты». 

«Истребитель Ла-5» (6+).
19.35 «Последний день». 

Любовь Полищук (12+).
20.20 «Секретная папка». «Они 

знали, что будет война» 
(12+).

21.05 «Секретная папка». «Агент 
КГБ на службе Ее Величе-
ства» (12+).

21.55 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.45 X/ф «Это было в разведке» 

(6+).
02.40 X/ф «Ты должен жить» (12+).
04.20 X/ф «Постарайся остаться 

живым».

«ТНТ»
07.00 «Про декор» (12+).
07.30 «Про декор» (12+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
15.00 «Comedy Woman» (16+).
16.00 «Comedy Woman» (16+).
17.00 «Comedy Woman» (16+).
18.00 «Comedy Woman» (16+).
19.00 «Comedy Woman» (16+).
19.30 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Камеди клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «История дельфина» 

(12+).
03.15 «Перезагрузка» (16+).
04.15 «Перезагрузка» (16+).
05.15 «Сделано со вкусом» (16+).
06.15 «Ешь и худей!» (12+).
06.45 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Вернуть на доследо-

вание» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Вернуть на доследо-

вание» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

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

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра 

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

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.45 «Давай разведемся!» (16+).
13.45 «Тест на отцовство» (16+).
14.45 Т/с «Бывшая жена» (16+).
18.00 Т/с «Проводница» (16+).
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+).
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» 

(16+).

23.00 Т/с «Проводница» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Саша+Даша+Глаша» (16+).
04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.00 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Уникумы» (16+).
10.30 «Мастера» (16+).
11.00 Т/с «Карамель» (16+).
12.50 «Сороковочка» (12+).
13.00 «В мире секретных зна-

ний» (16+).
14.00 Т/с «Ясмин» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

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

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

новостей».
00.40 Т/с «Ясмин» (16+).
02.30 X/ф «Лес призраков» (16+).
04.10 X/ф «Одна семья» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

06.00 Д/ф «Документальный 
проект» (16+).

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

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

11.00 Д/ф «Документальный 
проект»: «Послание по-
гибшей Атлантиды» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Воздушный маршал» 

(16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Служители закона» (16+).

22.20 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «Спартак: кровь и 

песок» (18+).
02.40 «Самые шокирующие 

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

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Русское поле» (12+).
10.30 «Римма и Леонид Марко-

вы. На весах судьбы» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Егор Конча-

ловский» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Евгений При-

маков» (16+).
16.05 «Тайны нашего кино». 

«Большая перемена» (12+).
16.40 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.40 Т/с «Самара» (16+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Молодая жена» (12+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Украденная свадьба» 

(16+).
04.05 «Владимир Гуляев. Такси 

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

Татьяной Устиновой (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «В лесах под Ковелем» 

(12+).
05.40 Т/с «В лесах под Ковелем» 

(12+).
06.00 «Известия».
06.10 Т/с «В лесах под Ковелем» 

(12+).
07.00 «Утро на «5».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
10.20 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
11.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
12.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+).
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+).
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+).
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+).
17.05 Т/с «Убойная сила» (16+).
18.00 Т/с «Акватория» (16+).
18.55 Т/с «Акватория» (16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «Акватория» (16+).
23.15 Т/с «Акватория» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 X/ф «Собака на сене» (12+).
03.05 X/ф «Кадриль» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
05.45 М/ф «Перекресток в 

джунглях» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
06.45 М/ф «Детеныши джун-

глей» (0+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.05 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
08.35 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
09.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.30 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Аладдин» (0+).
13.00 М/ф «Жужики» (6+).
13.30 М/ф «7 гномов» (6+).
14.00 М/ф «Зип Зип» (12+).
16.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.40 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
19.30 М/ф «Книга джунглей-2» 

(0+).
20.55 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
23.00 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
23.25 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
00.20 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
01.10 Т/с «Десятое королевство» 

(6+).
02.05 Т/с «Десятое королевство» 

(6+).
03.10 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 X/ф «Путин».
23.45 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге (16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «На ночь глядя» (16+).
01.30 X/ф «Приключения Форда 

Ферлейна» (18+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Приключения Форда 

Ферлейна» (18+).
03.30 «Наедине со всеми» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+).
23.15 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+).
01.10 X/ф «Сорокапятка» (12+).
03.10 Торжественное открытие 

39-го Московского между-
народного кинофестиваля.

04.25 «Города воинской славы. 
Кронштадт» (12+).

«Матч ТВ»

10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Россия футбольная» (12+).
13.30 Д/ф «Скорость как пред-

чувствие» (16+).
14.10 Новости.
14.15 «Все на Матч!»
14.45 X/ф «Лорд дракон» (12+).
16.45 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
17.15 Профессиональный бокс 

(16+).
19.15 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.05 Д/ф «Несвободное паде-

ние» (16+).
21.05 «Все на футбол!»
21.55 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев (Россия) 
против Мурата Гассиева 
(Россия). Бой за титулы 
чемпиона WBA и IBF в 
первом тяжелом весе (16+).

23.55 «Все на футбол!»
00.55 X/ф «Сезон побед» (16+).
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
03.50 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/4 
финала. Трансляция из 
Чехии (0+).

05.45 X/ф «Сила воли» (16+).
08.25 Профессиональный бокс 

(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 «Россия, любовь моя!» 

«Русская кухня».
13.25 «Равная величайшим 

битвам». «Как сжимался 
кулак».

14.15 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». 
«Гений коррупции. 
Александр Ставиский».

15.40 X/ф «Дорога к звездам».
16.50 Д/ф «Даже имя твое 

покидает меня. Арсений 
Тарковский».

17.30 «Телепортация: правила 
игры в кости и квантова-
ния кроликов».

18.05 «Мелодии и песни войны». 
Евгений Кунгуров и Об-
разцово- показательный 
оркестр войск националь-
ной гвардии Российской 
Федерации.

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Искусственный отбор».

20.40 «Равная величайшим 
битвам». «На втором дыха-
нии».

21.35 X/ф «Восхождение».
23.25 Новости культуры.
23.40 «Худсовет».
23.45 Д/ф «Голгофа Ларисы 

Шепитько».
00.25 X/ф «Тихоня».
01.40 Д/ф «Пестум и Велла. О 

неизменном и преходя-
щем».

01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Марин 

и его друзья. Подводные 
истории», «Грузовичок 
Лева».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
13.15 «Давайте рисовать!» 

«Бросок во времени».
13.45 М/ф «Вершки и корешки».
14.00 М/ф «Обезьянки».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «Инспектор Гаджет».
16.15 М/ф «Ниндзяго».
17.00 Т/с «Классная школа».
18.00 «Лабораториум».
18.25 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Маленькое королев-

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

мия».
21.45 М/ф «DC девчонки-супер-

герои».
21.50 М/ф «Барбоскины».
23.00 М/ф «Чуддики».
23.15 М/ф «Смурфики».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Огги и тараканы».
02.00 М/ф «LBX-Битвы малень-

ких гигантов» (12+).
02.45 М/ф «Лига Справедливо-

сти: экшн».
03.10 Т/с «Семья Светофоро-

вых».
04.05 М/ф «Наш друг Ханнес».
05.10 М/ф «Бернард».
05.35 X/ф «Йоринда и Йорин-

гель».
06.35 М/ф «Игрушечная страна».
07.30 М/ф «Лесные друзья».

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

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

Начало» (6+).
06.55 М/ф «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов» (6+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).

08.30 М/ф «Семейка Крудс. 
Начало» (6+).

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

ней» (16+).
10.00 X/ф «16 кварталов» (12+).
12.00 Т/с «Мамочки» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (16+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «13-й район. Кирпич-

ные особняки» (16+).
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.10 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
01.30 X/ф «Туман» (16+).
05.00 X/ф «Туман-2» (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.10 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко» (12+).
06.50 X/ф «Зимородок» (6+).
08.05 X/ф «Отец солдата» (6+).
09.00 Новости дня.
09.05 X/ф «Отец солдата» (6+).
09.50 X/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+).
11.25 X/ф «Противостояние» (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 X/ф «Противостояние» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 X/ф «Противостояние» (12+).
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Москва фронту» (12+).
18.25 «Неизвестная война. 

Великая Отечественная». 
«22 июня 1941 года» (12+).

19.15 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». 
«Битва за Москву» (12+).

20.00 «Военная приемка. След в 
истории. 1941. Операция 
«Кремль-невидимка» (6+).

20.40 «Не факт!» Брестская 
крепость (6+).

21.05 X/ф «Иди и смотри» (16+).
23.30 X/ф «Обыкновенный 

фашизм» (16+).
01.40 X/ф «Хроника пикирующе-

го бомбардировщика».
02.55 X/ф «Восхождение» (16+).
04.50 Д/с «Москва фронту» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Про декор» (12+).
07.30 «Про декор» (12+).
08.00 «Про декор» (12+).
08.30 «Про декор» (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
14.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
16.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).

17.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+).

19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+).

19.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+).

20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+).

21.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Жутко громко и за-

предельно близко» (16+).
03.30 «ТНТ-Club» (16+).
03.35 «Перезагрузка» (16+).
04.35 «Перезагрузка» (16+).
05.35 «Сделано со вкусом» (16+).
06.40 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Вернуть на доследо-

вание» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Вернуть на доследо-

вание» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

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

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра 

без правил» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
02.55 «Кто «прошляпил» начало 

войны» (16+).
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.45 «Давай разведемся!» (16+).
13.45 «Тест на отцовство» (16+).
14.45 Т/с «Бывшая жена» (16+).
18.00 Т/с «Проводница» (16+).
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+).
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» 

(16+).
23.00 Т/с «Проводница» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Летят журавли» (16+).
02.25 X/ф «Девочка ищет отца» 

(16+).
04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.00 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

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

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

новостей».
19.40 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (12+).
20.30 «В мире секретных зна-

ний» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.40 Т/с «Ясмин» (16+).
02.30 X/ф «Ленин в 1918 году» (16+).
04.30 X/ф «Зоя» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

06.00 Д/ф «Документальный 
проект» (16+).

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

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

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Служители закона» 

(16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Шерлок Холмс» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «Спартак: кровь и 

песок» (18+).
02.30 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 X/ф «У опасной черты» 

(12+).
10.05 Д/ф «У Вечного огня» (12+).
10.40 «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Наталья 

Варлей» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Хроники московского 

быта. Молодая жена» (12+).
16.05 «Тайны нашего кино». «...А 

зори здесь тихие» (12+).
16.35 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.35 Т/с «Самара» (16+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Подземный полк». Специ-

альный репортаж (16+).
23.05 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Охламон» (16+).
02.25 Т/с «Молодой Морс» (12+).
04.15 «Татьяна Васильева. У 

меня ангельский характер» 
(12+).

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

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00 Вести 24.Томск». Инфор-
мационный выпуск.

18.10 «Вести. Экономика».
18.20 «Вести. Культура».
18.30 «Вести-Сибирь».
19.00 «Линия губернатора».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 X/ф «Неуловимые мстите-

ли» (12+).
06.00 «Известия».
06.10 X/ф «Неуловимые мстите-

ли» (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Крепость» (16+).
10.20 Т/с «Крепость» (16+).
11.10 Т/с «Крепость» (16+).
12.05 Т/с «Крепость» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+).
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+).
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+).
16.05 Т/с «Убойная сила» (16+).

17.05 Т/с «Убойная сила» (16+).
18.00 Т/с «Акватория» (16+).
18.50 Т/с «Акватория» (16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «Акватория» (16+).
23.15 Т/с «Акватория» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 X/ф «Берегись автомоби-

ля» (12+).
02.20 Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+).
03.10 Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+).
04.05 Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
05.45 М/ф «Перекресток в 

джунглях» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
06.45 М/ф «Детеныши джун-

глей» (0+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.05 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
08.35 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
09.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.30 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Аладдин» (0+).
13.00 М/ф «Жужики» (6+).
13.30 М/ф «7 гномов» (6+).
14.00 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
16.20 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
18.40 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
19.30 М/ф «Тарзан» (0+).
21.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.10 «Правила стиля» (6+).
23.30 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
00.20 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
01.10 Т/с «Десятое королевство» 

(6+).
02.05 Т/с «Десятое королевство» 

(6+).
03.10 Т/с «Держись, Чарли!» (6+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

субтитрами).
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге (16+).
23.55 X/ф «Фарго» (18+).
01.00 X/ф «Джон и Мэри» (16+).
02.50 X/ф «Лучший любовник в 

мире» (16+).
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 «Юморина» (16+).
23.20 X/ф «Мой белый и пуши-

стый» (12+).
01.25 X/ф «По семейным обстоя-

тельствам».

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 Д/ф «Тренер» (12+).
14.55 «Топ-10 UFC. Лучшие 

нокаутеры» (16+).
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
15.55 Формула-1. Гран-при Ев-

ропы. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

17.30 X/ф «Громобой» (16+).
19.35 Новости.
19.40 «Все на футбол!»
19.55 Формула-1. Гран-при Ев-

ропы. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

21.30 Д/ф «Бойцовский срыв» 
(12+).

23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.05 Д/ф «Долгий путь к по-

беде» (16+).
00.35 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
01.35 «Передача без адреса» (16+).
02.05 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным.
03.05 «Реальный футбол» (12+).
03.15 «Все на Матч!»
04.00 X/ф «Закусочная на 

колесах» (12+).
06.05 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
06.35 Д/ф «Пантани: случайная 

смерть одаренного велоси-
педиста» (16+).

08.30 X/ф «Бодибилдер» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Восхождение».
12.05 Д/ф «Голгофа Ларисы 

Шепитько».
12.50 «Письма из провинции». 

Калининград.
13.25 «Равная величайшим 

битвам». «На втором дыха-
нии».

14.15 Д/ф «Пять цветов времени 
Игоря Спасского».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». 
«Взыскующие прошлого».

15.40 X/ф «Жизнь сначала».
17.00 Д/ф «Взлетная полоса 

Владимира Татосова».
17.30 Юбилейный гала-концерт 

Московского государ-
ственного академического 
камерного хора под 
управлением Владимира 
Минина.

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». «Тайна мона-

стырской звонницы».
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес».
21.10 X/ф «Поздняя встреча».
22.35 «Линия жизни». Николай 

Дроздов.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Бездельники» (16+).
01.30 М/ф «История любви 

одной лягушки», «Банкет».
01.55 «Искатели». «Тайна мона-

стырской звонницы».
02.40 Д/ф «Иезуитские по-

селения в Кордове и 
вокруг нее. Миссионерская 
архитектура».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Марин 

и его друзья. Подводные 
истории», «Грузовичок 
Лева».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
13.15 «Король караоке».
13.45 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция».
14.05 М/ф «Котенок по имени 

Гав».
14.55 «Мастерская «Умелые 

ручки».
15.10 М/ф «Луни Тюнз шоу».
15.55 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым».
16.15 М/ф «Луни Тюнз шоу».
20.05 «Невозможное возмож-

но».
20.20 М/ф «Луни Тюнз шоу».
21.20 М/ф «Королевская акаде-

мия».
21.45 М/ф «DC девчонки-супер-

герои».
21.50 М/ф «Барбоскины».
23.00 М/ф «Чуддики».
23.15 М/ф «Смурфики».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Маша и Медведь».
03.30 М/ф «Бернард».
04.00 М/ф «Наш друг Ханнес».
05.05 X/ф «Сокровища рыцарей. 

Тайна Милюзины».
06.35 М/ф «Игрушечная страна».
07.30 М/ф «Лесные друзья».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.30 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
06.55 М/ф «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов» (6+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).

07.40 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха» (6+).

08.30 М/ф «Семейка Крудс. 
Начало» (6+).

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

ней» (16+).
10.15 X/ф «13-й район. Кирпич-

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

ней» (16+).
21.00 X/ф «Глубоководный 

горизонт» (16+).
23.00 X/ф «Выпускной» (18+).
00.50 X/ф «Гамбит» (12+).
02.30 X/ф «Туман-2» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.10 X/ф «В небе «ночные 

ведьмы» (6+).
06.35 Д/с «Хроника Победы» (12+).
07.05 Т/с «Улики» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Улики» (16+).
11.50 X/ф «Постарайся остаться 

живым».
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Постарайся остаться 

живым».
13.30 Т/с «Без права на выбор» 

(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Без права на выбор» 

(12+).
18.00 Военные новости.
18.15 «Борис Кравцов: «Вы-

зываю огонь на себя!» (12+).
18.45 X/ф «Город принял» (12+).
20.20 X/ф «Солдат Иван Бров-

кин».
22.05 X/ф «Контрудар» (12+).
00.00 «Мир танков: большой 

финал» (16+).
00.45 X/ф «Взбесившийся 

автобус» (12+).
02.55 X/ф «Легкая жизнь».

«ТНТ»
07.00 «Про декор» (12+).
07.30 «Про декор» (12+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
15.00 «Comedy Woman» (16+).
16.00 «Comedy Woman» (16+).
17.00 «Comedy Woman» (16+).
18.00 «Comedy Woman» (16+).

19.00 «Comedy Woman» (16+).
19.30 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
22.00 «Бородач» (16+).
22.30 «Бородач» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Белые люди не 

умеют прыгать» (16+).
03.50 «Перезагрузка» (16+).
04.50 «Перезагрузка» (16+).
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Вернуть на доследо-

вание» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Вернуть на доследо-

вание» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Свидетели» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 X/ф «Чтобы увидеть раду-

гу, нужно пережить дождь» 
(16+).

23.30 «Мировая закулиса. По-
велители погоды». Фильм 
Вадима Глускера (16+).

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).

01.30 «Место встречи» (16+).
03.30 «Поедем, поедим!» (0+).
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.55 X/ф «Верю» (16+).
18.00 Т/с «Проводница» (16+).
19.00 X/ф «Два Ивана» (16+).
22.45 Т/с «Проводница» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «За бортом» (16+).
02.45 X/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» (16+).
04.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Уникумы» (16+).
11.00 «Майя: загадки исчезнув-

шей цивилизации».
12.00 «Алексей Баталов. Я не 

торгуюсь с судьбой» (16+).
13.00 «В мире прошлого» (16+).
14.00 X/ф «Бессмертный гарни-

зон» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

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

новостей».
22.10 X/ф «Поцелуй сквозь 

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

новостей».
00.40 Т/с «Ясмин» (16+).
02.30 X/ф «Свинарка и пастух» (16+).
04.10 X/ф «Парень из нашего 

города» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

06.00 Д/ф «Документальный 
проект» (16+).

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

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

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Мир на счетчике: когда 

новый кризис?» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 X/ф «Время ведьм» (16+).
00.40 X/ф «Последний самурай» 

(16+).
03.30 X/ф «Чернильное сердце» 

(12+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Двенадцатая ночь».
09.45 X/ф «Беспокойный уча-

сток-2» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Беспокойный уча-

сток-2» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 X/ф «Беспокойный уча-

сток-2» (12+).
17.40 X/ф «Ищите маму» (16+).
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
00.25 «Алла Демидова. Сбылось 

- не сбылось» (12+).
01.15 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+).
04.45 «Петровка, 38» (16+).
05.00 «Осторожно, мошенники! 

Виртуальные торгаши» 
(16+).

05.35 «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+).
06.00 «Известия».
06.10 Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+).
10.15 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+).
11.10 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+).
12.05 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+).

14.20 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+).

15.10 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+).

16.05 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+).

17.00 Т/с «След» (16+).
17.55 Т/с «След» (16+).
18.45 Т/с «След» (16+).
19.35 Т/с «След» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 Т/с «Детективы» (16+).
22.40 Т/с «Детективы» (16+).
23.20 Т/с «Детективы» (16+).
00.00 Праздничное шоу «Алые 

паруса». Прямая транс-
ляция.

03.00 X/ф «Алые паруса» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
05.45 М/ф «Перекресток в 

джунглях» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
06.45 М/ф «Детеныши джун-

глей» (0+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.05 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
08.35 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
09.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.30 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Аладдин» (0+).
13.00 М/ф «Жужики» (6+).
14.00 М/ф «С приветом по 

планетам» (12+).
16.35 М/ф «Книга джунглей» (0+).
18.10 М/ф «Книга джунглей-2» 

(0+).
19.30 М/ф «Тарзан и Джейн» (6+).
21.05 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
22.00 М/ф «Великий Человек-

паук» (12+).
23.00 М/ф «Стражи Галактики» 

(12+).
23.50 X/ф «Доктор Дулиттл: 

голливудская история» 
(12+).

01.35 X/ф «Джордж из джун-
глей-2» (0+).

03.25 М/ф «Легенда о Тарзане» 
(6+).

04.10 Музыка на канале Disney 
(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
07.00 X/ф «Вий» (12+).
08.35 «Смешарики. Новые при-

ключения».
08.50 «Смешарики. ПИН-код».
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Наталья Варлей. «Свадь-

бы не будет!» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Вокруг смеха».
15.45 «Это касается каждого» 

(16+).
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.15 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
23.00 X/ф «Вкус чудес» (16+).
00.50 X/ф «Жажда скорости» (12+).
03.15 X/ф «Гром и молния» (16+).
05.00 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
05.20 X/ф «Похищение Евы» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. Вести-

Томск».
08.20 «Линия губернатора».
09.00 «Внутренний голос».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-

Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+).
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Отцовский инстинкт» 

(12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Любовь говорит» (12+).
00.50 X/ф «Судьба Марии» (12+).
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Все на Матч!» События 

недели.
11.30 X/ф «Чудо с косичками» 

(12+).
13.00 X/ф «Малыш-каратист» (6+).
15.25 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
16.25 «Автоинспекция» (12+).
16.55 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным (12+).
17.55 Новости.
18.00 «Федор Емельяненко. Путь 

«Императора» (16+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
19.55 Формула-1. Гран-при 

Европы. Квалификация. 
Прямая трансляция.

21.05 Новости.
21.15 «Все на футбол!»
21.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
22.25 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.15 X/ф «Воин» (16+).
02.00 Д/ф «Жестокий спорт» 

(16+).
02.30 Д/ф «Емельяненко vs 

Митрион» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из 
Чехии (0+).

05.40 «Федор Емельяненко. 
Live» (16+).

06.00 «Федор Емельяненко. Путь 
«Императора» (16+).

07.30 Д/ф «После боя» (16+).
08.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Федор 
Емельяненко против Мэтта 
Митриона. Чейл Соннен 
против Вандерлея Сильвы. 
Фил Дэвис против Райана 
Бейдера. Бой за титул 
чемпиона в полутяжелом 
весе. Прямая трансляция 
из США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 X/ф «Кутузов».
11.55 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

12.25 Д/с «Живая природа 
Индокитая».

13.20 «Дорогами великих книг». 
«Легенды и мифы Древней 
Греции».

13.45 Д/ф «Гарик».
14.40 X/ф «Тихоня».

15.50 «Линия жизни». Альберт 
Филозов.

16.45 Д/ф «Старый город Гава-
ны».

17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.

17.30 «Острова». Евгений 
Леонов.

18.15 X/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово».

21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким.

22.00 X/ф «Пираты из Пензанса».
00.00 «Другой Канчели».
01.00 Д/с «Живая природа 

Индокитая».
01.55 «Искатели». «Сокровища 

ЗИЛа».
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где 

улыбается печаль».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Врумиз».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Малышарики».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.25 М/ф «Маша и Медведь».
12.05 «Детская утренняя почта».
12.30 М/ф «Шиммер и Шайн».
13.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
14.00 М/ф «Три кота».
15.30 «Король караоке».
16.00 М/ф «Соник Бум».
18.15 М/ф «Непоседа Зу».
20.20 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
22.30 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Лунтик и его дру-

зья».
03.30 М/ф «Новаторы».
05.15 М/ф «Волшебная четвер-

ка».

«СТС»
06.00 «Цирк Дю Солей. Сказоч-

ный мир» (6+).
07.25 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» (6+).
12.15 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звездные собаки» (0+).
14.05 X/ф «Майор Пейн» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.05 X/ф «Глубоководный 

горизонт» (16+).

19.05 X/ф «Брюс всемогущий» 
(12+).

21.00 X/ф «Три икс» (16+).
23.20 X/ф «Час расплаты» (12+).
01.40 X/ф «Мальчик в девочке» 

(16+).
03.25 X/ф «Мамы-3» (12+).
05.10 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
04.45 Мультфильм.
05.45 X/ф «Подкидыш».
07.15 X/ф «Старики-разбойники».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Анатолий 
Сокол (6+).

09.40 «Последний день». Васи-
лий Шукшин (12+).

10.30 «Не факт!» «Город мерт-
вых» (12+).

11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Тайная 
судьба сына Никиты 
Хрущева» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Диана» (16+).

12.35 «Научный детектив» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». «Бас-

мачи. Английский след» 
(12+).

14.10 X/ф «Волга-Волга».
16.15 X/ф «Сверстницы».
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.25 X/ф «Солдат Иван Бров-

кин».
20.10 X/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+).
21.35 X/ф «Инспектор ГАИ» (12+).
23.15 Т/с «Черный треугольник» 

(12+).
03.15 X/ф «Зайчик».

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
13.00 «САШАТАНЯ» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «САШАТАНЯ» (16+).

16.30 «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 «САШАТАНЯ» (16+).
17.30 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.30 «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 «САШАТАНЯ» (16+).
19.30 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 X/ф «Шальная карта» (16+).
22.00 «Большой Stand Up Павла 

Воли-2016» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Медведь Йоги» (12+).
02.35 «Перезагрузка» (16+).
03.35 «Перезагрузка» (16+).
04.35 «Сделано со вкусом» (16+).
05.40 «Саша + Маша» (16+).
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+).

«НТВ»
05.00 «Их нравы» (0+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» (16+).
14.05 «Красота по-русски» (16+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Юля 

Волкова (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым.

20.00 «Ты супер!» До и после.. 
(6+).

22.30 X/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» (12+).

00.20 X/ф «Дикари» (16+).
02.30 «Желаю тебе». Юби-

лейный концерт Игоря 
Саруханова (12+).

04.15 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.20 X/ф «Молодая жена» (16+).
10.15 X/ф «Билет на двоих» (16+).
14.10 X/ф «Любовь надежды» 

(16+).
18.00 «Восточные жены в 

России» (16+).
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+).
23.20 «6 кадров» (16+).

00.30 X/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+).

01.50 X/ф «Вечерняя сказка» (16+).
03.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
08.00 «National geographic» (16+).
09.00 X/ф «Бессмертный гарни-

зон» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 «National Geographic» (16+).
14.00 Т/с «Детектив Ренуар-2» 

(16+).
16.00 Т/с «Детектив Ренуар-3» 

(16+).
18.00 «Мастера» (16+).
19.00 X/ф «Белая стрела» (16+).
21.00 X/ф «Неверленд» (16+).
00.00 «Мистер Троллоло». 

Творческий вечер Эдуарда 
Хиля (16+).

02.00 Т/с «Блиндаж» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Чернильное сердце» 

(12+).
05.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
06.20 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

08.00 X/ф «Тернер и Хуч» (12+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
12.25 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
17.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

19.00 «Засекреченные списки. 
Битва за Землю! Новые 
свидетельства об НЛО» 
(16+).

21.00 X/ф «Гнев титанов» (16+).
22.50 X/ф «Война богов: бес-

смертные» (16+).
00.50 X/ф «Помпеи» (12+).
02.50 X/ф «Время ведьм» (16+).
04.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

ТВ-Центр
06.15 «Марш-бросок» (12+).
06.55 X/ф «Первый троллейбус».
08.40 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
09.05 «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов» (12+).
09.55 X/ф «Семь нянек» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Укротительница 

тигров».
13.45 X/ф «Как выйти замуж за 

миллионера. Свадебный 
переполох» (12+).

14.30 «События».
14.45 X/ф «Как выйти замуж за 

миллионера. Свадебный 
переполох» (12+).

17.25 X/ф «Вторая жизнь» (16+).
21.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса» (16+).
03.05 «Бложьи люди». Специ-

альный репортаж (16+).
03.40 Т/с «Молодой Морс» (12+).
05.20 «Линия защиты» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск. Час 
науки».

20.00 Новости российской и 
мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 М/ф «Можно и нельзя», 

«Беги, ручеек», «Мышонок 
Пик», «Хвосты», «Васи-
лиса Прекрасная», «Ну, 
погоди!» (0+).

07.15 X/ф «Алые паруса» (12+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След» (16+).
10.10 Т/с «След» (16+).
11.00 Т/с «След» (16+).
11.50 Т/с «След» (16+).
12.35 Т/с «След» (16+).
13.25 Т/с «След» (16+).
14.15 Т/с «След» (16+).
15.05 Т/с «След» (16+).
15.55 Т/с «След» (16+).
16.40 Т/с «След» (16+).
17.30 Т/с «След» (16+).
18.20 Т/с «След» (16+).
19.15 Т/с «След» (16+).
20.00 Т/с «След» (16+).
20.50 Т/с «След» (16+).

21.30 Т/с «След» (16+).

22.20 Т/с «След» (16+).

23.10 Т/с «След» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». () (0+).

00.30 X/ф «Львиная доля» (12+).

02.35 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+).

03.25 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+).

04.10 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+).

05.00 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+).

05.55 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+).

06.45 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+).

07.30 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+).

08.25 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).

05.15 М/ф «Генри Обнимонстр» 
(6+).

06.15 М/ф «Доктор Плюшева» 
(0+).

07.10 М/ф «Голди и Мишка» (6+).

08.05 М/ф «София Прекрасная» 
(0+).

09.00 М/ф «Герои в масках» (0+).

10.30 М/ф «Хранитель Лев» (0+).

12.00 М/ф «Гадкий утенок» (6+).

12.25 М/ф «Жужики» (6+).

13.25 М/ф «Леди Баг и Супер-
кот» (12+).

16.20 М/ф «Большое путеше-
ствие» (0+).

17.50 М/ф «Тарзан» (0+).

19.30 М/ф «Тарзан-2» (0+).

20.55 X/ф «Гибби» (6+).

22.45 X/ф «Джордж из джун-
глей-2» (0+).

00.30 X/ф «Доктор Дулиттл: со-
бачья жизнь президента» 
(12+).

02.20 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+).

03.20 М/ф «Аладдин» (0+).

04.10 Музыка на канале Disney 
(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.45 X/ф «Перед рассветом» (12+).
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.10 «Маршалы Победы» (16+).
16.20 «Берлин 41-го. Долетали 

сильнейшие» (12+).
17.45 «Аффтар жжот» (16+).
18.50 Концерт Максима Галкина.
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр.

23.40 «Тайные общества. Маски 
конспираторов» (12+).

00.40 X/ф «Опасный Джонни» (16+).
02.25 X/ф «Приятная поездка» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 X/ф «Похищение Евы» (12+).
06.55 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Утренняя почта».
09.00 «Смеяться разрешается».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-

Томск. События недели».
12.00 «Сто к одному». Телеигра.
13.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской соборной 
мечети.

14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Поздние цветы» (12+).
18.00 «Концерт номер один». Де-

нис Мацуев, «Синяя птица» 
и друзья в Кремлевском 
дворце.

20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 «Под кодовым именем 
«Анита».

01.30 X/ф «Испытательный 
срок».

03.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Федор 
Емельяненко против Мэтта 
Митриона. Чейл Соннен 
против Вандерлея Сильвы. 
Фил Дэвис против Райана 
Бейдера. Бой за титул 
чемпиона в полутяжелом 
весе. Прямая трансляция 
из США.

11.00 «Все на Матч!» События 
недели (12+).

11.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
12.00 «Топ-10 UFC. Лучшие 

нокаутеры» (16+).
12.30 X/ф «Малыш-каратист-2» 

(6+).
15.00 «Автоинспекция» (12+).
15.30 X/ф «Закусочная на 

колесах» (12+).
17.30 Новости.
17.35 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Федор 
Емельяненко против Мэтта 
Митриона. Чейл Соннен 
против Вандерлея Сильвы. 
Фил Дэвис против Райана 
Бейдера. Бой за титул 
чемпиона в полутяжелом 
весе. Трансляция из США 
(16+).

19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.40 Формула-1. Гран-при Евро-

пы. Прямая трансляция.
22.05 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
22.40 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
23.10 «Десятка!» (16+).
23.30 «Все на футбол!»
00.30 X/ф «Человек, который 

изменил все» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.50 X/ф «Поездка» (16+).
05.30 Формула-1. Гран-при 

Европы. Трансляция из 
Азербайджана (0+).

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из США.

10.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Друг мой, Колька!».
12.00 «Россия, любовь моя!» 

«Омские немцы: пере-
кресток культур».

12.25 Д/с «Живая природа 
Индокитая».

13.20 «Дорогами великих книг». 
«П.Т. Манн. «Будденбро-
ки».

13.50 «Гении и злодеи». Витус 
Беринг.

14.15 X/ф «Сорок первый».
15.45 Д/ф «И не дышать над 

вашим чудом, Монферран. 
Исаакиевский собор».

16.15 «Искатели». «Загадочная 
смерть мецената».

17.05 «Больше, чем любовь». 
Роберт Рождественский и 
Алла Киреева.

17.40 «Романтика романса». 
Роберту Рождественскому 
посвящается.

18.40 «Острова». Владимир 
Мотыль.

19.20 X/ф «Звезда пленительно-
го счастья».

22.00 Закрытие XIII Междуна-
родного конкурса артистов 
балета и хореографов. 
Концерт лауреатов в 
Большом театре России.

23.40 X/ф «Поздняя встреча».
01.05 Д/ф «И не дышать над 

вашим чудом, Монферран. 
Исаакиевский собор».

01.30 М/ф «Путешествие мура-
вья», «Старая пластинка».

01.55 «Искатели». «Загадочная 
смерть мецената».

02.40 Д/ф «Зал Столетия во 
Вроцлаве. Здание будуще-
го».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Врумиз».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Малышарики».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.25 М/ф «Маша и Медведь».
12.05 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
12.30 М/ф «Моланг».
13.30 «Школа Аркадия Парово-

зова».
14.00 М/ф «Смешарики».

15.45 «Высокая кухня».
16.00 М/ф «Королевская акаде-

мия».
17.15 М/ф «Непоседа Зу».
19.50 М/ф «Октонавты».
21.30 М/ф «Заколдованный 

мальчик».
22.15 М/ф «Волшебное кольцо».
22.40 М/ф «Фиксики».
00.15 М/ф «Бумажки».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Гуппи и пузырики».
03.30 М/ф «Овощная вечерин-

ка».
05.10 М/ф «ТракТаун».
07.00 М/ф «Корпорация забав-

ных монстров».

«СТС»
06.00 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» (6+).
06.50 М/ф «Смешарики» (0+).
07.00 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.30 «Взвешенные люди» (12+).
12.25 X/ф «Дюплекс» (12+).
14.05 X/ф «Брюс всемогущий» 

(12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.50 X/ф «Три икс» (16+).
19.10 М/ф «Angry birds в кино» 

(6+).
21.00 X/ф «Три икса-2. Новый 

уровень» (16+).
23.00 X/ф «Бесславные ублюд-

ки» (16+).
01.55 «Взвешенные люди» (12+).
03.50 X/ф «Кэти Перри. Частичка 

меня» (12+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.10 Мультфильм.
05.40 X/ф «Сказка про влюблен-

ного маляра».
07.15 X/ф «Атака» (6+).
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 

(12+).
11.05 Д/ф «Акула императорско-

го флота» (6+).
11.45 X/ф «Шестой» (12+).
13.00 Новости дня.

13.15 X/ф «Шестой» (12+).
13.35 X/ф «Рысь» (16+).
15.50 X/ф «Стая» (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.40 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
20.15 Д/с «Незримый бой» (16+).
21.50 X/ф «Сыщик» (6+).
00.30 X/ф «Веселые ребята».
02.20 X/ф «Волга-Волга».
04.15 X/ф «Город принял» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
13.00 «САШАТАНЯ» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 X/ф «Шальная карта» (18+).
17.00 X/ф «Красная Шапочка» 

(16+).
19.00 «ТНТ.Best» (16+).
19.30 «ТНТ.Best» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Дом у озера» (16+).
03.00 «Перезагрузка» (16+).
04.00 «Перезагрузка» (16+).
04.55 «Сделано со вкусом» (16+).
06.00 «Ешь и худей!» (12+).
06.30 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.10 X/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» (0+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).

18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.

20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 X/ф «Когда я брошу пить...» 

(16+).
01.00 X/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» (0+).
02.45 «Поедем, поедим!» (0+).
03.10 «Родители чудовищ» (16+).
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 X/ф «За бортом» (16+).
10.10 X/ф «Мой личный враг» 

(16+).
14.15 X/ф «Два Ивана» (16+).
18.00 «Восточные жены в 

России» (16+).
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+).
23.20 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Исчезновение» (16+).
02.25 X/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» (16+).
04.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
04.55 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
08.00 «National geographic» (16+).
09.00 X/ф «Пилоты» (16+).
11.00 «В мире прошлого» (16+).
12.00 «Про дороги» (16+).
13.00 «National geographic» (16+).
14.00 Т/с «Блиндаж» (16+).
18.00 «Майя: загадки исчезнув-

шей цивилизации».
19.00 X/ф «Поцелуй сквозь 

стену» (16+).
21.00 «Алексей Баталов. Я не 

торгуюсь с судьбой» (16+).
22.00 «Мистер Троллоло». 

Творческий вечер Эдуарда 
Хиля (16+).

00.00 «Три аккорда» (16+).
02.00 Т/с «Детектив Ренуар-2» (16+).
04.00 Т/с «Детектив Ренуар-3» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
05.20 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

08.45 X/ф «Помпеи» (12+).
10.40 X/ф «Гнев титанов» (16+).

12.30 Т/с «Игра престолов» (16+).
23.00 «Добров в эфире». 

Информационно-аналити-
ческая программа (16+).

00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. 
Валерий Сюткин.

01.40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
05.55 X/ф «Ищите маму» (16+).
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.15 «Алла Демидова. Сбылось 

- не сбылось» (12+).
09.05 X/ф «Охламон» (16+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Дело было в Пенько-

ве» (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 X/ф «Двое» (16+).
16.50 X/ф «Коммуналка» (12+).
20.40 X/ф «Взгляд из прошлого» 

(12+).
00.25 «События».
00.40 «Петровка, 38» (16+).
00.50 X/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коопера-
ция» (12+).

02.40 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
04.35 «Подземный полк». Специ-

альный репортаж (16+).
05.05 Д/ф «Мой муж - режис-

сер» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
09.15 М/ф «Маша и Медведь» 

(0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Известия».
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком 
(0+).

11.00 «Личное. Николай Басков» 
(12+).

11.55 Т/с «Неподкупный» (16+).
12.50 Т/с «Неподкупный» (16+).
13.40 Т/с «Неподкупный» (16+).

14.35 Т/с «Неподкупный» (16+).
15.25 Т/с «Неподкупный» (16+).
16.20 Т/с «Неподкупный» (16+).
17.05 Т/с «Неподкупный» (16+).
18.00 «Известия. Главное». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

19.30 Т/с «Неподкупный» (16+).
20.25 Т/с «Неподкупный» (16+).
21.20 Т/с «Неподкупный» (16+).
22.15 Т/с «Неподкупный» (16+).
23.10 Т/с «Неподкупный» (16+).
00.00 Т/с «Неподкупный» (16+).
00.55 Т/с «Неподкупный» (16+).
01.50 Т/с «Неподкупный» (16+).
02.40 Т/с «Неподкупный» (16+).
03.35 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Перекресток в 

джунглях» (0+).
06.15 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
07.10 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
08.05 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.30 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Джинглики» (0+).
12.25 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
13.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
16.20 М/ф «Тарзан и Джейн» (6+).
17.50 М/ф «Тарзан-2» (0+).
19.30 М/ф «Большое путеше-

ствие» (0+).
21.05 X/ф «Доктор Дулиттл: 

голливудская история» 
(12+).

22.55 X/ф «Доктор Дулиттл: со-
бачья жизнь президента» 
(12+).

00.40 X/ф «Гибби» (6+).
02.30 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
04.00 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
04.25 Музыка на канале Disney 

(6+).
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КУПЛЮ

ОВОЩИ: картофель, морковь, свеклу. Тел.: 8-953-911-01-14, 8-952-158-35-38, 8-960-970-76-66.
ПРОДАМ

САХАР, муку, крупы, окорочка, от-руби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
ГОРБЫЛЬ хвойный, березо-вый, пиленный на дрова. Тел. 30-71-30, 30-59-07. РЕКЛАМА.
НАВОЗ, перегной, чернозем, торф, песок, ГПС, щебень, грунт, отсев, опилки, глину, бой кирпи-ча, керамзит. Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 

СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсио-нерам скидки. Заберем и приве-зем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Га-рантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Масто-донт». Перетяжка мягкой ме-бели. Работаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка. Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт импортных, отечествен-ных телевизоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ стиральных машин, бойлеров, пылесосов с гарантией.  
ТРАНСПОРТНЫЕ услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастер-ская выполнит ремонт любых стиральных машин.  Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

ДОКУМЕНТОВЕД (справится каждый). Тел. 8-952-160-76-87.
ПОДРАБОТКА, 4 часа в день, 800 руб. Тел. 8-953-928-78-75.
ДИСПЕТЧЕР. Тел. 22-22-01.
ВАХТЕР ОПЕРАТОР. Тел. 20-10-96.
РАБОТА для спортсменов офис-ного характера. Будь в команде сильных. Тел. 8-900-922-32-83.
АДМИНИСТРАТОР, помощник. 30 000. Тел. 93-46-01.
ПОДРАБОТКА, 1 550 руб./день. Тел. 20-28-93.
КЛАДОВЩИК в офис, 27 500 руб. Тел. 25-70-98.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

НУЖЕН ХОЗЯИН

СОБАКА БЕРТА
Берта-зажигалочка ищет хозяина, единственного 
и на всю жизнь. Берте 1,5 года, она стерилизова-
на, привита. Берта – общительная собака, полна 
энергии и задора. Любит игры и прогулки, дру-
желюбна с другими собаками. Отличная охран-
ница. Отдается на цепь, в вольер, во двор, но без 
самовыгула.
Тел.: 8-953-919-28-27, 8-903-915-31-20.

КОТИК КУПЕР
Кототигренок Купер ищет дом. Озорные глаза, 
пушистый хвост и огромное мурчащее сердце. 
Купер непоседа, все ему интересно, хочется по-
играть, поскакать, попробовать на вкус, а после 
ребячества он готов посвятить всю свою любовь 
человеку. Очень ласковый и нежный. Дружелю-
бен и к другим кошкам. Куперу примерно 7 меся-
цев, привит, кастрирован.
Тел. 8-996-413-04-07.

ОРГАНИЗАТОР и место проведения торгов: ООО «Рус-тендер» (ИНН 7017403635, ОРГН 1167031062439), г. Томск, пр. Фрунзе, д. 25, оф. 902, тел. 52-66-49. Далее по тексту читать: мин. начальная цена имущества – цена, размер задатка – задаток, шаг аукциона – шаг, постановление судебного пристава-исполнителя – пост. СПИ, Томская область – ТО.
Предмет торгов
Лот № 1: квартира, общ. площадь 77,8 кв. м. Адрес: ТО, г. Томск, пер. Урожайный, д. 32, кв. 46. Собственни-ки Юшков А. В., Юшкова С. В. (пост. СПИ от 12.04.2017 № 203). Цена: 2 577 200 руб. Задаток: 120 000 руб. Шаг: 25 800 руб. Лот № 2: жилой дом, площадь 888,5 кв. м. Адрес: ТО, г. Томск, пос. Заварзино, ул. Вишневая, д. 2, и зем. участок 2 688 кв. м. Адрес: ТО, г. Томск, пос. За-варзино, ул. Вишневая, 2. Собственник Гаврилова Т. В. (пост. СПИ от 12.04.2017 № 202). Цена: 16 570 920, За-даток: 500 000 руб. Шаг: 166 000 руб.Срок приема заявок и внесения задатка по ло-там: в рабочие дни с 09.00 до 13.00 с даты выхода объявления до 29.06.2017 по адресу организатора торгов. Подведение итогов приема заявок состоит-ся в 09.00 30.06.2017. Аукцион состоится 11.07.2017 

в 10.00 по лоту № 1, в 09.30 по лоту № 2 по адресу организатора торгов.Организация и проведение торгов осуществля-ются в соответствии с действующим законода-тельством. Порядок оформления участия в тор-гах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие лично либо по доверенности заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с уста-новленным перечнем, а также обеспечившие посту-пление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заклю-чаемом с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проек-том договора купли-продажи, с документами, харак-теризующими предмет торгов, а также с перечнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться в рабочие дни с 09.00 до 13.00 по адресу организатора торгов, на сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Получить дополнительную информацию о порядке и времени проведения аук-циона можно по адресу организатора торгов.
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Перекличка 
СИЛАЧЕЙ
В Томске состоялся чемпионат РФ по гиревому спорту

культура
спорт

Есть темы, которые вы 
хотите обсудить? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.

 Алина Яшкина
Фото: Артем Изофатов

М
ахи, рывки и подбра-сывания гири – для обывателя малозна-чимые понятия. Для собравшихся в Томске почти двух сотен лучших гиревиков России в этом – целая жизнь. В минув-шие выходные наш город впер-вые в истории принял чемпионат страны по спорту настоящих бо-гатырей. Среди множества разы-гранных медалей семь остались в Томске и подарили томичам право выступления на междуна-родных соревнованиях.

Ожидания оправдали«Гиревой спорт – железный дух России» – под таким девизом про-ходили соревнования в спортком-плексе «Юпитер». Организаторы готовились к этому событию два года. Задачей хозяев турнира было не просто подготовить по-мосты для спортсменов, но и сде-лать из соревнований захватыва-ющее и красочное зрелище.– Последние полгода перед оргкомитетом стоял вопрос, ка-кая будет у нас концепция, ло-готип. Мы продумывали всё: от рекламы до сувенирных моне-ток и значков, – рассказал «ТН» 
председатель ТРОО «Федера-
ция гиревого спорта» Алексей 
Ажермачев. – Это была сложная кропотливая работа, но мы спра-вились. Я это утверждаю, исходя из отзывов приехавших на чем-пионат спортсменов, тренеров, судей, а также болельщиков. На-шим гостям все понравилось, зна-чит, и мы можем выдохнуть и по-ставить себе оценку «отлично».На помосты гиревики из 32 регионов России выходили под суровую, но бодрящую музыку. Звуковое и световое сопровожде-ние соревнований тоже было вы-брано неслучайно.– Мы продумывали, как будет работать свет в процессе сорев-нований, какая музыка будет звучать, – говорит Алексей Бори-сович. – То, что выбрали в итоге, полностью подходит под наш вид спорта, отражает его дух и по-могает эмоционально зарядить спортсменов и тренеров.За кулисами – зона для размин-ки. Собраться с мыслями, про-верить экипировку, выслушать последние советы наставников – и на помост. Эмоциональный на-кал в дни соревнований испыты-вали не только сами гиревики, но и пришедшие на чемпионат болельщики. Бурными овациями встречали и провожали они ко-манду хозяев турнира – Томской области.
Обошли Москву, 
отстали от ТюмениЗа три соревновательных дня спортсмены разыграли 18 ком-плектов медалей. Томичи заво-евали семь наград, в том числе бронзу в командной эстафете в толчке по длинному циклу. Еще одну бронзовую медаль томичи буквально вырвали у команды из 

Москвы, на один подъем обойдя ее в эстафете классическим сти-лем.В личном первенстве мастер спорта международного класса томский пожарный Владимир По-лянский взял бронзовую медаль: он длинным циклом толкнул две гири весом по 32 кг 81 раз за 10 минут. Вторую бронзу команде Томской области принес мастер спорта России Дмитрий Черка-шин, набравший в двоеборье 224 очка.Две серебряные медали поло-жили в копилку томской команды мастер спорта международного класса Валерий Павлов и заслу-женный мастер спорта России Анастасия Золотарева. Томичка совершила 192 подъема гири ве-сом 24 кг, уступив сопернице из Калуги всего-то два подъема.Серебряные призеры чемпио-ната России отправятся на чем-пионат Европы 2018 года.Главным героем среди томичей стал Валентин Сутягин. Он смог набрать в двоеборье 208 очков и завоевать единственное золото в личном первенстве, обеспечив себе путевку на чемпионат мира в Южной Корее.– Я доволен результатами со-ревнований, – отметил Алексей Ажермачев. – То, что наши про-славленные спортсмены По-лянский и Золотарева не стали чемпионами, было ожидаемо. Мы знали, что растет новое по-коление молодых, дерзких спорт-сменов. Когда-то и Владимир, и Анастасия такими были. Сей-час время молодежи. Но ребя-та показали очень достойную и красивую борьбу. Владимиру буквально чуть-чуть не хватило до мирового рекорда, всего два подъема. Конкуренты у них очень сильные, и амбиции молодежи сыграли большую роль. Порадо-вал нас Валентин Сутягин. Мы, конечно, знали, что это сильный спортсмен. Но мы знали и то, что он непредсказуем – может и пя-тое место занять, а может и вы-играть. В жизнь воплотился вто-рой вариант, и он стал чемпионом России в категории 68 кг. Очень достойно выступили эстафетчи-ки, принесшие две медали. Это было красивое зрелище, порадо-вавшее болельщиков.В общекомандном зачете сбор-ная Томской области набрала равное с тюменской командой количество очков. Но из-за того что у тюменцев в личных зачетах было на одну медаль больше, тре-тье место чемпионата досталось им. Томичи стали четвертыми. Первое место заняла команда Санкт-Петербурга, второе – Ка-лужской области.

№

Всероссийская федерация гиревого спорта пози-
тивно оценила организацию и проведение чем-

пионата, нам поставили самые высокие оценки. А глав-
ное, мы смогли пробудить зрительский интерес к гире-
вому спорту – неолимпийскому виду, что всегда сложнее. 

Более 6 тысяч человек следили за онлайн-трансляцией 
чемпионата. Это зрители не только из Томска, но и из 

других регионов страны.

Максим Максимов, 
начальник Департамента по молодежной 
политике, физической культуре и спорту 

Томской области

3
болельщиков пришли 
поддержать участников 
прошедшего в Томске 
чемпионата России по 
гиревому спорту.

ЦИФРА

тыс.
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  Татьяна Абрамова
      Фото автора

Анапа меняет статусПо своему климату Анапа на-поминает Крым. Как любят по-вторять гиды, это еще не Кав-каз и здесь не бывает палящей жары, как в Сочи. С ранней весны местный аэропорт начинает при-нимать забитые под завязку са-молеты с курортниками всех воз-растов. В прошлом году в Анапе отдохнуло около 4 млн человек, а пик пришелся на 2007–2009 годы: тогда эти места посетило около 4,5 млн туристов в сезон.За последние лет десять город изменил свой статус, превра-тившись из детского курорта во всевозрастной и круглогодич-ный – уже 47 здравниц работают именно в таком режиме. За пер-вый квартал 2017 года здесь от-дохнуло более 300 тыс. человек. Местный климат творит чудеса: в Анапе лечат все, кроме тубер-кулеза. Это бальнеогрязевой ку-рорт всероссийского масштаба. В его окрестностях находится пять крупнейших лиманов с гигант-скими запасами иловой грязи. В сезон 2008 года Анапа вошла в статусе лучшего круглогодично-го курорта в мире по грязе- и во-долечению. В поселке Витязево, где нахо-дится аэропорт Анапы, располо-жено «Винное подворье старого грека». Величественное здание ви-нодельни больше напоминает греческий храм с массивными колоннами. Это подворье стоит посетить хотя бы для того, чтобы побеседовать с его владельцем и продегустировать вино под вол-шебный колокольный звон вос-становленной церкви. Еще одна винодельня – «Се-мигорье» – специализируется на производстве гаражного вина. Прямо скажем, мутный на вид на-питок на любителя. Хотя прогу-ляться с бокалом розового вина по ухоженной территории мимо озера и виноградников – очень даже романтично.
Приют в ГеленджикеНочевали мы в санатории «Жемчужина моря» в знамени-той Кабардинке. За его стеной под тенистыми аллеями русских берез и калифорнийских кедров расположился Старый парк, соз-данный нашим коллегой Алек-

сандром Алексеевым. Созида-тель, меценат, скульптор сумел уместить на площадке в один гектар основные эпохи культу-ры Древнего Египта и античной Греции, средневековую архи-тектуру, классицизм, восточную и православную культуру. Мы были в Старом парке в тот мо-мент, когда в японском уголке вокруг синтоистской часовни вовсю цвела сакура. Виды – рай-ские! Без всяких натяжек Ста-рый парк стал яркой визиткой большого Геленджика. А сам курорт, по мнению мест-ных жителей, все больше начина-ет напоминать среднестатисти-ческие города России: в 2006 году из-за сильного мороза погибли виноградники. Возрождать их не стали, земли постепенно вывели из сельхозоборота, и теперь на месте виноградных плантаций вырастают микрорайоны. При-чем высотные, сейсмостойкие. Сегодня в Геленджике проживает 112 тыс. человек. Город прости-рается на 112 км вдоль берега Черного моря – от Кабардинки на западе до Архипо-Осиповки на востоке. Еще одна визитка Геленджика – сафари-парк. Это не только ре-абилитационный центр для ис-калеченных людьми животных, но и место, где можно понаблю-дать за львами, тиграми, медве-дями в ландшафтных условиях, приближенных к природным, запечатлеть их сквозь стеклян-ные перегородки в минимальной близости – ну когда еще придется побывать в метре от львицы?В Геленджике находится один из крупнейших в России аквапар-ков «Золотая бухта». Спуститься с горок вроде «Камикадзе» ре-шаются только экстремалы (до 16 лет туда вовсе не пускают). А горки с надувными кругами, на-оборот, самые популярные.

Туапсе – город
воинской славыС утра нас ждал дельфинарий в Джубге Туапсинского района. Это один из сети дельфинариев «Немо». Здесь правит бал четвер-ка черноморских афалин: Майя и Агата, Агния и Ника в компании своих лучших друзей-тренеров. Но в наш визит они не давали представления, потому что про-водили сеанс дельфинотерапии. Для достижения лечебного эф-фекта требуется не менее десяти процедур. Каждый сеанс длится 25 минут. В месяц дельфиноте-рапию проходят до 400 детей и взрослых со всех уголков страны: в апреле записывались уже на де-

кабрь 2017 года. При нас тренеры работали с шестилетним малы-шом из Читы. На таких занятиях стоит идеальная тишина – лечеб-ному сеансу ничто не должно ме-шать.По соседству с дельфинарием расположены океанариум и пинг-винарий, а чуть поодаль – парк юрского периода и зоопарк.В курортном поселке Тенгинка, спрятанном в лесистых горах, за-терялся крупнейший веревочный экстрим-парк (нечто подобное находится близ Северска). Погода в тот день была скверной – хо-лод и порывистый ветер отбили всякую охоту проходить полосу препятствий. Воспользовавшись гостеприимством владельцев 

парка, мы больше налегали на горячий чай с дендерме (гренка-ми) и натуральный горный мед, оставляющий за собой след пау-тинкой.Путь в Туапсе скрасила смотро-вая площадка на Агойский пере-вал. Открыточный вид на Черно-морское побережье сделал ее популярным среди новобрачных. Чтобы запечатлеть себя на фото, они штурмуют во всей свадебной экипировке высоту в 40 метров. Завершился длинный экскур-сионный день на даче генерала и инженера Николая Петрова в пансионате «Шепси». На высо-ком крыльце нас встречали хле-бом-солью и казачьей песней. Но большее удивление ожидало 

КУБАНЬ
на пороге сезона

Журналист «ТН» оценил,
как политика импортозамещения 
работает в туриндустрии

  На чайной фабрике в Дагомысе 
выпускается знаменитый красно-
дарский чай, известный сегодня 
под брендом «Баловень». Здесь же 
расположены Музей ретроавтомо-
билей и Музей самоваров

Весной губернатор 
Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев 
уверенно заявил: ку-
рорты Черноморского 
побережья готовы при-
нять «турецких» туристов. 
Чтобы доказать это, Мини-
стерство курортов, туризма 
и олимпийского наследия 
края организовало для 
журналистов информацион-
ный тур по маршруту Анапа 
– Геленджик – Туапсе – Сочи 
– Красная Поляна. Оценива-
ли санаторно-курортный и 
туристский потенциал Ку-
бани представители СМИ 
из Томска, Екатеринбурга, 
Нижнего Новгорода, Вол-
гограда, Йошкар-Олы, 
Новороссийска и, конеч-
но же, Краснодара.

КУБАНЬ
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впереди: в гостиной играл струнный квартет Туапсин-ской филармонии. Музыкальные пьесы русских композиторов звучали здесь органично и по-особому волнующе.Владельцы пансионата суме-ли сохранить не только общий архитектурный облик генераль-ской дачи и уникальную башню, но и лестницу на второй этаж, дубовые террасы с резьбой, фраг-менты лепнины. Знаменитый во-енный инженер создал основы ги-дродинамической теории смазки, написал труды по теории машин и механизмов, железнодорожной 

т е х н и к е . Генерал Ни-колай Петров был участником с т р о и т е л ь с т в а Транссибирской магистрали и сы-грал важную роль в решении вопро-са о прокладке железной до-роги в направ-лении туапсин-ского порта. Сопровождавшая нас гид не стала скрывать, что из всех го-родов Черноморского побережья Кавказа у Туапсе самые серьез-ные финансовые сложности. Правда, представители местной администрации уверены, что го-род-герой выйдет победителем из непростого положения.
Сочи постолимпийскийВ состав Большого Сочи вхо-дят четыре района: Лазарев-ский, Центральный, Хостинский 

подбрасывает аттракцион «Жар-птица», вход на американские горки охраняет Змей Горыныч. Здесь можно кататься на лету-чем голландце и спрятаться в голове богатыря. С фольклором соседствуют чудеса прогресса. Бесстрашные родители летают на экстремальной горке «Кван-товый скачок», а потом вместе с детьми крутят ручку, чтобы получить мини-торнадо. Есть здесь и свой «Экспериментани-ум».Вечер в Олимпийском парке туристы в основном проводят у фонтана – зрелищное музыкаль-но-световое представление обя-зательно поднимет настроение и вызовет массу положительных эмоций. В наш визит зрелищное шоу открылось композицией Фредди Меркьюри «Шоу долж-но продолжаться». Оно длилось ровно час и собрало более 15 тыс. зрителей. Порадовало то, что звучало много русской классики – Чайковский, Бородин, Мусорг-ский.Ночевали мы в Олимпийской деревне. Меня поселили в номе-ре одного из 16 корпусов «Сочи-парк отеля» – самого большого курортного комплекса, достав-шегося городу в качестве олим-пийского наследия. Следующим утром нам пред-стояло знакомство с Красной Поляной. Последний день тура выдался серым и ветреным. Пер-вым объектом стал Скайпарк. Его фишкой является уникальный стальной мост, соединяющий Белые скалы Ахштырского уще-лья на высоте 2 007 метров. Мы прошли по нему, крепко сжимая в руках смартфоны и фотоаппара-ты. Было ощущение, что ты нахо-дишься в металлической люльке на очень приличном расстоянии от земли. Курившиеся над горами облака лишь частично открыва-ли вид на Адлерское форелевое хозяйство, Старое Краснополян-ское шоссе и своенравную Мзым-ту. Дух захватывало. На мосту спроектированы площадки для высотных аттрак-ционов. Здесь мы с интересом наблюдали за смельчаками, ны-рявшими в 67-метровую бездну. Кстати, и несколько журналистов из тура осмелились на столь от-чаянный шаг. Самым возрастным смельчаком в истории парка стал иностранец 87 лет. Скайпарк находится на тер-ритории реликтового леса, где встречаются колхидский самшит, жасмин и рододендрон понтий-ский. Парк и аттракционы до-ступны для посещения круглый год.В Красной Поляне нас прове-ли по спортивно-культурному комплексу «Галактика-Газпром». Здесь расположен пятизвездоч-ный гостиничный комплекс «По-ляна» и резиденция президента России. Во время нашего визита комплекс пребывал в рабочей па-узе: зимний сезон уже закрылся, а летний еще не стартовал. Этот горнолыжный сезон в Красно-дарском крае был самым снеж-

ным: любители лыжных видов спорта могли кататься в Красной Поляне аж до 20 мая. 
Вечера на ХутореДалее мы отправились в олим-пийский комплекс «Роза Хутор». По канатной дороге поднялись на уровень 2 200 метров. К сожа-лению, молочный туман и низкая облачность почти полностью на-крыли склоны комплекса. Спустившись вниз, прогуля-лись по набережной бурной и шумной Мзымты. Здесь прописа-лись фешенебельные отели из-вестных мировых брендов, при-чудливые магазинчики и пункты проката горнолыжного оборудо-вания. Венцом дня и всего тура стал музейный комплекс «Моя Рос-сия». Этот культурно-этнографи-ческий центр расположился сразу за комплексом «Роза Хутор». Он возведен с учетом многовековых традиций домостроения различ-ных уголков России. Почти на трех гектарах расположились 11 тематических павильонов, пред-ставляющих Кавказ, Централь-ную Россию, Москву, Краснодар-ский край, Петербург, Русский Север, Урал, Сибирь – всю страну в миниатюре.В этом комплексе экспонирует-ся уникальная выставка «Налич-ники России». Ее автор Иван Ха-физов проехал с запада на восток, чтобы сохранить в фотографиях уходящую натуру. В экспозиции под открытым небом представ-лена огромная фотоколлекция резных наличников из Ярослав-ля, Мурома, Костромы, Рязани, Тамбова, Иркутска. Не увидев в широком ряду томские кружева, забеспокоилась. Пошла еще раз. Нашла. Фото с ажурными налич-никами томских мастеров нахо-дились на другой стороне экспо-зиции.На столь патриотической ноте завершилась наша пятидневка. Коллеги сошлись во мнении, что туристическая отрасль Крас-нодарского края продолжает активно развиваться. В этой жемчужине лидерство, безус-ловно, остается за Сочи, но ему в затылок уже дышат Геленджик и Анапа. Дерзкий Туапсе также стремится втиснуться в первую тройку и предпринимает отча-янные усилия по развитию форм малого и семейного туризма. В каждом из этих приморских го-родов искушенному курортнику предложат не только пакет стан-дартного отдыха, но и немало новых, экстремальных направле-ний. Сезон-2017 в полном разга-ре. Поехали!

Информация 
к размышлению

П
о данным аналити-ческого агентства «ТурСтат», самым популярным ку-рортом России для летнего отдыха этим летом станет Сочи. Рейтинг построен на основе данных о брониро-вании на 2017 год. Второе место заняла Анапа, третье у Геленджика, далее сле-дуют «крымчане» – Ялта и Евпатория. Остальные строчки в топ-10 россий-ских курортов заняли соот-ветственно Новороссийск, Ейск, Светлогорск, Алушта и Кисловодск.«ТурСтат» также посчи-тал стоимость отдыха на российских курортах: су-точное пребывание в Сочи в среднем обойдется ту-ристам в 3,2 тыс. рублей. В пределах 3 тыс. нужно закладывать на жилье и питание в Анапе и Гелен-джике. Сутки в Ялте – в 3,1, а самый дешевый вариант предлагает Евпатория: в среднем – 2 тыс. рублей.

  Гигантское тюльпановое 
дерево (из семейства магно-
лиевых) растет в Головинке 
Лазаревского района Сочи. 
Этот гигант способны обхва-
тить не менее 12 человек. Его 
высота – 32 м, диаметр ствола 
– 2,88 м, возраст – более 
250 лет

и Адлерский. По размерам это 2,5 Москвы. Город оставил двоя-кие впечатления. Объясняю это программой тура – ограничен-ность во времени не позволила прогуляться вокруг Зимнего те-атра или по набережной морвок-зала. За жизнью классического Сочи мы могли наблюдать толь-ко из окна комфортабельного автобуса. Город-курорт вырвался из уз-кой Виноградной улицы на про-сторы современных автобанов. Правда, наследие олимпийско-го Сочи – сплетение умопомра-чительных развязок – может ввести в ступор любого приез-жего автомобилиста. Но им на помощь моментально приходят местные таксисты, предлагаю-щие за 500 рублей вывезти вас из дорожного лабиринта и со-проводить в нужном направле-нии.Собор Нерукотворного образа Христа Спасителя в Олимпий-ском парке поражает размерами и росписью. Его построили за рекордные два года и освятили в канун сочинской Олимпиады.Знакомство с «Сочи-парком» и его головокружительными качелями-каруселями никого  в нашей группе не оставило рав-нодушным. По размерам и на-полненности он напоминает за-граничные парки развлечений, но оформлен по мотивам рус-ских народных сказок: на высоту 25-этажного дома экстремалов 
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Пока горит свечаПервая акция пройдет в селе Мельниково у памятника во-инам-шегарцам. Для участия в «Свече памяти» приглашаются все жители райцентра.Не каждый может позволить себе приехать в позднее время к памятнику, но участники акции могут поставить зажженную свечу и на окне своего дома – как сим-вол глубокой благодарности и единства в оценке нашего истори-ческого прошлого во имя будущего человечества. Муниципалитет, регион и даже страна здесь совсем не важны.
  «Свеча памяти». Село Мельниково. 21 июня, начало в 23.00. 

Вход свободный.

У братских могилВторое мероприятие – митинг «Мы помним…». Он состоится там же, у памятника воинам-шегарцам.– Меняются поколения, уходят ветераны, но память вновь и вновь собирает нас у памятников, обелисков, у братских могил, – говорят организаторы. – Эта война была одним из самых тягчайших испы-таний, которое с честью выдержала наша страна. Наш долг – хра-нить память о  стойкости, мужестве, беззаветной любви к своему Отечеству нашего народа и передать это следующим поколениям.
  Митинг «Мы помним...». Село Мельниково. 22 июня, начало 

в 11.00. Вход свободный.

ВЫСТАВКА

Искусство декупажа

П
редставленные в экс-позиции художествен-ного музея литографии гуашевых декупажей (gouaches découpages) – уни-кальные произведения Анри Матисса. Он за свою долгую жизнь заслужил славу одного из самых выдающихся живо-писцев XX века.Создание произведений из цветной бумаги стало логиче-ским продолжением творческо-го пути Матисса, кульминацией его поисков совершенства фор-мы и цвета.Декупажи создавались как са-мостоятельные произведения, а также в качестве эскизов для больших керамических панно и витражей. Литографии, кото-рые зрители могут увидеть на выставке, дают возможность ощутить радостную яркость будто наполненных светом ви-тражных эскизов «Рождествен-ской ночи», выполненной для 

Рокфеллер-центра в Нью-Йорке, «Китайских рыбок», украсив-ших виллу Териада в Сен-Жан-Кап-Ферра, и «Розы», вдохнов-ленной мотивами Востока, – последней работы художника.Дополняют экспозициюгелиотипические оттиски ри-сунков мэтра. Графические произведения всегда занимают особое место в творчестве лю-бого художника, сохраняя самые смелые его идеи. Анри Матисс никогда не переставал рисо-вать, ясными и лаконичными линиями запечатлевая изяще-ство природы и человека. Не-обыкновенная выразительная красота заключена почти в каж-дом его рисунке, исполненном с большой степенью обобщения и кажущейся легкостью.
  «Анри Матисс. Арабески». 

Томский художественный 
музей. До 29 июля, ежедневно 
с 10.00 до 18.00. Цена билета 
70–150 рублей. 

АФИША

ПАМЯТЬ

Нельзя забывать

В Шегарском районе состоятся два мероприятия, 
посвященные 76-летию начала Великой Отече-
ственной войны.

СМЕШНО 
И СТРАШНО 
(СМЕШНО)

Асиновские киноманы на 
следующей неделе смогут 
посмотреть две новые ленты. 
Обе премьеры рассчитаны на 
семейную аудиторию, так что 
можно смело идти и смеяться 
вместе над говорящими маши-
нами Pixar и вздрагивать (и 
посмеиваться) над приключен-
ческим боевиком «Мумия», где 
на этот раз в главной роли Том 
Круз, а не привычный для этих 
декораций Брендан Фрейзер.

ЭТНО

Тере, Янов день

В 
прошлом году на Яновой поляне в селе Березовка была построена этни-ческая деревня. Там вы-росли жилой и хозяйственный эстонские дома, ветряная мель-ница, качели и другие атрибуты в стиле эстонского хутора.После церемонии открытия праздника в этом году состо-ится шествие по главной улице Березовки и представление де-легаций районов Томской об-ласти и эстонских гостей. Рядом расположится выставка-ярмар-ка мастеров декоративно-при-кладного творчества. Гости праздника смогут по-знакомиться с традиционными обрядами эстонцев: поиском папоротника, плетением вен-

ков, собиранием росы и гада-нием на венках, пущенных по воде, а также пройти обряд очищения огнем. Насыщенную концертную программу пред-ставят творческие коллективы из Томской области и соседних регионов Сибири.А про фирменную националь-ную кухню здесь ходят леген-ды – кровяные колбаски и сыр  приводят гурманов в экстаз. Завершится приятный вечер купальским костром, вокруг которого гости и хозяева бу-дут кружиться в национальном эстонском танце.
  Янов день. Березовка,

Первомайский район. 23 июня, 
начало в 14.00.
Вход свободный.

ЗВУКИ МУ

Орган близко...

Н
овый сезон само-го популярного сериала «Игра пре-столов» еще бли-же. Старки и Таргариены, Ланнистеры и Грейджои – все в Семи Королевствах скоро сойдутся в войне за железный трон. Послушать бесподобный саундтрек от Рамина Джавади в ис-полнении органа – редкий шанс, который появился у томичей.«У всех домов в Семи Ко-ролевствах есть девизы, хотя известны лишь не-которые. Так говорит нам знаменитая сага в стиле фэнтези. У престолов, во-круг которых создавалась самая лучшая музыка для органа, тоже есть свои де-визы, разумеется, музы-кальные. Именно они и лег-ли в основу этого концерта, – пишут организаторы. – Престолы Франции, Гер-мании, Англии: Бах, Ринк, Шарпантье и другие будут оспаривать друг у друга право называться «самой органной страной».Музыка королей и коро-левств, музыка их поддан-ных и их победителей – все это в атмосферном орган-ном зале.

  «Игра органных пре-
столов». Органный зал 
Томской филармонии. 
20 июня, начало в 19.00. 
Цена билетов 250–350 руб-
лей.

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ

«Тачки-3 3D»Герой все еще продолжает показывать луч-
шие результаты на всех турнирах, однако по-
беды даются ему не так легко, а конкуренция 
становится все жестче. Молнию Маккуина 
ждут захватывающие приключения, где он 
встретит новых друзей, а также поймет, что не 
только скорость и мощность мотора делают 
гонщика чемпионом.

  Центр культурного развития, Асино. С 15 

по 21 июня, начало в 10.30, 12.30 и 16.30. Цена 

билетов 130–200 рублей.

«Мумия 3D»Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребе-на дочь египетского фараона, но на-станет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры.
  Центр культурного развития, 

Асино. С 15 по 21 июня, начало в 

20.30. Цена билетов 130–200 рублей.
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Дорогие коллеги, друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим профессиональным 
праздником – Днем медицинского работника!

В этой дате выражение глубокой благодарности всем, кто изо дня в день борет-ся за человеческую жизнь, кто защищает здоровье каждого из нас.Ваши золотые руки и чуткое сердце надежно служат людям и самоотверженно охраняют самые главные ценности, дарованные человеку, – жизнь и здоровье.Ваш высокий профессионализм, верность своему делу позволили многим лю-дям вернуться к активной деятельности, обрести уверенность в завтрашнем дне, вновь почувствовать радость жизни.В праздничный день искренне желаю всем медицин-ским работникам и ветеранам здравоохранения Томской области крепкого здоровья, успехов, семейного счастья и благополучия!
Владимир Маракулин, 
главный врач ОГБУЗ 

«Томский областной центр дезинфекции»

 томское здравоохранение
 медицинские новости
 мнения экспертов

больничный 
лист

ЦИФРА

8 244
БЛАГОДАРНОСТИ
медицинским сотрудникам, 
медицинским учреждениям 
и аптекам оставили томичи 
в рамках традиционной 
акции «Спасибо доктору». 

  Валентина Артемьева

С
ергей Винокуров стал главврачом в 2015 году. До этого он пять лет сле-дил за здоровьем юных каргасокцев, работая районным врачом-педиатром. И по сей день он остается совместите-лем-дежурантом. Каргасок для него – родной уголок. Здесь он вырос, окончил среднюю школу, поступил в СибГМУ. Многих спе-циалистов райбольницы Сергей Сергеевич знает с детства, что существенно помогает молодому руководителю в его работе. Нака-нуне профессионального празд-ника главный врач Каргасокской РБ, депутат районной Думы Сер-гей Винокуров размышляет об особенностях службы сельского врача.– Наш район находится на зна-чительном рас-стоянии от Том-ска, между нами почти 500 кило-метров. Есть у нас поселок Напас, который находит-ся в 310 километрах от Каргаска. 

– Это обязывает больницу 
иметь современную техниче-
скую базу. Как вам удается идти 
в ногу со временем, оказывая 
медицинскую помощь в север-
ной глубинке?– Удаленность структурных подразделений, да и в целом са-мой больницы от областного центра накладывает на нас боль-шую ответственность: если нет возможности отправить пациен-тов к авторитетам медицинской науки, то в большинстве случаев  помощь оказываем на месте. Не 

одно десятилетие так работали наши предшественники, так се-годня работаем и мы. С этого года существенным подспорьем сель-ским фельдшерам стало осна-щение всех ФАПов области дис-танционными аппаратами ЭКГ. Приборы позволяют оперативно снимать ЭКГ и передавать дан-ные в районный центр или в ОКБ. Среди наших ФАПов в областную программу ремонта включен медпункт в поселке Восток. 
– В последнее время Карга-

сокскую РБ стали называть 
динамично развивающимся 
учреждением. Обычно такой 
характеристикой наделяют 
устойчиво работающие пред-
приятия и организации, осна-
щенные по последнему слову 
техники. Что находится у вас на 
вооружении?

– В числе наших последних приобретений – мобильный флюорографический аппарат, купленный на средства обл-здрава. С его помощью мы сумели провести обследование жителей на туберкулез непосредствен-но в сельских поселениях. Наша больница достаточно неплохо упакована, но нет предела совер-шенству. Главное достижение прошлого года – капитальный ремонт хирургического корпуса. За счет этого удалось не только заметно расширить его площадь  и увеличить количество коек в отделении, но и создать пациен-там комфортные условия пребы-вания в стационаре, уменьшить количество мест в палатах. У наших хирургов имеется теперь палата интенсивной терапии, оборудованная современной ап-

паратурой, и две операционные, позволяющие работать в соот-ветствии с требованиями сани-тарных правил и норм. После ремонта в стационаре появился лифт, который позволяет транс-портировать пациентов до и по-сле операции.
– Для любого коллектива 

всегда актуален кадровый во-
прос. Чем заманиваете моло-
дежь?– Как и наши коллеги из других районов, новичков приглашаем в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». При встречах рассказываем о привлекательности района, его природных дарах. Несмотря на удаленность, здесь созданы все условия для комфортной жизни. Да и заработная плата с учетом северного коэффициента у нас 

выше. У начинающих врачей имеется реальная возможность расширить профессиональные навыки и получить опыт само-стоятельного принятия реше-ний. 
– Кем вы гордитесь?– Выделить кого-то довольно сложно. Медицина – это беско-нечный, круглосуточный труд, ежемесячный и ежегодный. Вся наша команда работает как еди-ный механизм. Мы делаем став-ку на улучшение качества обслу-живания в сохранении здоровья и жизни пациентов. Конечно, на особом счету труд врачей-тера-певтов в стационарах, участко-вых в поликлинике, хирургов. Отдельной благодарности заслу-живает  работа сотрудников ско-рой медицинской помощи. Прав-да, в последнее время им все чаще приходится встречаться с негативным отношением к себе. Но даже в этих условиях они с достоинством сохраняют звание медицинского работника.
– Как ваш коллектив отмеча-

ет профессиональные празд-
ники?– У нас много талантов, поэто-му всегда готовим добротную концертную программу, причем акушеры придумывают что-то свое, хирурги – свое. Кто-то пес-ни поет, кто-то играет на гитаре, читает стихи, танцует.  

– Что хочется сказать колле-
гам в канун Дня медработни-
ка?– У представителей нашей профессии всегда одно пожела-ние – крепкого здоровья. Но еще хочу пожелать коллегам взаи-мопонимания в работе с паци-ентами, чтобы они могли чаще находиться в кругу родных. Путь любовь и счастье наполняют каждый день, а труд во благо лю-дей приносит удовольствие!

Современный облик 
сельской медицины
Главный врач Каргасокской РБ об особенностях 
работы на Томском Севере

ЦИФРА

458
ЧЕЛОВЕК
трудятся сегодня в 
Каргасокской РБ. Из 
них 67 врачей и 217 
медицинских сестер.

Самый здоровый день

Д
ень медицинского работни-ка (День медика) – професси-ональный праздник врачей, медсестер, аптекарей и всех, кто связан с охраной здоровья. Отме-чается ежегодно в третье воскресенье июня. Причем не только в России, но и в Армении, Беларуси, Казахстане, Мол-дове и Украине. В этом году праздник приходится на 18 июня. Основанием для введения Дня ме-дика послужил указ Президиума Вер-хового Совета СССР от 1 октября 1980 года. Традиция поздравлять всех ме-дицинских работников сохранилась и после распада Советского Союза.Профессия врача – одна из самых старейших в мире. В наше время она востребована буквально повсе-местно. Каждый из нас хотя бы раз в жизни приходил в боль-ницу или вы-зывал врача на дом. Да что там говорить, жизнь почти каждого из нас начина-

лась при самом непосредственном участии медицинских работников. Современное здравоохранение и усилия врачей направлены не только на лечение болезней и поддержание здоровья человека, но и на его разви-тие. В сегодняшнем спецвыпуске при-ложения «Больничный лист» – мате-риалы о работе медицинских учреж-дений различного профиля, о лучших представителях почетной профессии врача, о том, кто двигает вперед меди-цину в глубинке. «ТН» присоединяются к многочис-ленным поздравлениям в адрес меди-цинских работников.ча  одна из самых е. В наше время она вально повсе-из нас зни ь-
цинских работников..
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БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

Десятая народная
Как рядовая поликлиника завоевала 
большую популярность

 Анатолий Алексеев

«Д
есятка» – осо-бенная поли-клиника для томичей. По-строенное в 1985 году здание сразу удивило своими размера-ми и внешним видом. Со вре-менем 10-я поликлиника стала центром медицинской помощи самого большого спального рай-она Томска с населением в 55 тыс. человек. Популярность это учреждение завоевало благодаря коллективу и оснащению, сопо-ставимому с оборудованием кли-ники европейского уровня.

Жемчужина Каштачной 
горыВ последние пять лет томская поликлиника № 10 серьезно из-менилась. Вместо дырявых швов стен и кривых рам – столичный лоск фасада, блеск и современ-ность внутренней отделки. Вну-три – удобная мебель для пациен-тов, уютные и функциональные рабочие места, порядок, чистота и вежливость персонала.В театре все начинается с ве-шалки, в медицинском учрежде-нии – с входной группы. Паци-ентов меньше не становится, но очередь упорядочилась, и запись на прием перестала быть почвой для конфликтов. Прием, кстати, ведется стабильно: в «десятке» никогда не было большого дефи-цита узких специалистов.Поликлиника обладает отлич-ной диагностической базой, срав-нимой с оснащением крупных ме-дицинских НИИ. Не хватает разве что томографа, но он подобным учреждениям и не положен.Помимо традиционных отделе-ний здесь функционирует много-целевой дневной стационар на 40 коек, который был признан лучшим в области. Но почивать на лаврах руководители учрежде-ния не стали и организовали от-деление амбулаторной хирургии для проведения малых операций, стационар на дому для невроло-гического и терапевтического профиля, а также отличное сто-матологическое отделение.
Спасибо доктору– Я бесконечно благодарен на-шим пациентам за то, что они находят время написать добрые слова или заходят поблагодарить врачей, медсестер, персонал, – признается главный врач по-
ликлиники Юрий Исаев. – Мои 

коллеги достойны уважения за честь, знания и верность профес-сии. Некоторые работают у нас со дня открытия поликлиники – это золотой фонд учреждения.Каждый руководитель знает, как непросто подобрать работо-

способный персонал. В медицине этот вопрос важен вдвойне, ведь от этого зависит доступность и качество медицинской помо-щи. Еще совсем недавно у Юрия Павловича, депутата Думы Том-ска, руки опускались, потому что не было нужных людей, искать их приходилось везде.– Удалось сделать многое, практически все позиции закры-ты, хотя вакансий достаточно: по-прежнему есть потребность в участковых терапевтах, ряде узких специалистов, – продолжа-ет главный врач. – С большой на-деждой ждем, когда с 1 сентября этого года выпускники медвузов с дипломом врача-терапевта об-щей практики придут в поликли-ники. Но поиск и подбор персона-ла – только начало. Мы стараемся сделать все, чтобы специалист постоянно рос как профессионал. Начиная со старого доброго мето-да – института наставничества. Получается как у огурца из анек-дота: хочешь не хочешь, но проса-ливаешься.Поликлиника № 10 проводит внутренние конференции, от-правляет своих специалистов на курсы повышения квалифика-ции, привлекает для проведения лекций и мастер-классов сотруд-ников СибГМУ. Последние три года поликлиника входит в трой-ку лучших медучреждений обла-сти. Здесь работают сразу восемь победителей областных профес-сиональных конкурсов «Лучший по профессии». Участковые тера-певты Наталья Рожнева и Ната-лья Мищенко входят в число луч-ших в стране. Главная медсестра Светлана Наследникова в этом году стала победителем в обла-сти по числу благодарностей от больных.Вместе с тем в поликлинике хо-рошо понимают: время постоян-но выдвигает новые требования к качеству медицинского обслу-живания. Оттого положительная репутация учреждения склады-вается не только из-за наличия современного инструментария и суперврачей, но и доступности, комфорта и атмосферы: как лю-дей встречают, делают процеду-

ры, принимают на приеме. Конеч-но, в любом сложном организме случаются сбои, недоразумения, недопонимание. Но в «десятке» есть золотое правило: чтобы идти вперед, надо отталкиваться от пожеланий людей, учитывать критику, вовремя реагировать на жалобы, разбираться со всеми предложениями. Люди неразум-ного решения не предложат, их надо слышать и принимать пра-вильные решения.

Случайно попа-
ла на прием к вра-

чу Ирине Раховой. Правду 
говорят: не было бы сча-
стья, да несчастье помог-
ло: за много лет впервые 
встретила своего врача – 
позитивного, грамотного 
и чуткого терапевта. Спа-
сибо вам! Поздравляю ад-
министрацию поликли-
ники с таким замечатель-
ным доктором, пусть та-
ких врачей становится 
больше!

Пациент 

Тамара Стаценко

Статус нашей по-
ликлиники мне да-

леко не безразличен. Я по-
сещаю ее со дня открытия 
и очень довольна ее воз-
можностями и квалифи-
кацией персонала. Думаю, 
что большинство живущих 
на Каштаке горожан со 
мной согласятся. В минув-
шем году я прошла дис-
пансеризацию и, честно, 
не ожидала, что она будет 
такой серьезной, глубокой 
и хорошо организованной.

Пациент 

Наталья Николаева

Добро в белом халате– Недавно по инициативе со-трудницы одного из образова-тельных учреждений Томска мы внедрили нетипичное пока на-правление – введение в курс кон-фликтологии, – говорит Юрий Исаев. – Провели мастер-классы с сотрудниками регистратуры, участковыми терапевтами, мед-сестрами. После занятий стало заметно больше улыбок, улуч-шилось общение между врачами и пациентами. Этим мы не толь-ко боремся с неизбежным пока профессиональным выгоранием, но и работаем на позитивный образ врачей и медсестер. Есть и другой, латентный, но очень важный результат – растет до-верие.Добро возвращается сторицей. Вот уже два года подряд поли-клиника № 10 входит в тройку призеров акции Департамента здравоохранения Томской обла-сти «Спасибо доктору».Статус поликлиники иногда порождает завышенные ожида-ния пациентов. «По штатному расписанию такой специалист не полагается» – «Как так, вы же десятая!» Контролирующие комиссии тоже иногда задирают планку, требуя идеала. Все охва-тить, конечно, нельзя, но фронт борьбы за здоровье у поликли-ники весьма широк: акции по профилактике грозных недугов, традиционные палатки здоро-вья на Каштаке, диспансериза-ция…Для борьбы со старыми и но-выми недугами появляются но-вые идеи, методы, лекарства. Но большая часть успеха, как и сотни лет назад, зависит от усилий, зна-ний и милосердия людей в белых халатах. Задача пациентов – дове-рять им.– Еще один фактор, от кото-рого сильно зависит уровень медицинской помощи в регио-не, – внимание властей, – уверен Юрий Павлович. – За последние пять лет медицинская сфера Томской области сделала сразу несколько значительных ша-гов вперед. Причем больше все-го внимания уделяется самым важным областям. В частности, борьбе с онкологией: заработал современный радиологический корпус. Усилено первичное об-следование пациентов, муници-пальные учреждения обновляют парк оборудования. Благодаря специальным программам на село поехали врачи и фельдше-ры. В глубинке создана целая система ФАПов со всем необхо-димым для лечения пациентов. И очень важно, что много вни-мания уделяется профилакти-ке, ведь предотвратить проще, чем лечить. Такая забота власти о здоровье и благополучии на-селения заслуживает только до-брых слов.Участковый терапевт На-талья Мищенко – единствен-ная из Томской области в 2016 году стала победителем независимого рейтинга тера-певтов России и вошла в число лучших врачей страны. Колле-ги называют победу Натальи Анатольевны неслучайной. В ее профессиональной рабо-те много слагаемых для успе-ха. Прежде всего – бесценный опыт, полученный за более чем два десятка лет работы в качестве врача-ревматолога и участкового терапевта.Для Натальи Мищенко се-кретов в профессии нет: все современные или традицион-ные, хорошо зарекомендовав-шие себя методы и способы лечения и общения с пациен-тами – в ее арсенале.

В ее группе диспансерных больных 85% прошли полный объем исследований. Адми-нистрация поликлиники от-мечает настойчивость врача по профилактике и раннему выявлению туберкулеза и он-копатологий, вакцинации и ревакцинации против диф-терии, кори, краснухи, гепа-тита. Доброжелательность, участие, вежливость – эти качества врача очень нра-вятся ее 2 026 пациентам, из которых четверть – пенсио-неры и инвалиды. Помимо авторитета в сообществе и ве-домственных наград есть еще особенное признание ее подо-печных – Наталью Мищенко между собой люди называют сильным доктором, и это, по-жалуй, самая высокая оценка.

С ПРАЗДНИКОМ!

От коллектива десятой поликлиники и от себя лично поздрав-
ляю всех коллег с Днем медицинского работника!

Дорогие друзья, желаю вам здоровья, профессионально-
го роста, благодарных пациентов, успехов в  пре-

дупреждении и профилактике заболеваний. Бла-
га и спокойствия вашим семьям. Служите людям, 
принося им счастье здоровой жизни. Ведь, как 
говорил известный врач и философ Парацельс, 
целительная сила врача – в его сердце, работа его 

направляется Богом и освещается светом добра 
и опыта.

Юрий Исаев,
главный врач 

ОГАУЗ «Поликлиника № 10»

Дорогие друзья, желаю
го роста, благод

дупреждении и
га и спокойств
принося им с
говорил извес
целительная с

направляется
и опыт
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ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Стоматология как часть 
медицины прошла длин-
ный путь от простого, но 
приносящего облегчение 
удаления больных зу-
бов в древности до со-
временных технологий, 
способных полноценно 
излечить и восстановить 
зубы. У большинства рос-
сиян, особенно у старше-
го поколения, при слово-
сочетании «зубной врач» 
сразу включается защит-
ный рефлекс, сформиро-
вавшийся еще в детстве. 
Но в сегодняшних стома-
тологиях дискомфорта 
нет и в помине: произо-
шла настоящая рево-
люция в оснащении... А 
результат регулярного 
посещения стоматологи-
ческого кабинета – ши-
рокая открытая улыбка и 
32 белоснежных красав-
ца. Стоматологи уверены: 
все пациенты должны 
посещать зубного врача 
два раза в год для про-
филактики. Увы, пока это 
не так.

  Анатолий Алексеев

Архаичные убеждения – Областная поликлиника – одно из немногих государствен-ных учреждений, кто сохранил годами наработанный опыт и бы-лые направления, – рассказывает 
главный врач ОГАУЗ «Стомато-

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

логическая поликлиника» На-
талия Николаева. – В советское время протезирование зубов про-водилось исключительно в муни-ципальных учреждениях. Наши специалисты – ортопеды, зубные техники – имеют колоссальный опыт работы. Они применяют не только современные материалы, но и те средства, с которыми от-казываются работать частные клиники из-за трудоемкости про-

цесса и низкой рентабельности. Причина такой консервативно-сти – в наших ценностных уста-новках: поликлиника является социально ориентированным уч-реждением, работает с любыми слоями населения, имеющими разные доходы. Мы стараемся сделать все возможное для здо-ровья людей. Кому-то ставим им-планты – это современный метод восстановления зуба, кому-то 

– металлические или керамиче-ские коронки, а можем сделать съемные и бюгельные протезы. Мы готовы учесть все варианты и помочь человеку, исходя из на-ших и его возможностей. Раньше пациент требовал, чтобы зубы не болели и боль не прогрессировала. Сейчас к это-му списку добавились эстетика и удобство. Зубы должны быть естественным, а не инородным элементом, исправно выпол-нять свою главную функцию и украшать лицо человека. Наше отражение в зеркале должно приносить радость и внушать оп-тимизм каждое утро. Я молод, я красив и привлекателен! Прогресс в зубной медицине налицо. Что сейчас беспокоит стоматологов? Прежде всего ар-хаичные убеждения и низкая ос-ведомленность пациентов. Люди не до конца осознают, что зубную боль нельзя терпеть, а зубы нель-зя удалять. Их надо лечить! И, конечно же, проводить регуляр-ную профилактику заболеваний зубов. Чтобы не было кариеса, нужно ходить на осмотры и чист-ки, а если все-таки зуб заболел, надо обращаться к врачу немед-ленно. Ни в коем случае нельзя допускать разрушения зуба и его исчезновения. Куда проще и де-шевле регулярно чистить зубы зубной пастой, нежели выложить за имплант 60 тысяч рублей. Зуб-ная щетка и паста способны пре-дотвратить катастрофические процессы. Банальные истины, но как же трудно они укореняются! Привычка чистить зубы два раза в день должна впитываться с мо-локом матери и быть обязатель-ным жизненным алгоритмом.
Улыбнитесь доктору– Бывает, что пациенты предъ-являют претензии докторам: что-то не так сделали, не объяснили, не предупредили, – размышляет Наталия Николаева. – Но здесь я вижу проявление интроекции, то есть перекладывания с больной головы на здоровую. Что человек сделал для своего комфортного самочувствия и почему в его про-блемах виноват доктор? Когда мы хотим что-то купить, то стара-емся максимально полно узнать о предмете, чтобы потом не му-читься от досады. Но ведь и док-тора, и программу лечения тоже можно выбрать, исходя из инфор-мации из открытых источников. Стоматологических клиник очень много, и спектр услуг поис-тине огромен: хотите – выбирай-те самое современное учрежде-ние с высоким уровнем качества, хотите – муниципальное, рабо-тающее по системе ОМС. Те, кого действительно волнует нужный результат, берут на себя ответ-ственность за свое здоровье, на-ходят своего доктора, к которому будут ходить долгие годы. Россия идет по пути становления ин-ститута семейных докторов. И вместе с терапевтом, семейным психологом обязательно должен быть семейный стоматолог.
Золотые руки 
с космической 
бормашинойЗа последние годы наша сто-матологическая поликлиника значительно обновила обору-дование для оказания высоко-технологичной медицинской 

помощи. Инструментарий врача сегодня сродни космическим тех-нологиям. Современная стома-тологическая установка – слож-ное инженерное сооружение, созданное на основе последних достижений технической мысли в механике, автоматике, исполь-зовании виртуозного программ-ного обеспечения и суперсовре-менных материалов. Но и это еще не все. В распоряжении дантиста огромный набор расходных мате-риалов и лекарственных средств нового поколения. К сожалению, пока большая часть этих средств произведена за рубежом. Пре-имущество российских эскулапов перед зарубежными коллегами в том, что наши легко могут ока-зать необходимую помощь прак-тически в поле. Иностранцы – вряд ли. – Мы мечтаем освоить техноло-гии, которые в западной практике стали уже обычным проявлением XXI века, – рассказывает Наталия Николаева. Например, постанов-ка виниров – прочных накладок из специального композита. На зубе формируется пластинка, которая после застывания об-разует прочную белоснежную поверхность. Возможности для восстановления и создания вы-сокой эстетики потрясающие, «починить» зубы можно в тече-ние одного сеанса. Еще одна меч-та – освоить новый материал для изготовления съемных коронок и мостов – диоксид циркония. Керамические коронки с этим ме-таллом легче и имеют более дли-тельный срок службы. И, конечно, главная цель – лечить как можно большее количество людей. Доктору Николаевой хочется, чтобы, единожды обратившись к стоматологу, пациент забыл про свои проблемы. Но ситуация с зубными заболеваниями сложна и многогранна. Как показывают научные исследования, на здоро-вье зубов влияет работа всех ор-ганов и систем нашего организ-ма. То есть нельзя предусмотреть все возможные последствия. Если раньше зависимость коли-чества зубов и состояния памяти считалось досужим предположе-нием, то теперь это доказанный факт. Зубы надо беречь сызмаль-ства. Тот багаж, который ребенок возьмет из детства, будет влиять на его физическое и душевное со-стояние во взрослой жизни.

Томск, Набережная 
р. Ушайки, 6.

Телефон регистратуры 
8 (382-2) 51-57-14.

Сайт
osp.tom.ru.

С ПРАЗДНИКОМ!
У нас чудесные врачи – грамот-

ные, смелые, ответственные! 
Поздравляя наших медицинских 
работников с профессиональ-
ным праздником – Днем меди-
ка, хочется прежде всего поже-
лать им терпения. Так устроено 
в обществе, что более всего от 
негативной реакции людей страдают врачи и свя-
щенники. Люди привыкли перекладывать свои жи-
тейские проблемы на более сильных духом, знающих, 
как надо поступать в разных ситуациях, а также 
умеющих отвечать за свои действия.
Не навреди – классический принцип милосердия, об-

ращенный к больному, иногда сильно ударяет по лека-
рю, лишая его душевных сил и здоровья, без остатка 
отданных больным. Как врач-профессионал, желаю 
коллегам, чтобы их первоначальный диагноз всег-
да совпадал с реальным заболеванием, лечение было 
успешным, а выздоровление – быстрым и радостным 
для больного. Нельзя забывать, что медики – обыч-
ные люди, у них есть семьи, дети, родители, свои сла-
бости, привычки и мечты. Желаю всем докторам 
здоровья, побольше детей, много-много любви, долго-
летия родителям! И удачи вам во всех начинаниях!
Успешный доктор – это счастливый доктор, у ко-

торого все отлично дома!

Наталия Николаева,

главный врач ОГАУЗ «Стоматологическая 

поликлиника»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

БЕРЕГИ
зубы смолоду

Врачи областной 

стоматологической 

поликлиники 

советуют регулярно 

проходить 

профилактические 

осмотры

ЗУБНЫЕ щетки необходимо менять четыре раза в год.
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БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

Главное бюро медико-
социальной эксперти-
зы по Томской области 
– служба особая. В ней 
работают специалисты 
самых разных профи-
лей – врачи-эксперты, 
специалисты по реаби-
литации, по социальной 
работе, психологи и 
медицинские регистра-
торы. У каждого свои 
обязанности, но вместе 
они делают общее дело – 
устанавливают инвалид-
ность пациентам и раз-
рабатывают программы 
реабилитации. Поэтому 
и профессиональных 
праздников в этом кол-
лективе два – День ме-
дика и День социального 
работника. Сегодня «ТН» 
рассказывают о самых 
ценных и незаменимых 
сотрудниках бюро МСЭ, 
ежедневно выполняю-
щих тяжелую, но очень 
важную работу.

  Светлана Федорова 
-Н

е устаю повторять: коллектив у нас дружный и высоко-профессиональный. Случайные люди здесь надолго не задерживаются. Остаются самые надежные и преданные своей профессии специалисты, – уве-ряет руководитель – главный 
эксперт по медико-социальной 
экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Том-
ской области» Минтруда России 
Вячеслав Перминов.Освидетельствованием граж-дан в Томской области занима-ются специалисты 12 первич-ных бюро МСЭ. Четыре из них находятся в Стрежевом, Асине, Каргаске и Колпашеве. Их распо-ложение продиктовано географи-ческими особенностями и транс-портной доступностью. 
Равнение на Асино– Пациенту гораздо проще обратиться в нашу службу по месту жительства, тем более что в каждом районе есть мало-мобильные граждане, – говорит Вячеслав Перминов. – Асинов-ское бюро МСЭ обслуживает жителей пяти районов – Тегуль-детского, Зырянского, Перво-майского и Верхнекетского и собственно Асиновского. И хотя плотность населения там невы-сокая, мы обязаны обеспечить людям доступность нашей услу-ги. И в первую очередь – освиде-тельствование на инвалидность, а значит, и на необходимость в мерах социальной защиты. Сотрудники службы ведут прием в Асине и проводят вы-ездные заседания. В этом бюро подобрался сплоченный и тру-долюбивый коллектив. Доктор-ов отличает высокое качество работы и деликатное, бережное отношение к пациентам. Долгие годы бюро возглавлял Валерий Пальцев. Ему, как руководите-лю, достался тяжелый период – время начала организации вы-ездных заседаний в отдаленных населенных пунктах. В то время в учреждении не было даже соб-ственного автомобиля. – О Валерии Григорьевиче, как о неврологе и специалисте по медико-социальной экспертизе, наслышано все Асино, – уверен 

Вячеслав Перминов. – Немного-словный, доскональный, про-фессиональный, он не просто знает специфику своей работы, он ее чувствует.Стаж Валерия Григорьевича только в медико-социальной экспертизе 40 лет, а общий вра-чебный – еще больше.Сейчас асиновским бюро ру-ководит его ученица Марина Рыбалко. По специальности Ма-рина Валерьевна хирург. При-шла в экспертизу из районной больницы. – Марина Валерьевна тесно работает со всеми лечебными учреждениями в обслуживае-мых районах и консультирует не только пациентов, но и врачей – с чего начать, как правильно заполнить документы. Потому что она хорошо знает, с каки-ми трудностями сталкиваются доктора при их оформлении и какую важную роль они играют при проведении экспертизы, – рассказывает Вячеслав Перми-нов.Еще один сотрудник этого коллектива – терапевт Юлия Малышева. – У нее светлая голова, за-мечательное чувство такта и умение общаться с пациентами, 

– перечисляет профессиональ-ные достоинства коллеги руко-водитель Главного бюро МСЭ по Томской области.Юлия Васильевна – специ-алист, который может проана-лизировать ситуацию в целом. Она в курсе всех событий и нов-шеств медико-социальной экс-пертизы, хорошо воспринимает новую информацию, любозна-тельный, интересующийся врач.Большая часть работы ложит-ся на медицинского регистра-тора Галину Перерву.  Только на первый взгляд кажется, что медрегистратор – это простая должность.– На самом деле Галина Ни-колаевна – хозяйка офиса. Она встречает пациента, консульти-рует, выдает документы, объяс-няет, куда с ними дальше нужно обращаться. Коммуникабель-ная, умеет правильно встретить и настроить пациента, – расска-зывает Вячеслав Перминов.У Галины Николаевны все до-кументы в идеальном порядке. Она работает четко, быстро, умеет грамотно распределять время и многие вопросы решает без участия докторов. Бессмен-но трудится в бюро уже более 20 лет. 

Северный акцентВ городе Стрежевом находится еще одно постоянно действую-щее подразделение службы – бюро МСЭ № 12. Его сотрудники обслуживают также и население Александровского района. Врачи проводят освидетельствование не только взрослых, но и детей до 18 лет. Большинство местных жите-лей трудятся вахтовым методом. Условия производства на место-рождениях непростые, поэто-му и пострадавших вследствие трудового увечья или профес-сионального заболевания здесь больше, чем в каком-либо дру-гом бюро.– Доктора не только устанав-ливают группу инвалидности, но и определяют процент утра-ты профессиональной трудоспо-собности, то есть проводят более сложное, объемное и трудоемкое освидетельствование граждан, – добавляет Вячеслав Перминов.Руководит Стрежевской служ-бой МСЭ Ирина Кудряшова.– Ирина Валентиновна очень сильный, перспективный моло-дой руководитель, лидер этого коллектива, – считает Вячеслав Перминов.Хороший помощник Ирины Кудряшовой – медицинский регистратор Гузель Посашко-ва. В бюро она работает много лет, поэтому знает все тонкости оформления медико-экспертной документации. 
Есть контакт!Освидетельствование пациен-та – очень ответственное кол-лективное дело. Помимо врачей в нем принимают участие меди-цинские психологи и специали-сты по социальной работе. Соц-работники полностью отвечают за социальную часть эксперти-зы, и доктора пользуются их за-

ключениями именно в аспекте оценки социально-бытового статуса и профессионально-тру-довых особенностей пациента.Самый опытный специалист по социальной работе в област-ной службе МСЭ – Надежда Фоки-на. Ее профессиональная задача – собрать полную информацию о том, где человек трудился, как получил увечье, какие у него ус-ловия труда на рабочем месте и проживания в квартире. А о тех, кто уже имеет инвалидность, – достаточно ли оборудована доступность, каковы бытовые условия у человека с инвалидно-стью, каково его окружение и т.д. – Надежда Михайловна – кон-тактный и доброжелательный человек, легкий на подъем. Предложи ей что-то новое, и она сразу откликается. Ей все инте-ресно. Она активно принимает участие как в повседневном тру-де, так и в общественной жизни коллектива, – говорит Вячеслав Перминов.Медицинские психологи Окса-на Якимова и Эльвира Серебряко-ва вносят свой значимый вклад в установление инвалидности. Их функция – определить психоло-гическое состояние и провести психологическую диагностику в более сложных экспертных слу-чаях, когда освидетельствование проводится в экспертном соста-ве. Психологи работают по специ-альной методике, разработанной Минтрудом России, с примене-нием аппаратно-программного комплекса. – Заключения у психологов глубокие и обширные. Факти-чески они не только проводят диагностику, но и осуществляет коррекцию поведения, если это необходимо. Помогают челове-ку осознать свое заболевание и сформировать правильное от-ношение к своему состоянию здоровья, – поясняет Вячеслав Перминов. 

Что одному не под силу,
ТО ЛЕГКО КОЛЛЕКТИВУ
Служба МСЭ работает четко и быстро независимо от расстояний

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 
Поздравляю вас с профессио-
нальными праздниками – 
Днем социального и Днем ме-
дицинского работника. Желаю 
профессионального роста, 
уважения коллег и пациентов.

 Вячеслав Перминов,

руководитель – главный эксперт

по медико-социальной экспертизе

ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области» Минтруда России
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www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 40-02-22, 40-11-18, 41-66-36, 43-52-72, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55; Аптека Вита 54-39-99; Живая 
аптека 34-65-65; Мой доктор 43-00-44, 56-21-20; Томскфармация 49-14-32;  Мелодия Здоровья 8-952-800-72-16, 8-952-800-72-58; Родник 8-952-800-72-15; 
Ригла 8-800-777-03-03, г. Северск Эвалар 54-38-96, 77-27-44.Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).1 В ассортименте Эвалар.2 Сертификат GMP № С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама.

Произведено Эвалар. 
Выгодная цена, высокое 
качество по стандарту GMP2.

  Улучшает работу сердечной мышцы.  Умеренно снижает артериальное давление.  Снижает уровень глюкозы, холестерина и триглицеридов в крови.  Повышает работоспособность.Фитотерапия от Эвалар

Принимайте и другие средства 
серии КардиоАктив:

КардиоАктив** БоярышникСодержит экстракт цветков и листьев боярышника в высокой суточной дозировке (800 мг). Усилен важнейшими «витаминами для сердца» – ка-лием и магнием. Способствует поддержанию работы сердечной мышцы, усиленно питает и укрепляет ее, делая сердце более сильным и выносли-вым.
КардиоАктив Омега** Холестерин под контролем!
КардиоАктив Витамины для сердца**Содержат максимум1 коэнзима Q10 (60 мг в 1 капсуле), который дает энер-гию для работы сердца. Способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Восполняет недостаток коэнзима Q10, что важно при приеме статинов, снижающих уровень Q10 в организме.

КардиоАктив Таурин*
Включите в комплексное лечение 

сердечно-сосудистой недостаточности

Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Уважаемые медицинские работники, 
дорогие коллеги!
Примите самые искренние поздравления 
с Днем медицинского работника!Вы являетесь представителями самой гуманной и значимой профессии для общества, ведь искусство врачевания включает в себя ответственность за жизнь и здоровье людей, самоотверженное служение своему долгу, душевную щедрость, высочайшую компетентность, преданность делу. В канун Дня медицинского работника хочу пожелать всем, кто заботится о здоровье людей, терпения и сил, целеустремленности и настойчивости. При-мите самые искренние пожелания крепкого здоровья, семейного счастья, уда-чи, благополучия и новых профессиональных успехов.
С праздником!

С уважением, Анатолий Аксенов, 
директор центра реабилитации «Ключи»

Дорогие коллеги, врачи и медсестры, 
фельдшеры и работники скорой 
помощи, уважаемые томичи!
Примите искренние поздравления с Днем медицинского 
работника!Наша профессия – одна из самых значимых и необхо-димых. В наших руках – здоровье, а подчас и жизнь че-ловека. Труд медика требует высочайшей ответствен-ности и профессионализма. Медицинские работники приходят на помощь в самые трудные минуты, совер-шают порой невозможное, проявляют сострадание к чужой боли, берут на себя ответственность за жизнь и здоровье пациентов. Для каждого человека люди в бе-лых халатах на всю жизнь остаются символом надежды, веры и милосердия.В этот день отдельные слова благодарности хотелось бы сказать в адрес своих коллег, сотрудников област-ного перинатального центра. Благодаря вашему про-фессионализму и слаженной командной работе на свет появляются такие славные, долгожданные малыши, а по охвату беременных пренатальной диагностикой Томская область – лучшая в России.Желаю всем медицинским работникам профессио-нальных успехов, семейного благополучия, оптимизма и, конечно же, здоровья – вы знаете ему цену, как никто другой! С праздником!

Елена Козыренко, 
главный врач ОГАУЗ «Областной перинатальный центр»

Уважаемые коллеги!В преддверии профессионального праздника желаю всем вам крепкого здо-ровья, счастья, чтобы вы получали только удовольствие от рабочего процесса и обязательно добивались отличных результатов! Ведь если будет успешной меди-цина, будет здоровым и наше общество. Наша работа требует от каждого из нас глубокой самоотдачи, моральных, духовных и физических сил, порой она забира-ет личное время, но мы не ропщем, а продолжаем с честью выполнять свой долг. Уважаемые коллеги, пусть в вашем рабочем календаре будет больше свободно-го времени, которое бы вы с пользой проводили в кругу своей семьи, тем самым подкрепляя себя позитивными эмоциями. В последнее время все чаще говорят о процессе профессионального выгора-ния. В этих условиях очень важно и нам, медикам, учиться правильно отдыхать, общаться с интересными, творче-скими людьми. Хочется пожелать своим коллегам забыть о бытовых неурядицах, посмотреть на мир широко от-крытыми глазами и заметить, сколько в нем всего ново-го происходит. А для этого хочу пригласить вас к нам, в Молчаново, на областной рок-фестиваль «Территория добра». В его организации активное участие принимал и коллектив нашей больницы.
Мы будем рады видеть вас у нас 17 июня на концерте, 

который начнется в 16 часов. Приезжайте, хорошее 
настроение и отличную погоду мы вам гарантируем! 

Андрей Медведев, 
главный врач 

Молчановской РБ
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ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

НЕ ДАЮТ ДАЖЕ 
сны досмотреть
Как качества киллера и велосипед могут пригодиться 
доктору со стажем

 Елена Смирнова
Фото: Артем Изофатов

П
ервое, что бросается в глаза в кабинете за-ведующей стационаром больницы № 2 Анны Агашевой – цветущие пышным цветом орхидеи. Их врачу пре-зентуют благодарные пациенты. Они, не сговариваясь, решили: Анне Евгеньевне больше всего подходят эти грациозные, утон-ченные, немного таинственные цветы. И ведь угадали! Все, кто оказывается в ее кабинете, зада-ют один и тот же вопрос: «Как вы ухаживаете за орхидеями, если они у вас так роскошно цветут?» Анна Евгеньевна в ответ только плечами пожимает. Никаких осо-бенных усилий для этого она не прикладывает. Орхидеи сами ста-раются. Видимо, совпали с хозяй-кой характерами.

Почти сопроматНа недавней встрече выпуск-ников СибГМУ одногруппники в голос заявили: «Агашева, ты тот доктор, к которому можно идти смело. Ты можешь всё!» А ведь комплимент от коллег – самое до-стоверное признание профессио-нализма.– Насчет «всё» ребята, конечно, погорячились, – улыбается Анна Евгеньевна. – Но с тем, что в лю-бимой неврологии, которой зани-маюсь более 20 лет, могу многое, спорить не стану. Я перфекци-онист, стремлюсь все делать по максимуму. Тем более когда это касается работы.Однажды папа Анны Евгеньев-ны, наблюдая, как много време-ни и сил дочь отдает больнице, вздохнул: «У тебя столько рабо-ты! Почему ты не стала, напри-мер, инженером или учителем?» А у нее и вариантов-то других не было. Как решила в первом клас-се, что станет врачом, так больше ни о чем, кроме белого халата, и не грезила.– Сама не знаю, откуда приле-тела такая мечта. Врачей в нашей семье не было. Про то, что это не самый легкий хлеб, тоже отлично знала. Но все равно рвалась в ме-дицину. Наверное, это и есть при-звание, – разводит руками Анна Агашева.Умница-студентка не сразу по-няла, какую специальность хочет выбрать. Знала одно: хочет помо-гать людям с самыми сложными недугами. А потом на третьем году обучения случился курс не-врологии.– Поначалу не понимала в этой науке вообще ничего, – призна-ется Анна Евгеньевна. – Невроло-гия – как сопромат у студентов-технарей: один из самых сложных предметов. Чтобы в ней разби-раться, нужно хорошо знать ана-томию, периферическую нерв-ную систему, массу дисциплин… В жизни важно вовремя встре-тить нужного человека. В моей профессиональной судьбе реша-ющую роль сыграла профессор кафедры неврологии и нейрохи-рургии СибГМУ Наталья Жукова. Она так вкусно и доступно рас-сказывала про неврологию, что не заинтересоваться этой наукой было невозможно.Агашева оказалась способной ученицей. Человек увлекающий-ся и обстоятельный, она продол-

жает совершенствоваться и по сей день. Несколько лет назад Анна Евгеньевна, будучи мамой взрослых детей и заведующей стационаром с более чем 15-лет-ним опытом работы, поступила в аспирантуру. Специализируется на болезни Паркинсона под руко-водством Натальи Жуковой.– Я самая взрослая в нашей группе, но меня это не смущает. Потому что у меня все в порядке с самооценкой, – улыбается Анна Агашева. – И не верьте тем, кто говорит, что с возрастом образо-вание дается сложнее. Это вопрос самоорганизации. Жалею о том, что не поступила раньше и в оч-ную аспирантуру. А произошло это лишь по одной причине: из-за большой занятости не всегда уда-ется досконально подготовиться. Очень не люблю плавать на экза-мене.
Врач – понятие 
круглосуточное…В выходной доктор Агаше-ва с мужем и сыном рванули на стадион – на лыжах покататься. Безмятежная прогулка закончи-лась, едва начавшись: проезжав-ший мимо немолодой мужчина 

внезапно рухнул на землю. Анне Евгеньевне хватило доли секунд, чтобы оценить ситуацию: оста-новка дыхания, клиническая смерть. Не раздумывая начала делать необходимый в таких слу-чаях комплекс реанимационных процедур. Оказавшийся поблизо-сти мужчина здорово ей помог. Когда самое страшное было по-зади, Анна Евгеньевна подняла глаза на напарника. Им оказался ее одногруппник.«Отменять» клиническую смерть Анне Агашевой не впер-вой. Она оказывала медицинскую помощь людям с остановкой сердца в самолете, посреди ожив-ленной улицы, в подъезде много-этажки. Такие уж обстоятельства время от времени подбрасывает ей судьба: кто-то оказывается на грани жизни и смерти, а она не может пройти мимо.Хорошей профессиональной закалкой стала первая работа. В военном госпитале молодой специалист дежурила по скорой. Приходилось иметь дело с самы-ми тяжелыми больными и остры-ми состояниями: инсультами, энцефалитами, токсическими по-ражениями мозга. Именно тогда начинающий доктор научилась 

молниеносно оценивать ситуа-цию и принимать решения.После закрытия военного го-спиталя Анна Агашева пришла в больницу № 2. Начинала про-стым врачом, через короткое вре-мя возглавила стационар.
Эффект 
на кончике иглыЧетыре года назад по инициа-тиве Анны Евгеньевны при боль-нице открылся единственный в области кабинет экстрапира-мидных расстройств и ботули-нотерапии. Здесь оказывается помощь пациентам с различны-ми заболеваниями центральной нервной системы: болезнью Паркинсона, Альцгеймера, эссен-циальным тремором, мышечной дистонией. Консультацию в ка-бинете может получить каждый пациент абсолютно бесплатно.Обуздать повышенный мышеч-ный тонус доктору Агашевой по-могает… ботокс.– Это уникальная методика, которую активно используют немецкие клиники для лечения 70 патологий. Ботокс – редкий препарат, работающий на кончи-ке иглы, – поясняет Анна Агаше-ва. – Для Томска ботулинотерапия была экспериментом. Я благодар-на главврачу Николаю Зенкину: он мою инициативу поддержал, отправил на специальной курс обучения этой методике. Понача-лу находилось немало скептиков. Сегодня кабинет работает на пол-ную мощность.Это сегодня ботокс знают пре-жде всего как уколы красоты. А начиналась его история с… мас-сового отравления колбасой в не-мецкой таверне в конце XIX века. Тогда ученые впервые выявили бактерию, вырабатывающую ботулинический токсин. В опре-деленных дозах он вызывает расслабление мышц. В том числе 

диафрагмы. Что и требовалось доказать – отравившиеся в тавер-не умерли от остановки дыхания.Почти на полвека изучение ботулотоксина прекратилось. В 1950-е годы американцы во-зобновили исследования. Ученые вводили ботокс обезьянам для лечения косоглазия – он рассла-блял спазмированную мышцу, уводящую глаз в сторону. Тогда-то было подмечено: от уколов разглаживаются морщины. И на-чалась новая эра в косметологии.– Мы используем эффект бо-токса для блокировки нервно-мышечного спазма. Ботулино-терапия облегчает состояния больных после перенесенного инсульта, людей, страдающих ДЦП и различными неконтро-лируемыми движениями мышц, хронической мигренью, – рас-сказывает Анна Агашева. – Есть одно «но»: попасть нужно строго в спазмированную мышцу. Ра-ботать приходится с точностью киллера. Проводится терапия ботоксом пациентам абсолютно бесплатно по направлению из по-ликлиник по месту жительства.
Картина маслом. 
И не только– Со временем работа научила меня отделять главное от несуще-ственного и сосредотачиваться на достижении цели, – размышляет Анна Евгеньевна. – Есть пациенты, которые вываливают на тебя все свои проблемы. Раньше я от каж-дой тяжелой жизненной истории впечатлялась, переживала. Теперь не позволяю себе эмоционально включаться во все ситуации. Моя задача – оценить состояние паци-ента с холодной головой, чтобы выдать оптимальную схему лече-ния для конкретного человека: по эффективности, по стоимости ле-карств, по затратам времени. Се-годня меня редкие человеческие истории трогают.Зато трогают картины. По-клонница творчества импресси-онистов, голландцев и русских передвижников, она, оказавшись месяц назад на стажировке в не-мецкой клинике, не упустила возможности побывать в Дрез-денской картинной галерее. Еще один способ отдохнуть от нескон-чаемых забот – сесть на велоси-пед и промчаться с ветерком.– Кататься на стадионе я не люблю. Не нравится мне унылое движение по кругу. Предпочитаю велосипедные прогулки по горо-ду, каждый раз выбираю разные маршруты, – рассказывает док-тор Агашева. – Обязательно при этом слушаю музыку. Недавно наткнулась на высказывание: «Меломан – это тот, в чьем плей-листе есть песни от Стаса Михай-лова до «Аэросмита» и Шарля Аз-навура». Я – типичный меломан! А самая моя любимая песня – из «Электроника». Там есть слова: «Волокут меня в спешке: «Выру-чай, Сыроежкин!» Не дают даже сны досмотреть!» Это 100% про меня!Но Анне Агашевой, фанату сво-ей профессии и большому жизне-любу, такой ритм жизни нравится.

ОГАУЗ «Больница № 2»
г. Томск, ул. Карташова, 38

Тел. 53-15-35
Сайт gb2.tom.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Анна Агашева – из породы врачей, чет-
ко понимающих, что они делают в сво-

ей профессии. Это специалист, не устающий 
совершенствоваться, думающий, не боящий-
ся новых задач. Таким сотрудникам 
доверяешь как самому себе. Уже 
не говорю о том, что это человек, 
заражающий своим оптимизмом 
и энергией.

Николай Зенкин, 

главный врач больницы № 2

ий, не боящий-
икам 
же 
век, 
мом 

ин, 
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РОДНОЕ СЕЛО

Меняем не только 
облик, но и стиль работы
«ТН» побывали на нескольких приемах в тегульдетской поликлинике

Трудный путь к большому колосу
Кривошеинцы не жалуются на непогоду

 Татьяна Абрамова
Фото: Вероника Белецкая

Г
ордость и украшение Те-гульдетской райбольни-цы – ее поликлиника. Одно-этажное здание, обшитое бежево-бордовым сайдингом, смотрится как игрушка. К нему ведет не только бетонный троту-ар, но и дорожка из сосновых спи-лов. Во дворе поликлиники рас-положен небольшой березовый сквер, в нем – малые архитектур-ные формы: скамеечки-бревныш-ки, небольшой колодец и даже песочница. Вскоре запестрят и цветочные клумбы.

Добро пожаловать 
на прием!– Такой вид поликлинический корпус приобрел в прошлом году после капитального ремонта, – начинает экскурсию главный 
врач Тегульдетской районной 
больницы Виталий Чуриков. – Это был комплексный ремонт, который включал в себя некото-рую перестройку внутри здания, а также внутреннюю отделку, замену полов, окон и кровли. Не обошелся без реконструкции и фасад здания с прилегающей территорией.После ремонта поликлиника стала доступна для инвалидов: заезд с широким дверным про-емом и кнопкой вызова, оборудо-ванный туалет.Ежедневный прием в поликли-нике ведут 15 врачей. За период действия программы «Земский доктор» в Тегульдетский район приехало восемь специалистов. На 2017 год больница получи-

ла четыре квоты, двух докто ров здесь точно готовы принять. Тем более и квартирный вопрос в районе наконец-то начинает ре-шаться.Самым горячим местом любой поликлиники была и будет реги-стратура.– Основной поток идет с утра, после обеда народу, конечно, меньше, – проводит по обнов-ленным коридорам Виталий Чуриков. – У нас, как и в других районах области, реализован проект «Входная группа». Модер-низация регистратуры коснулась не только внешних преобразова-ний – повысилось качество об-служивания. Один регистратор принимает телефонные звонки, другой работает с картотекой, еще два обслуживают посетите-лей. Записаться на прием к вра-

чу можно и через Интернет, и по телефону.В отличие от входных групп в поликлиниках других насе-ленных пунктов, здесь пациен-ты общаются с регистратором не через классическую стойку, а присаживаясь к столу – прямо как в банке. Пожилые посетите-ли чаще стараются приходить утром. Внимательные регистра-торы стараются обслуживать их вне очереди.– Работать в таких условиях стало намного комфортнее, на-селение довольно. Раньше обще-ние шло через маленькое око-шечко, за которым стояла целая очередь, – вспоминает Виталий Чуриков. – Сегодня практически во всех поликлиниках благодаря губернаторской программе ре-гистратура существенно измени-

ла не только внешний облик, но и стиль работы.
Обещанному – веритьОбновленная поликлиника по-стоянно оснащается современ-ным оборудованием. В декабре 2015 года, когда глава региона Сергей Жвачкин посещал Тегуль-детский район, он пообещал вы-делить для стоматологического кабинета рентгеновский аппа-рат. Сказано – сделано. Аппарат установлен в стационаре, а вся информация дистанционно пере-дается в поликлинику: хорошее подспорье в работе стоматологов.Тогда же Сергей Жвачкин по-ручил облздраву приобрести ста-ционарный маммограф. Деньги уже выделены, сейчас проходят конкурсные процедуры. Оборудо-

вание должно поступить в июле. Ждет современного оснащения и хирургическое отделение. Вско-ре в нем появится электрокоагу-лятор, размораживатель плазмы и функциональная кровать.…С разрешения главного врача заглядываем в кабинет офталь-молога. Прием ведет один из опытнейших сотрудников поли-клиники Сергей Долгов. В Тегуль-детской больнице он работает с 1985 года.– Как меня, выпускника Том-ского мединститута, направили сюда, так тут и приземлился, – улыбается Сергей Александрович и продолжает исследовать глаз-ное дно у пожилого посетителя.– В текущем году в помощь офтальмологам планируется покупка электронного рефрак-тометра, – поясняет главный врач. – В 2016-м приобрели физио терапевтический аппарат.Участковый врач-терапевт Ирина Шараева только что вер-нулась с обхода. Утро выдалось хлопотным – много было адре-сов, но молодой доктор вовремя успела на прием в поликлинике. Правда, у кабинета терапевта мы никого не увидели. Очередь была у соседнего, стоматологического. Сегодня в Тегульдете работают трое специалистов этого профи-ля. Послеобеденный прием вел врач-стоматолог Вадим Белобо-родов. Пять лет назад он сменил иркутскую прописку на жизнь в томской глубинке и ни разу не усомнился в своем решении. Мо-лодого специалиста полностью устраивает уровень оснащенно-сти кабинета, условия и оплата труда, местные жители. А что еще нужно для счастливой жизни?
 Томск – Тегульдет – Томск

150
в смену готова принять 
поликлиника Тегульдетской РБ

ЦИФРА

посетите-
лей

В СПК «Кривошеинское» 
трудоустроены 65 человек. 
На ферме содержится бо-
лее 1 300 голов скота, 470 
из которых составляет дой-
ное стадо, обрабатывается 
свыше 6,1 тыс. гектаров по-
севных площадей.

 Анатолий Алексеев

С
ПК «Кривошеинское» – одно из старейших в об-ласти (в прошлом году ему исполнилось 85 лет) и прочно входит в число пере-довых хозяйств. По работе ко-оператива можно определить состояние отрасли во всем реги-оне. Хозяйство сделало ставку на современные методы и техноло-гии, особенно в животноводстве. Для этого была внедрена система беспривязного содержания жи-вотных, установлены автомати-зированная система управления производством Data Flow, ком-пьютерная система племенного учета «СЕЛЭКС», электронные селекционные ворота, электрон-ный доильный зал. Молочно-товарная ферма имеет статус племенной. Но все это будет про-цветать, если удачно проведен сев, день которого, как известно, год кормит.

Кто не сеет, тот не жнет– Мы неплохо провели посевные работы, – не скрывает осторожно-го удовлетворения бессменный 
руководитель хозяйства Ген-
надий Тайников. – Яровой клин составил 2,88 тысячи гектаров. Кроме зерновых, сев которых мы завершили по плану в начале июня, мы закончили сев кукурузы и продолжаем работу по однолет-ним травам на корм скоту.Погода, как всегда в Сибири, вмешалась, у нее свой континен-тальный график – сегодня сухо, а завтра дождь с утра. Но ниче-го сверхъестественного нет, все идет своим чередом.– Опыт подсказывает, что мы должны быть ко всему готовы, – 

продолжает Геннадий Герасимо-вич. – Потому у нас всегда есть запасной вариант работ, и не-предвиденных ситуаций практи-чески не бывает. Нет сомнений, что мы нормально закончим сев зеленки первого-второго срока и зерносенаж. Далее по алгорит-

му пойдут другие работы корот-кого лета.
Успех по зернышку– Нас, крестьян, журналисты часто спрашивают про трудно-сти, – вздыхает Геннадий Гера-симович. – В сельском хозяйстве легких дел не бывает, проблемы различной сложности есть всег-да: сезонные, погодные, техниче-ские… Вряд ли состоится успеш-ное хозяйство, если не пройдет оно через все тернии и кризисы. В последнее время неплохо по-могает государство. Казалось бы, серьезная поддержка, радоваться надо, но этот плюс превращает в минус монополист. Судите сами: в марте мы закупали ГСМ по од-ной цене, а в июне, в разгар поле-вых работ, литр стоит уже на три 

рубля дороже, и сейчас дизтопли-во доходит почти до 40 рублей за литр. Динамика стремитель-ная – за три месяца резкий ска-чок стоимости. Зато последние три-четыре года цены на молоко и мясо стоят как вкопанные, не-взирая на инфляцию. При таких финансовых диспропорциях при-ходится изощряться, экономя буквально на всем.

Но даже на пределе рентабель-ности хозяйство сохранило и за последние три года полностью обновило автомобильный и ма-шинно-тракторный парк, в том числе зерноуборочные и кормо-уборочные комбайны. В этот се-зон приобретений не было, пото-му что техники хватает.В животноводческих помеще-ниях проведена реконструкция. Численность стада сохранена на уровне прошлого года.– Надои немного упали, – сету-ет глава хозяйства. – Сейчас при-мерно 10 литров на фуражную корову, маловато для нас. Связано это с вводом нетелей. Но все впе-реди: в начале лета процесс при-бавки молока в основном стаде (а у нас это 470 коров из общего поголовья в 1 250 голов) должен пойти веселее. Мы стремимся к 13–15 литрам, и надежды на нужный прирост обоснованы.На осенний урожай Геннадий Тайников пока даже осторож-ных прогнозов не делает. Весна, говорит, холодная была, всходы немного запаздывают. Но руково-дитель хозяйства верит в профес-сионализм своих специалистов. Тем более что состав работников кооператива из года в год при-мерно один и тот же, текучки ка-дров почти нет.На протяжении многих лет СПК «Кривошеинскому» удается повышать уровень производи-тельности труда, постепенно на-ращивать мощности во многом благодаря подвижничеству и не-равнодушному отношению лю-дей к делу.

186,2
тыс. га составила общая 
площадь сева в Томской 
области. Это на 5 тыс. га 
больше, чем в 2016 году.

ЦИФРА
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОАО ТОМСКГАЗПРОМ  оповещает о проведении обществен-ных обсуждений с гражданами и общественными организа-циями на тему «Оценка воздействия на окружающую среду при размещении отходов бурения в шламовом амбаре» на предмет возможности реализации проектной документации:– «Строительство шламового амбара на рабочей площадке разведочной скважины № 22-р Казанского НГК месторожде-ния» в Парабельском районе Томской области»;– «Строительство шламового амбара на рабочей площадке разведочной скважины № 6-р Северо-Трассового месторожде-ния» в Александровском районе Томской области».Организаторы обсуждений: администрация Парабельского района Томской области, администрация Александровско-го района Томской области, ОАО «Томскгазпром», ООО «Гео групп» (разработчик проектов).Местонахождение материалов проектной документации «Строительство шламового амбара на рабочей площадке раз-ведочной скважины № 22-р Казанского НГК месторождения» для ознакомления и предоставления замечаний: администра-ция Парабельского района Томской области, расположенная по адресу: 636600, Томская область, с. Парабель, ул. Совет-ская, 14, тел. 8 (382-52) 2-14-09. Время ознакомления: пн. – пт. с 09.00 до 18.00. Общественные слушания по данной проект-ной документации состоятся 21.07.2017 в 15.00 (время мест-ное) по адресу: 636600, Томская область, с. Парабель, ул. Со-ветская, 14, каб. 1.

Местонахождение материалов проектной документации «Строительство шламового амбара на рабочей площадке разведочной скважины № 6-р Северо-Трассового месторож-дения» для ознакомления и предоставления замечаний: администрация Александровского района Томской области, расположенная по адресу: 636760, Томская область, с. Алек-сандровское, ул. Ленина, 8, тел. 8 (382-55) 2-43-03. Вре-мя ознакомления: пн. – пт. с 09.00 до 18.00. Общественные слушания по данной проектной документации состоятся 21.07.2017 в 10.00 (время местное) по адресу: 636760, Том-ская область, с. Александровское, ул. Ленина, 8, зал заседа-ний.Примерный срок реализации проектов: II квартал 2017 года – III квартал 2018 года.С момента опубликования данного объявления до 20.07.2017 все заинтересованные лица и граждане име-ют право ознакомиться с ТЗ, материалами и докумен-тацией по данным проектам по указанным выше адре-сам либо у разработчика проекта – ООО «Гео групп» по адресу: 634041, г. Томск, ул. Красноармейская, 112, оф. 1, тел. 8 (382-2) 55-88-61. Ответственное лицо – заместитель генерального директора по развитию бизнеса Серчиди Кон-стантин Дмитриевич, тел. 8 (382-2) 55-47-89.Приглашаются все желающие принять участие в обще-ственных обсуждениях.

ОАО ВОСТОКГАЗПРОМ  И ОАО ТОМСКГАЗ
ПРОМ  (634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73) информируют общественность о намечае-мой деятельности по выполнению корректи-ровки проектной документации и дальнейшему строительству с последующей рекультивацией нарушенных земель следующих объектов:– «Обустройство Мирного НГКМ. Кусты сква-жин № 2, 4, 6»;– «Обустройство Рыбального нефтяного ме-сторождения. Кусты скважин № 3, 4».Данные объекты расположены в  Парабель-ском районе Томской области.Целью намечаемой деятельности являет-ся дальнейшее обустройство месторождений ОАО «Томскгазпром»: добыча, подготовка и транспорт нефти, природного газа и конденсата.Примерные сроки проведения оценки воздей-ствия на окружающую среду – один месяц со дня опубликования. Замечания от общественности принимают-ся в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адре-су: 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73. Здесь же можно ознакомиться с техническим за-данием по оценке воздействия на окружающую среду.

Закон Томской области
Принят постановлением Законодательной Думы Томской области от от 25.05.2017 № 436

О внесении изменений в статью 5 Закона Томской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществля-
ющих газификацию жилых помещений на территории Томской области»
Статья 1Внести в статью 5 Закона Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осу-ществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области» (Официальные ведомости Законодательной Думы Томской обла-сти, 2013, № 22 (198), постановление от 25.07.2013 № 1355; 2014, № 27 (203), постановление от 30.01.2014 № 1755; 2015, № 45 (221), постановле-ние от 22.09.2015 № 2848) следующие изменения:

1) в пункте 4 части 1 слова «с обязательным указанием года ввода в эксплуатацию подводя-щего газопровода» исключить;2) часть 2 изложить в следующей редакции:«2. Обращение в многофункциональный центр по предоставлению государственных и муници-пальных услуг за получением сертификата на газификацию жилого помещения должно после-довать в течение следующих сроков:1) двух лет, следующих за годом фактической подачи газа в сеть, к которой в соответствии с тех-

ническими условиями подключается домовладе-ние;2) в случае оформления права собственности заявителя на жилое помещение (долю жилого помещения) по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, либо после осуществления строительства индивидуального жилого дома в период действия настоящего За-кона и при наличии технической возможности газификации право на получение сертификата на газификацию жилого помещения возникает 

у заявителя с момента оформления им права соб-ственности на жилое помещение и действует до окончания двух следующих календарных лет».
Статья 2Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Томской области С. А. Жвачкин

9 июня 2017 года № 54-ОЗ

Закон Томской области
Принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 25.05.2017 № 437

О внесении изменений в Закон Томской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Томской области»
Статья 1Внести в Закон Томской области от 7 июня 2013 года № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в мно-гоквартирных домах на территории Томской об-ласти» (Официальные ведомости Законодатель-ной Думы Томской области, 2013, № 20 (196), постановление от 30.05.2013 № 1256; 2014, № 28 (204), постановления от 27.02.2014 № № 1855, 1856; 2015, № 37 (213) – II, постановление от 23.12.2014 № 2441; № 41 (217), постановление от 29.04.2015 № 2645; № 43 (219) – II, постановле-ние от 25.06.2015 № 2752; № 46 (222) – II, поста-новление от 29.10.2015 № 2910; 2016, № 55 (231), постановление от 18.08.2016 № 3407; № 3 (234), постановление от 24.11.2016 № 91; 2017, № 4 (235) – II, постановление от 22.12.2016 № 178) следующие изменения:1) статью 4 дополнить пунктом 6.4 следующе-го содержания:«6.4) установление порядка принятия решения по вопросам, предусмотренным пунктами 1–4 ча-

сти 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техно-генного характера в многоквартирном доме;»;2) в статье 10:пункт 5–1 изложить в следующей редакции:«5–1) ремонт и усиление несущих и ограждаю-щих ненесущих конструкций, не отнесенные в со-ответствии с законодательством о градострои-тельной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства;»;дополнить пунктами 5–2 и 5–3 следующего со-держания:«5–2) замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартир-ного дома, отнесенные в соответствии с законо-дательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строи-тельства;5–3) устройство, ремонт пандусов и иные рабо-ты по приспособлению общего имущества в мно-

гоквартирном доме в целях обеспечения условий его доступности для инвалидов и других маломо-бильных групп населения;»;3) в статье 21:часть 3 изложить в следующей редакции:«3. Владелец специального счета обязан еже-месячно, в срок до 25-го числа месяца, следу-ющего за расчетным периодом, представлять в уполномоченный орган сведения о разме-ре средств, начисленных в качестве взносов на капитальный ремонт, сведения о размере средств, поступивших в качестве взносов на ка-питальный ремонт, сведения о размере израс-ходованных средств на капитальный ремонт со специального счета, сведения о размере остатка средств на специальном счете, сведения о за-ключении договора займа и (или) кредитного договора на проведение капитального ремонта с приложением заверенных копий таких догово-ров по форме, утвержденной уполномоченным органом.»;дополнить частью 3.1 следующего содержания:

«3.1. Лицо, уполномоченное решением обще-го собрания собственников помещений в много-квартирном доме на оказание услуг по представ-лению платежных документов на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет, обязано ежемесячно, в срок до 15-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, если иное не установлено договором, заключенным между собственниками и этим лицом, представлять вла-дельцу специального счета сведения о размере средств, начисленных в качестве взносов на капи-тальный ремонт.».
Статья 2Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликова-ния.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Томской области С. А. Жвачкин

9 июня 2017 года № 55-ОЗ

Закон Томской области
Принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 25.05.2017 № 439

О внесении изменений в Закон Томской области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Томской области»
Статья 1Внести в Закон Томской области от 13 октября 2003 года № 135-ОЗ «Об обороте земель сельско-хозяйственного назначения в Томской области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2003, № 23 (84), постановление от 25.09.2003 № 833; 2005, № 41 (102), постанов-ление от 28.04.2005 № 1962; 2006, № 52 (113) -II, постановление от 30.03.2006 № 2970; 2008, № 12 (134), постановление от 31.01.2008 № 939; № 19 (141), постановление от 28.08.2008 № 1602; 2009, № 24 (146), постановление от 29.01.2009 № 1992; № 29 (151), постановление от 25.06.2009 № 2405; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, № 51 (173), постанов-ление от 28.07.2011 № 4559; 2012, № 6 (182) – 7 (183), постановление от 29.03.2012 № 159; 2014, № 27 (203), постановление от 30.01.2014 № 1767; 2016, № 2 (233), постановление от 25.10.2016 № 45) следующие изменения:1) в статье 3:в части 1 слова «в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обороте земель сель-скохозяйственного назначения» и иными феде-ральными законами» заменить словами «со дня вступления в силу настоящего Закона»;

часть 2 признать утратившей силу;2) в статье 8:в части 1 после слов «с публичных торгов» до-полнить словами «и случаев изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд»;в части 2:в абзаце первом предложение «Срок для осу-ществления взаимных расчетов по таким сдел-кам не может быть более чем девяносто дней.» исключить;абзац второй признать утратившим силу;абзац второй части 3 признать утратившим силу;3) в статье 9:абзац первый части 6 изложить в следующей редакции:«6. Переданный в аренду гражданину или юридическому лицу земельный участок может быть приобретен таким арендатором в соб-ственность по истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим граждани-ном или этим юридическим лицом либо пере-дачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка этому гражданину или это-му юридическому лицу по цене, установленной частью 2 настоящей статьи, при условии отсут-

ствия у специального уполномоченного област-ного органа и иных уполномоченных органов в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения информации о выявленных в рам-ках государственного земельного надзора и не-устраненных нарушениях законодательства Рос-сийской Федерации при использовании такого земельного участка в случае, если этим гражда-нином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов пода-но до дня истечения срока указанного договора аренды земельного участка.»;абзац второй части 6 признать утратившим силу;4) в статье 12:слова «печатное средство массовой инфор-мации, являющееся источником официального опубликования нормативных правовых актов Томской области, а также печатные средства массовой информации, являющиеся источника-ми официального опубликования нормативных правовых актов органов местного самоуправле-ния муниципальных образований по месту на-хождения соответствующих земельных участков, если указанные средства массовой информации учреждены в установленном порядке» заменить 

словами «печатные средства массовой информа-ции, являющиеся источниками официального опубликования нормативных правовых актов ор-ганов местного самоуправления муниципальных образований по месту нахождения соответству-ющих земельных участков, если указанные сред-ства массовой информации учреждены в установ-ленном порядке»;дополнить абзацем вторым следующего содер-жания:«Если предусмотренные абзацем первым на-стоящей статьи средства массовой информации отсутствуют в муниципальных образованиях по месту нахождения соответствующих земельных участков, то опубликование сообщений осущест-вляется в печатном средстве массовой инфор-мации, являющемся источником официального опубликования нормативных правовых актов Томской области».
Статья 2Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Томской области С. А. Жвачкин

9 июня 2017 года № 57-ОЗ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Распоряжение Администрации Томской области 
 от 06.06.2017 № 360-ра

Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2017–2025 годах на территории Томской области 
Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации1. В целях реализации на территории Томской области Концепции устойчивого развития коренных малочисленных на-родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Россий-ской Федерации от 04.02.2009 № 132-р, в соответствии с пунктом 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.08.2016 № 1792-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2016–2025 годах Концепции устойчивого раз-вития коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-ской Федерации» утвердить План меро-приятий по реализации в 2017–2025 годах на территории Томской области Концеп-ции устойчивого развития коренных ма-лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее – План) согласно приложению к на-стоящему распоряжению.2. Установить, что руководители ис-полнительных органов государственной власти Томской области и структурных подразделений Администрации Томской 

области несут персональную ответствен-ность за выполнение Плана.3. Руководителям исполнительных ор-ганов государственной власти Томской области и структурных подразделений Ад-министрации Томской области направлять отчет об исполнении пунктов Плана за по-лугодие и за год в Департамент по культу-ре и туризму Томской области в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.4. Департаменту информационной по-литики Администрации Томской области 

(Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего распоряжения.5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по агропро-мышленной политике и природопользова-нию Кнорра А. Ф.
И.о. временно исполняющего обязан-
ности Губернатора Томской области 

А. М. Рожков

Утвержден
распоряжением Администрации Томской области от 06.06.2017 № 360-ра

План мероприятий по реализации в 2017–2025 годах на территории Томской области Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации
№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Показатели Ответственный исполнительI. Повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации

1 Формирование предложений по разработке и совершенствованию норматив-ной правовой базы в сфере защиты прав, традиционного образа жизни и ис-конной среды обитания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 2017–2025 годы Количество принятых норма-тивных актов (ед.) 

Департамент по культуре и туризму Томской области;Департамент лесного хозяйства Томской области;Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области;Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области;Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области;Департамент профессионального образования Томской области;Департамент общего образования Томской области;Департамент социальной защиты населения Томской области;Департамент по вопросам семьи и детей Томской области;Департамент труда и занятости населения Томской области;Департамент здравоохранения Томской области;Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области;Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области;Департамент муниципального развития Администрации Томской области;Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области;Департамент потребительского рынка Администрации Томской области;Комитет внутренней политики Администрации Томской области
2

Организация обеспечения оказания на территории Томской области универ-сальных услуг связи в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, включая услуги по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекомму-никационной сети «Интернет» и услуги телефонной связи с использованием таксофонов
2017–2025 годы

Доля муниципальных об-разований, обеспеченных современными средствами связи, на территории которых проживают коренные малочис-ленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-ской Федерации (%) 
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области

3 Привлечение молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Томской области, к участию в мероприятиях, направленных на поддержку молодежных инициатив и повышение социальной активности молодежи 2017–2025 годы Количество мероприятий (ед.) /количество участников мероприятий (чел.) Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области;Департамент по культуре и туризму Томской области
4 Реализация проектов в сфере этнографического туризма на территории Томской области 2017–2025 годы Количество мероприятий (ед.) /количество участников меро-приятий (чел.) Департамент по культуре и туризму Томской области;Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
5

Содействие развитию и распространению на территории Томской области лучшей практики в сфере социального и делового сотрудничества предста-вителей и объединений коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, органов местного самоуправле-ния и промышленных компаний, работающих в местах традиционного про-живания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочис-ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
2017–2025 годы Количество мероприятий (ед.) Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области;Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области;Департамент лесного хозяйства Томской области;Департамент муниципального развития Администрации Томской области;Департамент потребительского рынка Администрации Томской области

6 Формирование предложений по повышению качества и доступности транс-портных услуг в местах традиционного проживания и традиционной хозяй-ственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Томской области 2017–2025 годы Количествопредложений(ед.) Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
7 Реализация мер, направленных на повышение уровня занятости в местах тра-диционного проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Томской области 2017–2025 годы Количество мероприятий (ед.) Департамент труда и занятости населения Томской областиII. Создание условий для демографических показателей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации8 Поддержка развития дистанционной медицинской помощи в местах традици-онного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Томской области 2017–2025 годы Общая сумма, потраченная на развитие дистанционной медицинской помощи (руб.) Департамент здравоохранения Томской области
9 Проведение работы по снижению материнской, младенческой и детской смертности в местах традиционного проживания и традиционной хозяй-ственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Томской области 2017–2025 годы Количество мероприятий, направленных на снижение материнской, младенческой и детской смертности (ед.) Департамент здравоохранения Томской области
10 Реализация мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, спорта, развитие физической культуры и спорта среди коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Томской области 2017–2025 годы Количество мероприятий (ед.) /количество участников меро-приятий (чел.) Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской областиIII. Повышение доступа к образовательным услугам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации с учетом их этнокультурных особенностей11 Содействие возрождению и сохранению национального языка, популяриза-ции народной культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Томской области 2017–2025 годы Количество мероприятий (ед.) / количество посетителей мероприятий (чел.) Департамент общего образования Томской области;Департамент по культуре и туризму Томской области
12 Подготовка и реализация программ дополнительного профессионального образования по специальностям, связанным с традиционными видами хозяй-ственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 2017–2025 годы Количество реализованных программ (ед.) Департамент профессионального образования Томской областиIV. Сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
13 Реализация детско-юношеских творческих проектов, направленных на сохра-нение и развитие национальных традиций с участием представителей корен-ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, на территории Томской области 2017–2025 годы Количество мероприятий (ед.) / количество посетителей мероприятий (чел.)

Департамент по культуре и туризму Томской области;Департамент профессионального образования Томской области;Департамент общего образования Томской области;Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
14 Грантовая поддержка проектов организаций коренных малочисленных на-родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживаю-щих на территории Томской области, социально ориентированных некоммер-ческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Томской области 2017–2025 годы Количество грантовых про-ектов (ед.) Комитет внутренней политики Администрации Томской области
15 Оказание государственной поддержки организации и проведению междуна-родных, всероссийских, межрегиональных фестивалей, конкурсов и выставок декоративно-прикладного искусства, а также фольклорных экспедиций, на-правленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 2017–2025 годы Количество мероприятий (ед.) Департамент по культуре и туризму Томской области;Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области;Комитет внутренней политики Администрации Томской области
16 Участие в Межрегиональном смотре деятельности этнокультурных центров, направленных на развитие коренных малочисленных народов Севера, Сиби-ри и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Томской области 2017–2025 годы Количество участников меро-приятия (чел.) Департамент по культуре и туризму Томской области;Комитет внутренней политики Администрации Томской областиV. Развитие международного сотрудничества
17 Участие представителей органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области в региональных и международных мероприятиях для привлечения внимания к положительному опыту в сфере устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Томской области 2017–2025 годы Количество мероприятий (ед.) Департамент по культуре и туризму Томской области;Департамент муниципального развития Администрации Томской области;Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области;Комитет внутренней политики Администрации Томской области
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ОВЕНИнтуиция – ваш верный и надежный друг на этой неделе. Стоит научиться ей доверять, по крайней мере на этот период. Вполне возможно ваше непо-средственное участие в каких-либо интеллек-туальных проектах. Не планируйте излишней нагрузки на работе. Не форсируйте события и не пытайтесь делать де-сять дел одновременно.

ВЕСЫВ понедельник за-нимайтесь только теми делами, которые уже начаты и требуют продолжения. Вторник принесет атмосферу легкости и непринуж-денности – радуйтесь жизни и постарайтесь поддержать гармонию в доме. В пятницу прояви-те как можно больше терпения и мягкости в общении с близкими людьми.
ТЕЛЕЦПодумайте о будущем, сейчас самое время завести семью. Не будет лишним прислушаться к советам друзей и кол-лег по работе, которым вы доверяете. А вот деньги в совместный бизнес сейчас вклады-вать нежелательно, это не самый подходящий момент. С середины недели график работы может стать очень на-пряженным.

СКОРПИОННеделя пройдет легко и приятно. Работы будет много, интересной и высокооплачиваемой, что придаст вам сил и энергии. Постарайтесь управлять своим эмоци-ональным состоянием, улыбайтесь миру, тем более что у вас будут для этого причины. В любви вам тоже повезет, даже не сомневайтесь.
БЛИЗНЕЦЫПостарайтесь избегать кардинальных перемен в деятельности. Ваша целеустремленность позволит достичь невозможного, но дей-ствовать нужно строго по плану. Столкновение с незначительными трудностями только прибавит внутренней уверенности в себе и решительности, что по-зволит вам с легкостью их преодолеть.

СТРЕЛЕЦОсобый вес приобретут деловые контакты, связи и поездки. При-ведите в порядок все до-кументы, это получится легко и успешно. Можно также рассчитывать на разумную поддержку и помощь коллег. Про-являйте настойчивость при отстаивании своих интересов, и успех к вам придет. Выходные – хороший момент для начала отпуска.
РАКНаступает благоприят-ный период во многих областях и направлени-ях вашей жизни. Сейчас как раз тот момент, когда хочется полно-стью отдаться летнему настроению. В поне-дельник вас ждет успех, который позволит жить с легким сердцем. Четверг принесет удачу небольшую, но важную, и вы почувствуете, как мир любит вас.

КОЗЕРОГУ вас появится шанс наверстать упущенное на работе. Вы сможете проанализировать, как разворачиваются ваши отношения с людьми. Вы почувствуете, из каких неожиданных элементов складывает-ся жизнь. Постарайтесь в четверг не поддавать-ся на эмоциональные провокации, если не хотите почувствовать себя обессиленными.
ЛЕВВторник и суббота – хо-рошие дни для общения с родственниками, например на даче. Даже обладатели сложного характера будут милы и покажут себя с лучшей стороны. Если четверг не будет слишком загружен работой, лучше его провести с друзьями. Воскресенье – прекрасный день для научных исследований и экспериментов.

ВОДОЛЕЙВам желательно по-следить за своими высказываниями, вы можете стать не в меру болтливыми, а это ни-кому еще не приносило пользы. Нестандартный подход к решению проблем даст положи-тельный результат. Не стоит делать выговор подчиненным только из-за того, что они не смогли выполнить какой-то из подпунктов вашего плана.
ДЕВАПостарайтесь быть пунктуальными и не опаздывайте на работу. Если вы куда-то отправляетесь, то при-ходите в нужное время заранее. В понедель-ник будьте открыты для окружающих, старайтесь вести себя искренне со всеми, с кем придется общать-ся. В четверг появится возможность проявить свои лучшие качества.

РЫБЫПора заняться об-новлением имиджа, приведением себя в порядок. Внешность сейчас не менее важна, чем ваши деловые качества. Вам придется принимать важные решения и пожинать их плоды. Сотрудничество с партнерами из других городов постепенно на-лаживается, возможна поездка, встреча и важ-ные договоренности.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 23 (890) от 9 июняКорреспондент CNN:– Спецслужбы США об-виняют Россию во вме-шательстве во внутрен-ние дела Америки.Путин:– Вы читали эти отчеты?Корреспондент:– Нет, они засекрече-ны.Путин:– Я читал. Ничего ин-тересного, одни предпо-ложения.

В детстве лето было эпохой, а теперь лишь три зарплаты.
Главное, что я усвои-ла в этой жизни: нуж-но всегда брать с собой 

штопор и зарядку для телефона.
Желая закончить за-тянувшийся спор, муж говорит жене:– Дорогая, давай не бу-дем ссориться, а обсудим все спокойно...– Нет! Каждый раз, когда мы что-то спокой-но обсуждаем, ты оказы-ваешься прав.
Из криминальной хро-ники: деньги, получен-ные от Министерства культуры, шайка режис-серов отмывала через фильмы-однодневки.
Совсем скоро будет тепло – через три месяца 

начнется отопительный сезон!
Ни один из домов, под-лежащих реновации, во время урагана не по-страдал! – сказал мэр Собянин и подумал, не сболтнул ли лишнего?
Психиатр тычет мне листок бумаги с кляк-сой:– Что вы видите?– Грустного одинокого человека, изнывающего от общения с идиотами, нудной работы задеше-во и прочей жизненной несправедливости.Доктор, всхлипывая:– А на картинке?Захотелось его обнять.

ОТДОХНЕМ
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– В СООТВЕТСТВИИ со статьей 357 Налогового кодекса РФ налогоплательщиками транс-портного налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством РФ зарегистрированы транспортные средства. Если в органах ГИБДД собственником транспортного средства числитесь вы, обязанность по уплате транспортного налога возлагается на вас. Для решения вопроса о снятии с учета транспортного средства необходимо обратиться в регистрирующий орган (ГИБДД) с до-говором купли-продажи данного транспортного средства.
Екатерина Мазур,

старший государственный налоговый инспектор
отдела работы с налогоплательщиками УФНС России

по Томской области

ЖКХ

Чем отличается порядок начисления счетов за ОДН на свет во 
многоквартирных домах с лифтом и без?

Нина Филипповна Андрончик, Томск

– ЭКСПЛУАТАЦИЯ жилищного фонда включает в себя поддержание чистоты прилегающей к жилому дому территории. Для этого организация системы сбора, временного хранения, регулярного вы-воза бытовых отходов должна отвечать санитарным требованиям. Мусоросборники (контейнеры, бун-керы) устанавливаются в необходимом количестве на специально отведенных площадках, имеющих водонепроницаемое покрытие и ограждающие стенки. При этом площадки для установки контей-неров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.Правила и нормы технической эксплу-атации жилищного фонда возлагают на организации по обслуживанию жилищ-ного фонда обязанность обеспечить вы-воз отходов и контроль за выполнением графика удаления отходов, содержание в исправном состоянии контейнеров для отходов (кроме находящихся на балансе других организаций) без переполнения и загрязнения территории, своевременную уборку территории и систематическое на-блюдение за ее санитарным состоянием.

То есть ответственность за чистоту кон-тейнерных площадок несет организация, обслуживающая жилой дом. В случае за-хламления данной территории необходи-мо обратиться в управляющую компанию.Ненадлежащее содержание контейнер-ных площадок влечет привлечение управ-ляющей организации к административ-ной ответственности, предусмотренной статьей 8.14 Кодекса Томской области об административных правонарушениях. На-рушение установленного порядка сбора и вывоза бытовых и промышленных от-ходов предусматривает наложение адми-нистративного штрафа на должностных лиц – от 25 до 50 тыс. рублей, на юридиче-ских лиц – от 50 до 200 тыс. рублей.
Ирина

Борзенко,
томский меж-

районный 
природоохран-
ный прокурор, 

старший советник 
юстиции

ЭКОЛОГИЯ

Мусорный контейнер нашего дома расположен напротив забо-
ра детского сада. Когда его вовремя не вывозят и бак перепол-
няется, мусор разлетается по окрестностям (дорога, погреб, 

иногда залетает даже за забор детсада) и растаскивается проезжаю-
щими машинами и ветром по району. Когда машина все же приезжает, 
территорию рядом с баком они, конечно, убирают. Но кто должен уби-
рать разлетевшийся мусор? И есть ли за это какая-то ответственность?

Галина Дмитриевна, пенсионерка, Томск

НАЛОГИ

Продал машину два года назад. Договор купли-продажи у ме-
ня на руках. С тех пор ее перепродавали три раза, но на учет не 
ставили. Налог приходит мне. Как мне выйти из этой ситуации?

Алексей Карлов, Томск

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
Специалисты  отвечают

на вопросы читателей

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

Ведущая рубрики  
Елена Реутова

– ПРАВОВАЯ основа деятельности кол-лекторов регулируется Федеральным за-коном «О защите прав и законных интере-сов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». При совершении действий, направлен-ных на возврат просроченной задолжен-ности, кредитор вправе взаимодейство-вать с должником, используя личные встречи, телефонные переговоры, теле-графные сообщения, текстовые, голосо-вые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвиж-ной радиотелефонной связи; почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника. Количество и время таких встреч и звонков ограниче-но.Согласно статье 6 данного закона при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженно-сти, кредитор обязан действовать до-бросовестно и разумно. Не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия, связанные с применением к должнику и иным лицам физической силы либо угрозой ее при-менения, угрозой убийством или при-чинения вреда здоровью; уничтожением или повреждением имущества либо их угрозой; применением методов, опасных для жизни и здоровья людей; оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижа-ющих честь и достоинство должника и иных лиц, и другое.Действующим законодательством предусмотрена административная и уго-ловная ответственность коллекторов.Статьей 14.57 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение порядка 

осуществления деятельности, направ-ленной на возврат задолженности, для юридических и физических лиц, учреди-телей коллекторского агентства, для чле-нов совета директоров. Санкции статьи предусматривают штраф до 2 млн рублей, административ-ное приостановление деятельности, дис-квалификацию. Дела об административных правонару-шениях, предусмотренных ст. 14.57 КоАП РФ, уполномочена возбуждать Федераль-ная служба судебных приставов.При определенных обстоятельствах действия коллекторов могут подпадать под признаки составов преступлений, предусмотренных статьей 163 УК РФ. На-пример, вымогательство – требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо унич-тожения или повреждения чужого имуще-ства, а равно под угрозой распростране-ния сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, ко-торые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких. Или ста-тьей 119 УК РФ – угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осу-ществления этой угрозы. За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание вплоть до лишения сво-боды.
Екатерина
Васюкова,

заместитель 
Колпашевского 
городского про-

курора, советник 
юстиции

ПРАВО

Предусмотрена ли законом ответственность для коллекторов, 
которые добиваются получения долга при помощи угроз?

Марина, Колпашево

– ПОРЯДОК начисления общий. Но от-личие есть в нормативах. Они прописаны в приложении 2 к приказу Департамента ЖКХ и государственного жилищного над-зора Томской области от 30.11.2012 № 47 «Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедо-мовые нужды на территории Томской об-ласти». Список изменяющих документов (в ре-дакции приказа Департамента ЖКХ и го-сударственного жилищного надзора Том-ской области от 11.07.2016 № 46):Многоквартирные дома с осветитель-ными установками, с лифтом, насосным оборудованием и дверными запирающи-ми устройствами – 2,54 кВт ч в месяц на 1 кв. м. Многоквартирные дома с осветитель-ными установками, лифтом и дверными запирающими устройствами – 2,29 кВт ч в месяц на 1 кв. м. 

Многоквартирные дома с осветитель-ными установками, насосным оборудова-нием и дверными запирающими устрой-ствами – 1,41 кВт ч в месяц на 1 кв. м. Многоквартирные дома с осветитель-ными установками – 1,05 кВт ч в месяц на 1 кв. м.Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на обще-домовые нужды измеряются в кВт ч на 1 кв. м общей площади помещений, входя-щих в состав обще-го имущества в многоквартирном доме.
Владимир

Фурсин,
юрист в сфере 

ЖКХ

законодательством

ри помещений, вход
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www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках, а также: 
Эвалар 40-02-22, 40-11-18, 41-66-36, 43-52-72, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55; Аптека Вита 54-39-99; Живая аптека 34-65-65; Мой доктор 43-00-44, 56-21-20; Томскфар-
мация 49-14-32; Мелодия Здоровья 8-901-614-00-79, 8-952-800-71-45, 8-952-800-72-16, 8-952-800-72-58; Ригла 8-800-777-03-03, г. Северск Эвалар 54-38-96, 77-27-44.Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

– Такой защитой могут стать растения, традиционно приме-няющиеся для поддержки здо-ровья почек и мочевыводящих путей, например, золототысяч-ник, любисток и розмарин. Для здоровья почек эти растения ценны каждое в отдельности, но наибольший эффект достигает-ся благодаря их синергичному (усиливающему друг друга) дей-ствию.Так, золототысячник изве-стен благодаря своему анти-бактериальному, противовос-палительному и мочегонному действию; и, что особенно важ-

но, он выводит излишки жидко-сти из организма, не нарушая 
баланса минеральных веществ (калийсберегающий эффект). 
Любисток способствует рас-ширению сосудов почек, сни-мает спазмы и поддерживает здоровое состояние почечного эпителия. Розмарин оказывает противовоспалительное, дезин-фицирующее и противосудорож-ное действие. Такое природное трио прекрасно зарекомендо-вало себя и уже несколько деся-тилетий успешно используется в Европе для защиты почек и мо-чевыводящих путей.

Природная защита от цистита
По статистике, в межсезонье каждая третья женщина находится в зоне риска возникнове-
ния цистита1. Как защитить себя от цистита?

Андрей Васильев, доктор 
биологических наук, 

профессор ФНЦ питания 
и биотехнологий 1 http://uroproblems.ru/statyi/75/

НЕФРОСТЕН – 
ПРИРОДНОЕ «ТРИО» 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЧЕКВ его составе – растения, тра-диционно применяемые для поддержки здоровья почек: 
золототысячник, любисток 
и розмарин.Сочетание этих трав обладает эффектом синергии и способствует:– поддержанию работы почек и мочевого пузыря;– нормализации функционально-го состояния мочевыводящих путей.
В 2 раза выгоднее аналога!

Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» за 2016 г.659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.БАД. Реклама 


