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

СКАЗАНО
Главные цели соглашения по борьбе с незаконным оборотом алкоголя, которое подписал губернатор Сергей Жвачкин, борьба с контрафактной продукцией и стимулирование легальных продаж.
Для нас, безусловно, важно пополнение доходной части бюджета, но еще более – здоровье населения, которое мы сохраним, сообща поставив заслон нелегальным продуктам».
Андрей Антонов,
заместитель губернатора Томской области по экономике

Звонок на агроурок
Лето в разгаре, а занятия продолжаются
 Фото: пресс-служба
Аграрного центра

С

таршеклассники агрономического
класса
Мирненской
средней
школы научились варить плавленый сыр. На настоящем молочном заводе под
присмотром специалистов ООО
«Томское молоко» ребята загрузили в измельчитель сливочное масло, твердый сыр,
творог, сухое молоко и солеплавитель. Эту смесь по технологии нагревали в течение 50
минут, а затем разлили в упаковки. Мастер-класс по приготовлению плавленого сыра
стал завершающим занятием
летней агрошколы. До этого
ребята учились грамотно высаживать рассаду, узнали, как
выращивают птицу и еще много других агропромышленных
секретов.
– Год назад мы выиграли
федеральный грант на создание первого в Томской области

профильного аграрного класса
в сельской школе, – пояснила
Марина Василевская, директор Мирненской СОШ.
В течение учебного года
с детьми занимались преподаватели Томского аграрного колледжа. Ребята познавали азы
животноводства и растениеводства.
– Мы сотрудничали с разными сельхозпредприятиями,
чтобы каждый ребенок выбрал
то направление, которое ему
интересно, – сказала Марина
Василевская. – Важно, чтобы заинтересованные в профессиональном росте дети возвращались в родное село и работали
на его развитие.
Занятия в летних агрошколах, где ребята знакомятся
с аграрными специальностями
и работой агропромышленного комплекса, проводятся
в Томской области с 2014 года.
Сейчас профильные смены
действуют в Кожевниковском,
Кривошеинском и Молчановском районах.

Научи меня читать
Учебники русского языка,
собранные жителями Томской области,
переданы в школы Монголии

П

рошлой осенью губернатор монгольского аймака
Увс Дайвийням Батсайхан обратился к губернатору Томской области Сергею
Жвачкину с просьбой помочь
учебниками русского языка и литературы. Жители аймака, расположенного на приграничной
территории,
заинтересованы
в изучении русского языка для
развития двусторонней торговли, получения медицинских и образовательных услуг.
Для организации помощи
монгольским школам глава региона Сергей Жвачкин объявил
акцию «Русский язык – детям
Монголии», в результате которой жители Томска, Северска,
Томского, Асиновского, Кожевниковского и Шегарского районов, школы и университеты

собрали 2 500 учебников и пособий для преподавателей русского языка. После завершения
всех формальностей литература привезена в Монголию.
Сотрудничество между Томской областью и монгольским
аймаком Увс по продвижению
русского языка ведется второй
год. Томские университеты –
ТГПУ и НИ ТПУ – при поддержке
администрации Томской области направляли своих специалистов по русскому языку как
иностранному в город Улангом
(столица аймака Увс) для проведения мастер-классов монгольским учителям. А в 2017 году
при поддержке представительства Россотрудничества в Монголии в Улангоме был открыт
Центр изучения русского языка
и культуры.

 Ксения Алексеева
Фото: Вероника Белецкая

В

среду утренняя зарядка
ребят из загородных лагерей «Пост № 1» и «Огонек»
была еще более бодрящей,
чем обычно. Еще бы: не каждый
день в гости к юным томичам
приезжает сам мэр! Чтобы сделать селфи с градоначальником,
выстроилась целая очередь ребятни. Но главной целью визита
Ивана Кляйна было не только пообщаться с маленькими горожанами, но и проверить, насколько
комфортно, а главное, безопасно
им отдыхается.

Вот оно какое,

НАШЕ ЛЕТО
Иван Кляйн проинспектировал
детские загородные лагеря

Пост принял!
Детский лагерь «Пост № 1»
в этом году подготовил для ребят
сразу четыре профильные смены.
Первая, патриотическая, стартовала 11 июня. Она называется
«Память» – помимо отдыха и игр
ребята занимаются строевой подготовкой и даже тренируются
в сборке оружия на скорость. Есть
даже свои чемпионы! 14-летний
Руслан поставил настоящий рекорд – собрал автомат за 26 секунд!
– Это притом что средний армейский норматив – 30 секунд, –
отметил инструктор «Поста № 1».
– Вот это боец у нас растет! – пожал руку парнишке мэр Томска
Иван Кляйн. – Когда-то и я это
умел.
Еще несколько ребят в это
время чеканили шаг на соседней
площадке: так школьники готовятся встать на «Вахту Памяти»,
которая ежегодно стартует в Томске в преддверии Дня Победы.
А кто-то вовсю тренировался на
новеньких спортивных площадках ГТО – такой комплекс общефизической подготовки появился
здесь в этом году.
Иван Кляйн осмотрел территорию и заглянул на пищеблок. По
словам организатора питания
в лагере «Пост № 1» Натальи
Шнурко, кормят ребят пять раз
в день. При этом в рационе юных
патриотов достаточно свежих
овощей и фруктов.
Но главное, что интересовало
мэра, – система безопасности.

По словам директора лагеря
Павла Кабанова, на территории
комплекса действуют 13 камер
видеонаблюдения. Данные с них
хранятся на серверах в течение
30 дней.
– В этом году по программе
«Безопасное детство в безопасном городе» мы обновили камеры
и обеспечили видеонаблюдением
все муниципальные загородные
лагеря, – пояснил Ивану Кляйну
заместитель начальника департамента образования администрации Томска Константин
Беляев. – На эти цели мы выделили почти 3 миллиона рублей.
Руководители детских лагерей
эти изменения уже оценили: картинки везде яркие и четкие.
Мэр решил лично убедиться
в сказанном и проверил, как работает видеонаблюдение лагеря.
Охранник Павел Лисицкий показал Ивану Григорьевичу монитор, где отображаются данные со
всех камер, и рассказал, что благодаря устройствам пройти по
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
на 22–28 июня

млн
руб.

планируют потратить в 2018 году
районные администрации региона
на поддержку общественных
правоохранительных
объединений

В выходные погода продолжит
радовать сибиряков – ночью до 17
градусов, днем – 26...31 °С. А вот в
будни будет прохладнее: 6...11 °С
ночью, днем – 16...21 °С. Почти каждый день – дожди различной интенсивности, местами грозы. Зато
в следующие выходные опять потеплеет! Так что в будни работаем,
в выходные – загораем.

 Условия в лагере «Пост № 1»
приближены к полевым. Однако
это не делает их менее комфортными
для ребят

там. Конечно, персонал лагерей
проходит обучение по пожарно-тактическому минимуму, но
должны быть и такие практические тренировки. Каждый год мы
готовим лагеря к летнему сезону
и вкладываем в это уйму сил и ресурсов. Ведь каждое лето в муниципальных лагерях отдыхает
20 тысяч маленьких томичей,
и все здесь должно работать на
высоком уровне.

Заходите
к нам на «Огонек»

ЦИФРА

территории лагеря незамеченным не удастся никому.
В плане пожарной безопасности здесь тоже все продумано: в лагере действует система
«Стрелец-мониторинг», благодаря которой в случае возгорания
сигнал мгновенно поступит в пожарную охрану. По словам Константина Беляева, в ближайшее
время загородные лагеря планируется оснастить радиоканальными противопожарными системами, которые будут передавать
сигнал о ЧС без помех, а также
будут дешевле в обслуживании.

Экзамен выдержали
Однако верить на слово градоначальник не стал. Он решил провести незапланированную учебную тревогу и проверить, знают
ли ребята и сотрудники лагеря,
как действовать в экстренной
ситуации. Для учебной тревоги
заведующий учреждением по
рации передал указание охране –
включить тревожную кнопку. В ту же секунду над
на лагерем раздалась громкая
гро
сирена. Дети мгнов
мгновенно
бросили все свои занятия и побежали стр
строить-
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млн
рублей

вложил в 2018 году городской бюджет в подготовку детских загородных
лагерей к летнему сезону.
ся на полянке у лагерных ворот.
Всего за полторы минуты здесь
собрались все воспитанники и сотрудники «Поста № 1», а еще через несколько секунд к лагерю
подъехал наряд вневедомственной охраны Росгвардии.
– Молодцы, ребята! – похвалил
мэр детей за быструю эвакуацию. – В норматив уложились
с лихвой. Вот так уверенно надо
действовать в случае ЧС. Но я от
всей души желаю вам, чтобы у вас
таких ситуаций никогда не случалось. Набирайтесь сил перед школой! Хорошего вам отдыха.
Прибывшие по сигналу тревоги полицейские доложили градоначальнику, что каждый день
патрулируют этот район, поэтому
время прибытия не превышает
двух – четырех минут.
– Спасибо вам за службу! – сказал довольный мэр. – Вижу, что
безопасность здесь соответствует всем требованиям и стандар-

3

В детском лагере «Огонек» Ивана Кляйна ждал не менее теплый
прием. Ежегодно здесь отдыхает почти 1 тыс. ребят – это воспитанники детских спортшкол,
в том числе спортивная гордость
Томска – подводники.
Как рассказал мэру директор
учебно-спортивного
центра
водных видов спорта имени
Шевелева Евгений Скорженко,
в этом году в «Огоньке» появился
плавательный бассейн глубиной
1,3 метра. Построить его удалось
за счет внебюджетных средств.
Здесь установлено современное
испанское оборудование, которое
очищает и подогревает проточную воду. Одновременно купаться в таком бассейне может целый
отряд из 15 ребят.
– Очень здорово, что есть такие
руководители, которые не ждут
одной лишь помощи бюджета,
а сами стараются улучшать инфраструктуру лагеря, – отметил
Иван Кляйн.
«Огонек» оснащен современными спортивными площадками.
В этом году здесь появились новые баскетбольные щиты, ворота
для мини-футбола, буддоматы
для уличных занятий.
Однако останавливаться на достигнутом «Огонек» не намерен.
Евгений Скорженко рассказал, что
учреждение необходимо газифицировать, чтобы снизить расходы
на отопление и сделать лагерь
круглогодичным. Кроме того, администрация намерена построить
здесь зал для групповых занятий
и большой 25-метровый бассейн.
Иван Кляйн ответил, что
финансирование этих работ
в 2019 году можно будет обсудить
после подготовки всех необходимых расчетов.

Лето на пять
– В этом году мы, как и всегда,
провели большую подготовительную работу перед открытием детских лагерей, – сказал,
подводя итоги объезда, Иван
Кляйн. – За одну смену во всех муниципальных лагерях отдыхает
6,5 тысячи детей. Миллион рублей мы вложили в обновление
противопожарной сигнализации,
еще столько же направили на ремонт пищеблоков и еще 5,5 миллиона – на ремонт корпусов.
Мэр добавил, что для ребят,
которые по разным причинам
не смогли поехать в загородные
лагеря, с понедельника стартует
традиционная программа «Городское лето». На игровых и спортивных площадках 32 вожатых будут
заниматься с ребятами, оставшимися на каникулы в Томске.

КАДР ЗА КАДРОМ

Полковник встал в наш строй
Новый руководитель СК СУ региона
приступил к своим обязанностям

Б

лижайшие пять лет руководить следственным
управлением Следственного комитета Российской Федерации по Томской
области будет полковник юстиции Андрей Щукин. Полковника на эту должность своим
указом назначил президент
России. Нового главного следователя региона губернатору
Томской области Сергею Жвачкину представил заместитель
руководителя управления кадров Следственного комитета
Российской Федерации Сергей
Горяйнов.
Сергей Жвачкин и Андрей
Щукин обсудили вопросы взаимодействия силовых ведомств
и органов власти Томской области, профилактики преступлений и ход расследования резонансных дел.
– Томская следственная школа – одна из самых авторитетных в стране. Укрепляйте ее
традиции, передавайте их молодым сыщикам. Думаю, у вас,
выпускника Томского государ-

ственного университета, все
получится, – сказал губернатор Сергей Жвачкин Андрею
Щукину, пожелав руководителю следственного управления
успехов в службе.
Полковник юстиции Андрей
Викторович Щукин родился
в 1968 году. Окончил Новосибирский юридический институт (филиал) Томского государственного университета по
специальности «правоведение».
Долгое время служил в органах
прокуратуры Новосибирской
области, а затем – в следственном управлении Следственного
комитета Российской Федерации по Новосибирской области,
где последние пять лет занимал
должность первого заместителя руководителя.
Во встрече губернатора и главы регионального СУ СК участвовали заместитель губернатора по вопросам безопасности
Игорь Толстоносов и первый заместитель руководителя регионального следственного управления Сергей Лабуткин.

Наука – бизнес – власть
Эффективная формула региона

Р

оссийский фонд фундаментальных исследований существует уже 25
лет, из них 20 – активно сотрудничает с Томской областью.
За эти годы томские ученые реализовали совместно с фондом
более 4 тыс. научных проектов
на 1 млрд рублей. Эффект от
них в экономику региона оценивается в 5,5 млрд рублей.
На этот раз фонд проводит в
Томской области научно-практическую конференцию о совершенствовании системы взаимодействия с регионами.
В мероприятии участвует
председатель фонда Владислав
Панченко.
Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин провел с ним
рабочую встречу.
– Юбилей всегда повод для
подведения итогов. За 20 лет
Томская область и РФФИ реализовали много важных проектов.
А в последние годы показали
очень хорошую динамику сотрудничества: в прошлом году
фонд в два раза увеличил объем
финансовой поддержки исследовательских проектов томских
ученых – до 140 миллионов рублей в год, – напомнил томский
губернатор Сергей Жвачкин.
Председатель РФФИ поблагодарил томского губернатора за

поддержку фундаментальной
науки.
– В прошлую встречу мы
договорились с вами привлекать к совместным проектам
инновационные
компании,
молодежь. А сегодня нам необходим еще один партнер –
индустрия, которая поможет
сформулировать правильное
направление
исследований,
определить
приоритеты
финансирования, – сказал
Владислав Панченко на
встрече с губернатором Сергеем Жвачкиным.
Томская научная молодежь
активно включилась в работу.
В этом году из 357 заявок, поданных на конкурс, больше 160
принадлежат молодым ученым.
Томский губернатор поддержал
и идею привлечения к совместным проектам крупного бизнеса.
– В нашем регионе производственную деятельность ведут
Росатом, Газпром, «Роснефть»,
«РЖД» и другие крупные российские компании. Систему
отношений «наука – бизнес –
власть» мы в Томской области
выстроили и каждый год укрепляем. Уверен, что сотрудничество в рамках РФФИ пойдет
на пользу всем, – подчеркнул
Сергей Жвачкин.
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ПОДРОБНОСТИ
 Нина Губская

В

Томске завершил двухдневную работу форум
«Сообщество», организованный
Общественной
палатой РФ. На пленарном заседании обсуждалась тема «Инновации на службе обществу: опыт
российских регионов».
Такие форумы проходят только
в одном городе на весь федеральный округ. На этот раз подоспела очередь СФО. Почему именно
Томск выбран площадкой для
обсуждения? Этот вопрос мы задали секретарю Общественной
палаты РФ Валерию Фадееву
еще до его приезда в наш город.
– Это старейший инновационный и научный центр Сибири.
– ответил Валерий Александрович. – Здесь шесть государственных университетов и двенадцать научно-исследовательских
академических институтов, это
мощный образовательный консорциум, который дополняют
несколько бизнес-инкубаторов.
Томск – это еще и одна из особых
экономических зон технико-внедренческого типа в нашей стране. Где, как не здесь, нащупывать
отправные точки для прорыва
в сфере инноваций? И этот опыт
надо сейчас, в контексте заданного президентом курса на прорыв в инновационном развитии,
изучать и тиражировать.

Власть пришла
и навела мосты
Как инновационный опыт Томской области
может послужить примером для всей страны

Инициативы
бьют ключом

Где мы первые
Своим опытом поделился и
губернатор Томской области
Сергей Жвачкин, сделав акцент
не только на достижениях, но и
на тех проблемах, в решении которых нужна поддержка Общественной палаты РФ.
Сергей Анатольевич подтвердил, что наш регион закономерно
стал главной сибирской площадкой для обсуждения такой темы.
Именно Томск почти 415 лет
назад стал одним из форпостов
Российского государства в Сибири. Почти полтора века жизнь
Томска определяют наука и высшее образование: 140 лет назад
у нас был основан первый за Уралом университет, который сегодня стал площадкой для проведения пленарной встречи форума.
– Главная тема форума «Инновации на службе обществу» как
нельзя близка Томской области, –
сказал глава региона. – Благодаря
мощному научно-образовательному комплексу мы раньше всех
в России начали внедрять инновации в реальный сектор экономики. Томск – родина первых инновационных компаний в стране:
«Микрана», «ЭлеСи», «Элекарда»
и многих других.
В Томске были созданы первый
российский
технопарк,
первый студенческий бизнесинкубатор и первая особая экономическая зона технико-внедренческого типа. Пояс томских
высокотехнологичных компаний
при университетах уже превышает сотню. Первый в России проект
комплексного территориального
развития правительство утвердило именно в Томской области. Это
программа «ИНО Томск», которая
реализуется вместе с 15 министерствами и ведомствами, крупнейшими российскими корпорациями и университетами.

Не пугать инновациями
Валерий Фадеев как модератор
форума посетовал на то, что у нас
в планах формирования инновационных программ нарисованы
все необходимые стрелочки и квадратики, указывающие, куда надо

явилось. Что у нас всего лишь «догоняющая модернизация», при
которой мы гоняемся за чужими
лидерами, а своих не растим. Что
до сих пор нет «национальных
чемпионов» и не определены
стратегические цели… Но до уровня философского осмысления
поднял эту проблему заместитель
директора компании «Микран»
Валерий Кагадей. По его словам,
надо думать не о производстве, а
о человеке. О развитии культурного прогресса, нравственных
ценностях. Двигатель прогресса
– не технологии, а человек, создающий эти технологии. Нужно воспитывать амбициозных,
инициативных людей, которые
умеют работать в команде, ценят
корпоративную культуру, нацелены на результат. То есть требуется
поворот в мозгах. Новое и есть инновации, а изменение отношения
к инновациям и есть прорыв.
О таком «повороте в мозгах» говорил и ректор ТГУ Эдуард Галажинский:
– Наша цель – не учить, а воспитывать. Воспитывать такие
кадры, которые были бы готовы
идти на риск, проявлять инициативу, брать ответственность на
себя. С чем связан прорыв? С накоплением критической массы
людей, готовых к переменам.

двигаться, а вот эффективность
внедрения инновационных проектов низкая. Нужны прорывные
направления, такие как в Томске,
где лучший инновационный опыт
и где изобретения превращаются
в рабочие места, в карьерный рост,
в рост зарплаты. Но как этого достичь?
Сергей Жвачкин со свойственной ему эмоциональностью пояснил, как это надо делать. Речь
прежде всего о технологических
инновациях.
– Мы не стали пугать людей
словом «инновация». Надо просто навести мосты между наукой,
производством и властью, создать
условия, при которых разработки внедряются в производство,
поддерживая обоюдный интерес
науки и бизнеса, – пояснил губернатор. – Еще с советских времен я
удивлялся тому, что ученые и промышленники шли параллельно
и редко пересекались. Производственники не любили внедрять в
технологический процесс новые
разработки, а ученые нередко работали ради званий и премий. Мы
в Томской области пошли по другому пути и навели мосты между
наукой и промышленностью. Это
оказался самый быстрый путь достижения результата.
Глава региона привел два примера. Первый – взаимодействие
с Газпромом. Еще несколько лет
назад газовый холдинг закупал
в Томской области продукции на
200 млн рублей, а теперь – уже

на 10 млрд рублей. Потому что
в Томске начали производить ту
наукоемкую и конкурентоспособную продукцию, которая востребована компанией. Второй пример – наши научные разработки в
сфере медицины. Они не пылятся
на полках, что подтвердил и директор уникального Томского национального исследовательского медицинского центра РФ, он
же руководитель региональной
Общественной палаты академик
Евгений Чойнзонов.
– Те инновации, что есть в разработке, мы сразу внедряем. И
когда мы говорим об импортозамещении, – продолжил губернатор, – то речь должна идти о такой продукции, которая не только
востребована на внутреннем
рынке, но и направлена на экспорт и конкурентоспособна.
В связи с этим по ходу обсуждения возникла дискуссия. Что
важнее – сначала создать необходимую среду, а потом принимать

эффективные
инновационные
решения или наоборот? Валерий
Фадеев высказался однозначно.
Он против того, чтобы первой
была среда, а потом эффективные
решения. Но некоторые выступающие говорили о том, что среда
формирует потребность в новых
решениях, а поэтому она является
приоритетной. У Сергея Жвачкина свое мнение.
– Я уже устал на всех площадках повторять, что нет необходимости повсюду создавать особые
экономические зоны, – сказал
губернатор. – В стране существует ряд мощных научных центров,
в том числе и в Томске, где уже
создана необходимая среда для
реализации прорывных решений,
которые могут выстрелить. Зачем
искусственно создавать такие
зоны, где условий для их развития нет? Может, там лучше всего
удается туризм, и логичней и эффективной развивать именно это
направление.

Поворот в мозгах
Если на статус административной
столицы Сибири
претендует Новосибирск,
то ее исторической и университетской столицей по
праву является наш Томск.

Сергей Жвачкин,
губернатор
Томской области

Главный вопрос: почему планы
есть, а результаты не столь очевидны? Есть и Сколково, и центры
инновационного развития, и много другого «модного», а мы попрежнему отстаем в наукоемких
производствах. Мнений на этот
счет было высказано немало. Это
и то, что модель эволюционного
развития себя исчерпала, а прорывных направлений так и не по-

Инновации сегодня востребованы не только в сфере технологий,
но и в социальной сфере. И здесь
Томску тоже есть что продемонстрировать.
– Социально ориентированные
некоммерческие
организации
оказывают большую помощь и
обществу, и государству, – сказал
губернатор Сергей Жвачкин и отметил особую роль студентов и
молодежи.
Представители 68 стран мира и
78 регионов России учатся в томских университетах. Неслучайно
у нас так развиты молодежные
гражданские инициативы и добровольческое движение. Многие
общероссийские движения родились именно в Томске – от студенческих строительных отрядов до
движения «Бессмертный полк».
На миллион жителей у нас более
1,5 тыс. некоммерческих организаций. Почти две трети из них – социально ориентированные. И самое ценное, что томская стратегия
развития гражданского общества
создавалась на основе не предложений сверху, а инициатив снизу.
– Томская власть поддерживает
развитие гражданских инициатив, однако мы видим, что федеральное законодательство отстает от гражданских инициатив в
социальной сфере. И считаем, что
Общественная палата РФ может
эту ситуацию исправить, – отметил Сергей Жвачкин.
Глава региона считает, что социально ориентированным НКО
существенно поможет федеральный закон о так называемых
приемных семьях для пожилых
людей и инвалидов. Необходимо
законодательно закрепить сопровождение детей-сирот после выпуска из интернатов, и этим тоже
могут заняться общественные организации. Также томские власти
предлагают внести коррективы
в государственные программы
занятости населения, чтобы участвовать в них, рассчитывая на
преференции, мог не только бизнес, но и НКО.
Томский губернатор выразил
надежду, что эти и другие томские инициативы Общественная
палата РФ обсудит на итоговом
форуме «Сообщество» в ноябре в
столице.
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ПОДРОБНОСТИ
Выгодно для всех

 Анатолий Алексеев

С

9 июня Сбербанк снизил базовые ставки и запустил промоакцию по
ипотечным
кредитам
при покупке жилья на первичном
рынке. Максимальный размер
снижения составит 0,9 процентных пункта, а минимальная ставка – 6,7% годовых. Таких низких
ставок в истории Сбербанка еще
не было. Теперь, пользуясь актуальной терминологией этого
лета, мяч на стороне покупателей. Но какие квартиры сегодня
могут предложить ведущие строительные фирмы региона?

Ипотека по карману
В Томской области последние
10–12 лет активно развивается
многоквартирное
домостроение. Томск прирастает не просто
объектами точечной застройки,
а целыми микрорайонами. Акция
Сбербанка будет очень интересна
потенциальным владельцам собственности.
Самые низкие ставки можно
получить по программе субсидирования с ведущими застройщиками Томской области, партнерами Сбербанка – ОАО «ТДСК»
и ООО «ГК «Карьероуправление».
Минимальная ставка составит
6,7% для зарплатных клиентов
банка и 7,0% для прочих клиентов.
ТДСК ведет строительство пяти
микрорайонов – трех в Томске, по
одному в Северске и Новосибирске.
Мегарайон Южные Ворота своей стремительной динамикой
привлекает как молодые семьи,
так и людей старшего возраста.

Ставка сделана!
Сбербанк снизил проценты по ипотеке до рекордных
показателей
Изюминка – экология. Лес, чистый воздух, простор. Но к природным факторам и квартирам
на любой вкус под ключ в ярких
высотных домах есть основательный задел социальной инфраструктуры – внутреннее пространство кварталов, магазины,
аптеки, центры развития детей.
Сдана в эксплуатацию школа-сад,
идет монтаж школы на 1 100 мест
и детского сада.
Микрорайон Зеленые Горки –
один из самых привлекательных
в мегапроекте Солнечная Долина,
гордость компании. Урбанистическую панораму высоток украшают комфортабельные придомовые территории, парковки,
удобные дороги. Первый выпуск
сделала новая школа на 1 100
мест, в этом году будет сдана еще
одна. Пять детских садов сняли
проблему размещения дошколят.
Вишенка на торте – бассейн олимпийского класса «Звездный».

Микрорайон Радонежский –
респектабельный
жилищный
массив в конце пр. Ленина. Здесь
стихия воды – река Томь и каскад озер Керепеть. Комплекс закрыт от посторонних и, как и все
микрорайоны ТДСК, обеспечен
совершенной системой охранного видеонаблюдения. Готова
принять детей суперсовременная
школа на 1 100 мест, возводится детский сад. В Радонежском
планируется возведение первого
в Томске небоскреба.
Симпатичный и приметный
микрорайон Северный Парк от
ООО «ГК «Карьероуправление»
расположен на левом берегу Томи
в пяти минутах езды от Лагерного сада. Маршрутный автобус
завезет вас в сам микрорайон,
что подтверждает его хорошую
транспортную доступность.
Уже введены в эксплуатацию 19
многоэтажных кирпичных домов.
В микрорайоне очень красивый

архитектурный дизайн и малые
формы: велодорожки, спортплощадки. Есть парк с местами для
отдыха. Применена концепция
«двор без машин», что увеличивает территорию комфорта для
жителей Северного Парка. Сейчас
в микрорайоне есть свой детский
сад на 120 мест, в 2019 году будут
построены ясли, проектируется
школа на 1 000 мест. Возводится
многофункциональный
медицинский центр.
Особенность квартир – широкий ассортимент и площадь от 30
до 170 кв. м. Квартиры с двумя санузлами, гардеробными комнатами. Изюминка – пентхаусы со своей эксплуатируемой кровлей, где
открывается круговая панорама.
Минимальная стоимость 1 кв. м
жилья – 45 тыс. рублей.
В Северном Парке стартовала
вторая очередь строительства
4-этажных домов, планируется
и коттеджная застройка.

Помимо столь масштабного снижения ставки ипотечного кредита
Сбербанк работает по развитию
удобных для клиентов услуг. Сервис «Электронная регистрация»
внедрен Сбербанком в Томской
области в феврале прошлого года
в рамках сотрудничества с ведущими застройщиками и управлением
Росреестра. Благодаря новому сервису клиенты банка, приобретающие объекты недвижимости как
за счет кредитных средств Сбербанка, так и за наличный расчет,
получили возможность подавать
документы на государственную
регистрацию сделки в Росреестр за
один визит в банк.
– Услуга действует сравнительно недавно, но многие клиенты
уже смогли ею воспользоваться
и оценить преимущества, – рассказал начальник управления
по работе с партнерами и ипотечного кредитования Томского
отделения Сбербанка Денис Беклемешев. – Внедрение межрегиональной регистрации ипотечных
сделок позволяет существенно
упростить процесс оформления
документов для иногородних заемщиков из других субъектов России, которые приобретают жилье
на территории нашего региона.
В Томской области регистрация
сделки теперь занимает менее
двух дней вместо привычных семи-восьми дней. Такие сроки ранее казались немыслимыми, теперь – реальность.
Промоакция позволит получить дополнительный дисконт
к базовым ставкам в размере 0,4
п. п. для кредитов с суммой от 3,8
млн рублей. С учетом акции диапазон ставок составит 6,7–9,1%
при условии страхования жизни
и подтверждения дохода.

В период промоакции с 09.06.2018 по 31.08.2018 вкл. для зарплатных клиентов Сбербанка предоставляется возможность оформить жилищный кредит на приобретение жилья на первичном рынке по ставке 6,7% годовых на срок кредита от 12 до 84 месяцев вкл. по программе субсидирования у застройщика (ОАО «ТДСК» или ООО «ГК
«Карьероуправление») и при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика и направлению документов на госрегистрацию ДДУ в электронном виде. Мин. сумма кредита – 3,8 млн руб. Макс. размер кредита не должен превышать меньшую из величин: 85% стоимости кредитуемого объекта недвижимости или иного объекта
недвижимости, оформляемого в залог. Первоначальный взнос – от 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Валюта – рубли РФ. Срок кредита – от 12 до 84 месяцев вкл. Подробнее об акции «Лето» и условия кредитования на www.sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских
операций № 1481 от 11.08.2015. Услуги по направлению документов на госрегистрацию в электронном виде и услуги на портале www.domclick.ru. На правах рекламы.

частный взгляд

НА МИР
Илья Мясников,
и.о. декана факультета журналистики
НИ ТГУ

15–21 июня
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том,
какие события заинтересовали их в течение недели
Анатолий Галайда,
пенсионер, пос. Тогур Колпашевского
района

В ТОМСКЕ… Был
занят подготовкой
к экспериментальному
фестивалю
документального
кино «Переправа».
Он проходит в Томске с 22 по 24 июня.
Это удивительный проект, он начинался
как студенческий, а оказался интересен
большим и серьезным документалистам.
Работы будут оценивать президент фестиваля «Артдокфест» Виталий Манский, основатель теле- и кинокомпании «Наутилус
Медиа» Руслан Сорокин, член гильдии киноведов и кинокритиков России Ада Бернатоните, руководитель Центра документалистики Высшей школы журналистики
НИ ТГУ Николай Коновалов. В Томск приедут студенты из многих регионов. Они покажут свои работы, в которых расскажут о
современниках, путешествиях, о тех проблемах, которые волнуют людей. Предвкушаю удовольствие от того, что на два дня
погружусь в мир документального кино,
где будет творческая атмосфера.

В ТОМСКЕ… Знаковым событием
стала
установка
скульптуры героя
произведений нашего земляка Виля
Липатова – славного участкового Анискина. Я ее выполнил вместе с моим сыном по
нашим же эскизам. Работа победила в конкурсе, объявленном Колпашевской администрацией в честь юбилея писателя. Для
меня это интересный опыт. Я анималист, а
на этот раз решил попробовать себя в новом качестве. Сын вырезал барельеф, я –
скульптуру. И все получилось.
Готовимся к «Празднику топора». Мы
каждый год участвуем в этом фестивале. И
не раз побеждали. Это важно для всей нашей семьи, так как в конкурсах вместе со
мной участвуют и мой сын Семен, и дочери Марина и Валентина. В этом году снова
отправили заявку на участие. Битва будет
серьезная, уже высказались о своем намерении помериться талантами представители 36 стран.

…И НЕ ТОЛЬКО Интересно, как россияне
обсуждают поднятие пенсионного возраста и как они переживают по этому поводу. Несмотря на драматичность ситуации,
плюс ее в том, что люди стали задумываться о том, с чем они выйдут на заслуженный
отдых.

…И НЕ ТОЛЬКО Слежу за отношениями
Трампа и Ким Чен Ына. То мир, то война. В
их искренность я не верю. Но лишь бы не
случилось как в Ливии. А еще понравилась
шутливая песня Семена Слепакова про
сборную по футболу и то, как на нее отреагировал Кадыров.

Валерия
Скрябина,
директор благотворительного фонда
помощи детям
«ДИА-МиР»
В ТОМСКЕ… Нашему фонду всего два
года, и мы, впервые
приняв участие в
конкурсе президентских грантов, выиграли его. Для нас это большая подмога. На эти
деньги мы сможем организовать специализированную смену для детей-инвалидов с
сахарным диабетом. Отдых для таких ребят
– серьезная проблема, они нуждаются в круглосуточном медицинском наблюдении. В
прошлом году из-за этого заболевания ребенка не взяли в «Артек». Сейчас у нас смогут
отдохнуть и поправить здоровье 42 ребенка.
Это те, у кого заболевание только выявлено,
и уже давно болеющие дети. Смена рассчитана на 24 дня. Это актуальный и масштабный
проект, который создает благожелательную
среду для детей. А это именно та задача, которая решается сейчас и департаментом по
вопросам семьи и детства, и областным и городским департаментами образования.
…И НЕ ТОЛЬКО С форумом «Сообщество»,
который был организован Общественной
палатой России и прошел в Томске, и его
результатами у нас связаны немалые надежды. На нем обсуждаются вопросы социально ответственного партнерства, взаимодействия власти, бизнеса и общества.
Мы можем друг другу пригодиться.

Николай Мозель,
председатель
Томского городского
совета ветеранов
В ТОМСКЕ… День
медицинского работника в минувшее
воскресенье
мы отмечали как
родной.
Официально поздравили всех главврачей и их
коллективы, а еще каждый, как мог, поблагодарил своего лечащего врача. Руководители лечебных учреждений оперативно
реагируют на наши просьбы и замечания.
Претензии, конечно, есть, но в целом система медицинского обслуживания старшего поколения выстроена. Наша особая
благодарность руководителям 10-й поликлиники, горбольницы № 2, ОКБ, Центру
социальной реабилитации на ул. Мокрушина и многим другим. А еще мы поздравили наших ветеранов, тружеников тыла.
Анастасии Хохленко и Зинаиде Зайцевой
исполнилось по 95 лет, а Евгения Попова
отметила 90-летие. У них побывали дома
наши представители, вручили им конфеты, денежный подарок и открытку от президента Владимира Путина.
…И НЕ ТОЛЬКО Следим за чемпионатом
мира по футболу, бурно обмениваемся
впечатлениями. Победу над Саудовской
Аравией разобрали по косточкам. Мы как
в песне Высоцкого: «Безумная команда у
экранов собралась». Реагируем так же эмоционально, как когда-то в молодости.
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ЗВЕЗДНЫЙ ВИЗИТ
Только представьте:
долгожданная поездка в
другую страну на несколько дней. Самолет благополучно приземляется в
аэропорту назначенного
города. Вы идете получать багаж... А получаете
пренеприятное известие:
ваши чемоданы улетели
другим рейсом. Неприятная ситуация, способная
выбить из колеи кого
угодно.

ПИКАНТНЫЙ НАПИТОК,
УБЕГАЮЩИЙ ЛЮБОВНИК…
Чем удивил Томск солиста легендарной группы, приехавшего на праздник
к нашим врачам-спасителям

 Елена Смирнова
Фото: Вероника Белецкая,
Юрий Цветков,
Игорь Крамаренко

Н

о даже досадный багажный инцидент не испортил настроение солисту
легендарной группы Bad
Boys Bluе. В Томск Джон Макинерни прилетел с особым настроем
и по особенному поводу. Год назад известный музыкант попал
в аварию на трассе Новосибирск
– Томск. Тогда наши, томские врачи сделали все возможное и невозможное, чтобы поставить на
ноги звезду мирового уровня. На
прошлой неделе Джон Макинерни вернулся в Томск, чтобы лично
поблагодарить томских медиков,
спасших ему жизнь, и поздравить
их с профессиональным праздником. Вместе с ним приехали супруга Сильвия Беата Маришевич и
менеджер Тарас Волковинский. В
тот злополучный день они были с
Джоном в том же автомобиле.
Чемоданы с концертными костюмами, кстати, благополучно
прибыли на следующий день. Так
что праздничное мероприятие
прошло по плану.

Уехать, чтобы вернуться

Т

ревожная новость облетела в марте прошлого года
телеканалы,
радиостанции и интернет-порталы
всего мира: во время гастролей
по России солист Bad Boys Blue
едва не погиб в страшной автоаварии. Картинка, предшествующая роковому моменту, по сей
день стоит перед глазами Тараса
Волковинского. Lexus движется
по заснеженной трассе в сторону
Томска. Уже проехали городок с
колоритным названием Болотное. Любоваться из окна на сибирские красоты бесполезно: с
неба не переставая валит снег, видимость практически нулевая. На
заднем сиденье Джон и Сильвия.
Он – спит, она – дремлет. Дальше
все как в замедленной съемке:
машину начинает заносить на
скользкой дороге, ехавшая впереди фура становится все ближе,
отчаянный скрежет тормозов,
удар…
– Счастье, что мы вообще тогда
выжили. Столкновение было такой силы, что машина восстановлению не подлежала, – вспоминает Тарас Волковинский. – Мы
с Сильвией почти не пострадали,
у меня только лицо поцарапано
осколками стекла. Удар за всех
нас принял Джон. Хорошо, что
Сильвия вовремя сориентировалась и в последнюю секунду дернула его на себя. Этим она спасла
Джону жизнь.
Скорая и МЧС приехали быстро.
Пострадавшего музыканта спасатели вырезали из искореженного
автомобиля. Специалисты районной больницы новосибирского
города Болотного – ближайшей

к месту аварии – констатировали
множественные серьезные травмы, включая перелом бедра, и
оказали первую медицинскую помощь. После чего Джон Макинерни был доставлен из Новосибирской области в Томск, в больницу
скорой медицинской помощи для
дальнейшей операции.
Чтобы поставить музыканта на
ноги, потребовалось сделать три
операции. Все это время от его
постели не отходила Сильвия. Находясь в реанимации, Джон был в
сознании. С врачами он общался
через супругу, которая немного
знает русский. Через несколько
дней Макинерни для дальнейшего лечения и восстановления
перевели в ОКБ.
– Первое время я не понимал,
где нахожусь и что со мной происходит, – вспоминает звездный
пациент. – Доктор сказал, что мое
положение очень серьезное. Около двух недель я провел в постели, не чувствуя ни ног, ни спины.
Больше переживал не за себя, а за
жену. К счастью, она почти не пострадала.
Джон Макинерни возвращался
домой, в Польшу, с твердым намерением еще раз посетить Томск
– как только позволят здоровье
и время. И дать концерт для спасших его врачей. Сильвия и Тарас
Волковинский это решение поддержали.
Чтобы в День медицинского работника оказаться в Томске, Джон
Макинерни скорректировал свой
жизненный и гастрольный график. Освободил три дня, чтобы
погостить в Сибири с чувством, с
толком, с расстановкой.

Охота, рыбалка... гольф!

В

день прилета звездный
гость первым делом
встретился с губернатором Сергеем Жвачкиным. Солист группы Bad Boys
Blue и его супруга Сильвия захотели лично поблагодарить
главу региона за высокий профессионализм томских медиков. Джон Макинерни отметил,
что европейские врачи были
приятно поражены качеством
лечения. Губернатор в своем
плотном графике нашел время
для встречи.
– Сибирь для некоторых европейцев пока еще белое пятно на карте, хотя Томску почти
415 лет, томскому высшему
образованию – 140, а медицинской науке – 130, – улыбнулся
губернатор Сергей Жвачкин,
встречая звезду.
Глава региона рассказал известному музыканту, что именно в Томске работает крупнейший в России национальный
исследовательский медицинский центр. Что молодые люди
из 68 стран мира выбрали томские университеты местом учебы, а сам Томск уже второй год
входит в сотню лучших студенческих городов мира.
– В прошлый свой визит в
Томск вы убедились в профессионализме наших врачей. Уверен, что в нынешний визит вы
убедитесь в гостеприимстве
томичей. Мы всегда рады видеть вас, особенно не в больнице, а на сцене, – подчеркнул
Сергей Жвачкин.
Встреча в кабинете главы региона тоже проходила по всем

законам сибирского гостеприимства. Иностранных гостей
губернатор угощал продукцией
из дикоросов. Они оценили необычный вкус напитка из чаги
и кедровые орешки с медом.
Надо сказать, что меню Джона
в эти дни было максимально
сибирским. Макинерни – человек мира: родился в Англии,
долгое время жил и работал
в Германии, сейчас перебрался в Польшу, на родину жены,
много гастролирует по разным
странам. Обязательно пробует
местную кухню. В Томске не отказал себе в удовольствии побаловаться пельменями.
На прощание губернатор
подарил музыканту новый
альбом своих фоторабот с удивительными пейзажами из са-

мых разных уголков Томской
области. И предложил гостю в
следующий визит лично увидеть красоты региона, запечатленные на снимках. Заодно
пригласил с собой на охоту или
рыбалку. Джон Макинерни приглашение принял. Тем более
что пока ни посидеть на берегу
с удочкой, ни пострелять уток
музыканту не доводилось. Его
главная страсть – гольф. Правда, из-за травмы на какое-то
время пришлось про нее забыть.
А еще Джон Макинерни –
футбольный фанат, давно болеет за «Ливерпуль». Но поскольку любимый клуб в чемпионате
мира – 2018 принимать участие
не может, сейчас он болеет за
Англию и Испанию.
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ЗВЕЗДНЫЙ ВИЗИТ
Тогда на носилках, теперь на ногах

Концертный костюм, белый халат

С

мех, рукопожатия, слова искренней признательности и селфи на добрую память сопровождали встречу солиста Bad Boys Blue
с врачами томской больницы скорой медицинской помощи на ул. Рабочей. Прошлой весной
Джона Макинерни занесли сюда на носилках. Сегодня он зашел в те же стены на своих ногах и с лучезарной улыбкой на лице.
Музыкант прошел контрольное обследование.
Его осмотрели заведующие нейрохирургического и
травматологического отделений, сделали рентген,
компьютерную томографию бедра и позвоночника,
дали рекомендации по дальнейшей реабилитации.
После чего с чувством удовлетворения констатировали: состояние звездного пациента опасений не
вызывает.
– Травмы были достаточно сложные, каждое из
полученных повреждений могло привести к инвалидности. У Джона все сложилось хорошо, так как
вовремя была оказана медицинская помощь, – отметил главврач больницы Олег Попадейкин.
За жизнь и здоровье музыканта боролась целая
команда медиков: травматологи, нейрохирурги,
рентгенологи, анестезиологи, медсестры, санитары… Всех их Джон Макинерни пригласил на свой
концерт.

Б

В Томске бросил пить и курить

В

прошлый раз солист Bad
Boys Blue видел Томск только из окна больничной палаты и машины, увозившей
его в аэропорт Богашево. Теперь
Джон Макинерни и компания решили это исправить и прогуляться по городу.
– Знакомиться с Томском на
своих двоих приятно вдвойне, –
улыбался музыкант.
Тросточкой он теперь почти не
пользуется. Только иногда – для
подстраховки. Или после длительного авиаперелета – нога затекает.
В топе любимых городов Джона – родной Ливерпуль, Варшава,
Кельн, Москва. Теперь особенные
отношения связывают его и с

Томском. Желание познакомиться с ним поближе не испортила
даже дождливая погода.
– Очень хотелось посмотреть
летний Томск, – отметили иностранные гости. – В прошлый раз
мы были здесь в марте, город выглядел совсем по-другому. Солнца, правда, и тогда было много.
Это здорово помогало переживать происходящее, внушало
какой-то оптимизм.
Джон, Сильвия и Тарас прогулялись по ул. Красноармейской,
посмотрели деревянные терема.
Не меньше часа провели на Воскресенской горе. Любовались открывшимся видом с высоты пожарной каланчи, не забывая при
этом делать селфи и фото. Они

потом были размещены на страницах Джона в социальных сетях.
Музыкант с интересом слушал
рассказ экскурсовода о том, что
дежуривший на каланче дозорный подавал сигнал о пожаре при
помощи цветных флагов. Каждому участку города был присвоен
свой цвет. А потом Джон заразительно хохотал над памятником
любовнику. Отдельный восторг
вызвал гигантский деревянный
рубль. Джон с супругой сфотографировались на фоне монеты.
После знакомства с городом
гости жалели лишь об одном:
не удалось сделать залп из реконструированной сигнальной
пушки на Воскресенской горе.
Сотрудники музея истории Томска уже и фитиль зажгли. Не дал
состояться залпу не вовремя
хлынувший ливень. Но и это настроения не испортило.
Джон Макинерни признался:
авария во много изменила его
отношение к жизни:
– После случившегося я стал
более позитивно смотреть на
многие вещи. Научился еще
больше ценить жизнь и здоровье. Бросил курить, отказался
от алкоголя. Еще я понял, как
важно уметь говорить спасибо
и быть благодарным за то, что
имеешь.

олее тысячи представителей медицинского сообщества со всего региона встретились в зале
филармонии на торжественном
приеме по случаю Дня медицинского работника. Виновников
торжества поздравил с наступающим
профессиональным
праздником заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев.
– Медицинское сообщество
Томской области тесно связано. Мы дружим, создаем семьи,
идем с друзьями и коллегами
рука об руку, плечо к плечу. Мы
настолько связаны друг с другом, что, когда слышим об успехах коллег, радуемся за них, как
за себя, – сказал Иван Деев, много лет отдавший медицине.
Вместе с начальником облздрава Александром Холоповым
он вручил дипломы, подарки и
памятные статуэтки победителям ежегодной акции «Спасибо
доктору!». Почти 9 тыс. спасибо получили томские медики и
фармацевты из 136 медицинских и 38 аптечных организаций с начала акции.
Одно из этих многочисленных
спасибо – от Джона Макинерни.
На сцену музыкант и его супруга вышли c неувядающим хитом
Bad Boys Bluе «You’re a Woman» и
в медицинских халатах.
– Правда, эти ребята выглядели намного хуже в прошлый
раз? – обратился к сидящим в
зале музыкант, намекая на себя

и Сильвию. – Я всегда буду помнить, что сделали для меня томские врачи. Доктор в Варшаве,
который занимался моей реабилитацией, сказал, что у него
ничего не получилось бы, если
бы не квалифицированная помощь томских медиков. Благодаря вам я снова могу выходить
на сцену и радоваться жизни.
Спасибо!
Под занавес часового концерта Джон пригасил на сцену
всех своих докторов. Среди них
– врач-травматолог больницы
скорой медицинской помощи
Вадим Лепунов.
– Я пришел на смену на следующий день после того, как все
случилось. Уже знал, кто меня
ждет в реанимации. Мы ко всем
пациентам относимся одинаково, независимо от статуса. Но
тот факт, что нам нужно было
поставить на ноги звезду мировой величины, ответственности
добавлял, – вспоминает Вадим
Лепунов. – Джон был очень приветлив. Находясь в реанимации,
благодарил улыбками всех людей в белых халатах. И вообще
держался очень мужественно.
Здорово, что человек нашел
время и возможность приехать
в Томск, чтобы дать для нас концерт.
Вадим Лепунов признается,
что был рад увидеть Джона на
сцене – танцующего, веселого,
радостного. Живущего полной
жизнью. Для любого врача это
главная награда.
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АКТУАЛЬНО
КОММЕНТАРИИ

Без паники
Власти и аграрии определились
с сельхозтактикой
Наша общая задача – внимательно отнестись к ситуации в каждом конкретном хозяйстве
и оказать аграриям посильную помощь. От
того, насколько эффективной и адресной будет поддержка от государства, муниципалитетов, банков, зависит экономика сельхозпредприятий, муниципальных образований
и уровень жизни людей на селе.

 Светлана Федорова
Фото: Игорь Крамаренко

-Я

хочу услышать не
отчеты, а рациональные предложения, как нам вместе
исправить ситуацию, в которую
селян загнала погода. Давайте
поговорим и о подготовке хозяйств к уборке, мы должны
все просчитать, чтобы минимизировать потери этой весны, –
губернатор Томской области
Сергей Жвачкин пригласил
к конструктивному диалогу руководителей сельхозпредприятий, фермеров и глав муниципалитетов на совещании по
итогам весенних полевых работ.
Глава региона отметил, что
посевная кампания прошла, без
преувеличения, в экстремальных погодных условиях.
– Вы знаете, что 9 июня я объявил в регионе чрезвычайную
ситуацию, – обратился к аграриям Сергей Жвачкин. – Режим
ЧС связан со значительным отставанием темпов посевной во
всех районах региона. Во власти
непогоды оказались не мы одни.
Новосибирская, Омская, Кемеровская области, Алтайский
край, регионы Урала, Дальнего
Востока тоже выбились из графика. Но, конечно, это не может
и не должно нас успокаивать.
И наша с вами задача – минимизировать потери для каждого
конкретного хозяйства и для отрасли в целом. Не допустить разорения предприятий и фермеров. Я напомню, что в 2012 году
18 сельхозпредприятий области
не пережили последствий засухи. Такого в нашем регионе повториться не должно!

ЧС-подход
Докладывая о ходе подготовки
к посевной и ее итогах, начальник областного департамента
по социально-экономическому
развитию села Ирина Черданцева подчеркнула, что стартовые
условия для аграрного сектора
были достаточно хорошие.
Осенью земледельцы завезли на поля 20 тыс. тонн органических удобрений, подготовили под урожай нынешнего
года почти 140 тыс. га зяби,
протравили семена, запаслись
минеральными удобрениями.
Впервые применили жидкие

Сергей Жвачкин,
губернатор Томской области
удобрения – инновация позволяет получать качественные
показатели в растениеводстве.
С начала года аграрии приобрели 58 единиц техники, это даже
лучше показателя предыдущего
года. Ряд предприятий получил
господдержку еще в феврале.
Сроки выхода на весенне-полевые работы также сложились на уровне предыдущих
лет. 24 апреля земледельцы
южных территорий вышли на
поля. Однако холодные первомайские праздники, выпавший
затем снег, низкие температуры
и проливные дожди спутали все
карты. В результате начало посевной затянулось на три недели. В оптимальные агротехнические сроки (до 1 июня) смогли
уложиться лишь 15% хозяйств.
Основная масса предприятий
вела сев после 10 июня. Они
рискуют урожаем – сроки вегетации сельскохозяйственных
растений в наших условиях составляют 90–115 дней.
– Мы проанализировали наше
соглашение с министерством
сельского хозяйства. Есть риски
его невыполнения. Валовый
сбор продукции растениеводства пока оценивается в 290
тысяч тонн. Это значительно
ниже заложенного показателя – 312 тысяч тонн. Поэтому
для нас было принципиально
важно провести анализ и спрогнозировать возможный ущерб.
Режим ЧС, надеюсь, поможет

избежать штрафных санкций, –
сказала Ирина Черданцева.

Стратегические травы
На 19 июня яровыми зерновыми засеяно 88% от плана.
Высока вероятность, что около
20 тыс. га посевной площади
останется пустовать – засевать
ее экономически невыгодно.
Из-за холодных погодных условий впервые за многие годы погибли 4,8% озимых.
Все это может сказаться на дефиците кормов, поэтому глава
региона поставил главную задачу – обеспечить кормами все
поголовье животных Томской
области и не допустить забоя
скота. Особое внимание Сергей
Жвачкин поручил уделить личным подсобным хозяйствам.
Губернатор предупредил, что
главы районов будут нести персональную ответственность.
Чтобы обеспечить кормами
личные подворья, фермерские
хозяйства и крупные предприятия, необходимо дополнительно посеять 7,6 тыс. га трав.

Чтобы кредит
не стал приговором
В ходе совещания была затронута проблема роста цен на ГСМ
во время посевной. Дизтопливо –
прирост 20% с начала года, бензин А-92–6%. В целом затраты по
ГСМ выросли на 103 млн рублей.

– За прошлую посевную мы
потратили 11 миллионов рублей, а за нынешнюю уже 19
миллионов, хотя она еще не завершена. Причина – перерасход
горючего. Плюс низкие закупочные цены на молоко. И все
вместе это будет сказываться
на экономике предприятия, –
подтвердил председатель СПК
«Белосток» Паруйр Яврумян.
В этом году гораздо больше
сельхозтоваропроизводителей
взяли льготные и инвестиционные кредиты.
Губернатор поручил внимательно следить за финансовой
ситуацией на каждом предприятии и попросил банкиров пойти навстречу аграриям.
Один из выходов из ситуации – реструктуризация долгов.
Этот механизм действует в регионе с 2003 года. За 15 лет системой отсрочки платежей воспользовались 64 организации.
Завершая совещание, глава региона подчеркнул, что
паниковать нет оснований.
Финансовые и технические
вложения в аграрный сектор
последних лет дали хороший
эффект. А грамотная организация сельхозработ летом и осенью позволит земледельцам
минимизировать весенние потери. Июль и август, по словам
главного метеоролога региона
Петра Севостьянова, будут благоприятными. Ждем золотой
осени. И урожая.

 Александр Котляров,
глава КФХ, Зырянский район:
– Мы посеяли все, что запланировали, – пшеницу, овес, ячмень, горох, сою, рапс, лен, гречиху. Общая
площадь посевов – порядка 5 тысяч
гектаров. Начали 5 мая, отсеялись
к 3 июня. В конце апреля прибили
влагу. Я всегда выезжаю на поля,
как снег сойдет. Но в этом году сроки посевной растянулись. Сначала
мы работали только световой день.
А когда поняли, что надо ускоряться,
перешли на круглосуточный режим,
хотя ночью работать сложнее. Затрат нынче, конечно, больше. Люди
простаивали в поле, но зарплату все
равно надо платить. От прогнозов
на урожай воздержусь. Когда много
влаги, тогда высокие хлеба растут,
но, как правило, полегают. Такие
поля трудно убирать.
Совещание же получилось полезным. Мы поднимали важные и для
фермеров, и для больших хозяйств
проблемы.
 Александр Емельянов,
глава Кожевниковского района:
– Совещание позволяет надеяться,
что департамент по развитию села
продолжит работу по техническому
оснащению сельхозпредприятий. Из
текущих вопросов на повестке дня
химпрополка. Сроки уходят, а погода
мешает это сделать. Нужно караулить каждую минуту, ведь химпрополка позволит сохранить и увеличить урожай. Нужно внимательно
следить за травостоем и не прозевать начало работ, связанных с заготовкой кормов. Глава региона поставил задачу сохранить поголовье
крупного рогатого скота, а для этого
нужно заготовить корма вовремя
и в полном объеме. Задача муниципалитетов – оказывать максимальное содействие и помощь жителям
поселений, владельцам личных подворий.
Еще одна проблема связана с возвратом НДС. Нужно отработать
такой механизм, в соответствии
с которым полученная сумма эффективно работала бы на сельхозпроизводителей.
Посевную Кожевниковский район завершил на 96%. Далее продолжать эту работу нецелесообразно.
Одно из наших фермерских хозяйств
прекратило существование в связи
с объявленной процедурой банкротства. Земли, которые обрабатывал
фермер, перераспределены между
сильными хозяйствами, но они не
все эти площади смогли засеять
из-за погодных условий. Надеемся,
в следующем году все площади будут засеяны.
 Юрий Сальков,
глава Молчановского района:
– Погоду еще никто не победил, но
оптимизм внушает то, что власти
всех уровней и сельхозпроизводители работают одной командой
в сложной ситуации.
Наши фермеры завершили сев
зерновых, зернобобовых и однолетних трав. Остались незасеянными
150 гектаров. Общая площадь посевов в этом году около 1,5 тысячи
гектаров. По большому счету мы
справились, несмотря на проблемы
с переувлажнением почвы. Выгадывали дни, часы, вместо затопленных
полей искали другие площади, где
можно вести сев.
Сенокос пока не начали – травы не
подошли. Техника готова, ГСМ запасены. Сена мы всегда заготавливаем
с лихвой, продаем соседям, поскольку заготовку кормов ведут не только
фермеры, но и частный сектор, владельцы личных подсобных хозяйств.
У населения много техники благодаря госпрограмме, которая действовала в начале 2000-х годов, и национальному проекту по развитию
агропромышленного комплекса.
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ГДЕ НАЙТИ

ПОСЛЕДНЕЕ

пристанище?
В нашей стране до сих пор не принят федеральный закон о погребении и похоронном деле. Он прошел пять редакций, но до Госдумы так
и не добрался. Из-за этого, по мнению специалистов, не удается «цивилизовать» похоронный бизнес. В частности, тормозится строительство крематориев. В России их всего 23, хотя потребность значительно
больше. Недавно возможность строительства крематория обсуждали
и в Законодательной думе Томской области. Тема вызвала оживленную дискуссию.
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ
К
Кладбищам
нужна альтернатива
н
– СТРОИТЬ или не
строить
крематорий? Конечно, строить. Весь цивилиСергей
зованный мир идет
Брянский,
по этому пути. И мы
депутат Закоу себя на рабочей
нодательной
группе тоже приняли
думы Томской
такое решение. Необласти, член
обходимость в этом
постоянно
диктуют
процессы
действуюурбанизации. Земли
щей рабочей
не хватает, кладбища
группы по
вокруг города разрасвопросам реатаются. У нас это еще
лизации закои связано с агломеранодательства
цией, присоединенио погребении
ем ряда территорий
и похоронном
Томского района. Выделе
носить погосты далеко за пределы города
и содержать их становится все более затратно. Да и для
населения это создает определенные
р
проблемы.

А в каком состоянии эти кладбища? Мы
делали объезд и наблюдали печальную
картину. Могилы, которым уже по 50 лет,
провалились, заросли травой. Над ними ни
крестов, ни памятников – унылое зрелище.
Не хотелось бы когда-нибудь оказаться
в такой компании позабытых людей.
В то же время ВЦИОМ проводил опрос
и выяснил, что большинство молодых
людей поддерживают кремацию. Выгодно – не выгодно – это должно больше волновать инвесторов. Крематорий точно не
будет строиться на бюджетные деньги, забота власти – предоставить землю, а если
инвесторы возьмутся, значит, их коммерческий интерес просчитан и оправдан.
Это к сомнению, что в полумиллионном
городе такое сооружение нерентабельно. Кемерово не намного больше Томска,
а там крематорий есть.
Я за то, чтобы и кладбища были, но
только достойно содержались, и крематорий. Время меняется, и цивилизация диктует свои предпочтения. Кремация тел
усопших – одно из них.

Тр
Традиции нужно уважать

Живые имеют право
думать о мертвых
– ДЛЯ МЕНЯ все, что
связано с кремацией, –
личная история. Когдато я пережила драЛюдмила
матические минуты,
Благовещенвоспоминания о котоская, врач,
рых растянулись на 50
кандидат
лет. И спустя полвека
медицинских
смогла переосмыслить
наук
их.
Мой отец Кесарь Федорович был замечательным врачом. До сих пор я встречаю
людей, которые помнят его и искренне
благодарят. Всю войну он прошел военным хирургом, работал в госпитале.
Возвратившись, немало оперировал в Тимирязевской больнице, работал вместе
с видными томскими хирургами, потом
долгие годы был главврачом детского
костно-туберкулезного санатория, где
продолжал хирургическую практику. Его
пример повлиял на мой выбор профессии.
Еще студенткой второго курса ассистировала ему.
И вот настоящий удар. В прямом и переносном смысле. Командировка отца в Москву закончилась драматически. Инсульт.
Мама вылетела в столицу, чтобы на семейном совете вместе с другими московскими
родственниками решить, как организовать похороны. Коллеги были за то, чтобы
тело доставить в Томск. Но родственники
настояли на кремации. Урну с прахом отца
привезли в Томск и захоронили во дворе
детского туберкулезного санатория, где
она покоится и сейчас. Я в том совете участия не принимала, была в командировке.
И горько об этом сожалела. Я бы настояла
на том, чтобы тело отца предали земле по
сложившимся канонам.
Прошло уже более 50 лет, и я жила с этим
горьким чувством сожаления. Переживала, мысленно возвращалась к ситуации.

И вот спустя полвека пришла к решению,
что урну надо перезахоронить. Могила
может затеряться, территория лечебного
учреждения – не самое подходящее место
для погоста. И только тут осознала, что все
эти годы была в плену собственных стереотипов, неоправданных эмоций, а правы
оказались все же родственники. Насколько проще сейчас решить мою проблему
на вполне законных основаниях, нежели
производить полное перезахоронение. На
кладбище мне сказали, что урну можно
разместить в могиле матери.
Обстоятельства бывают разные. Теперь
я понимаю, что кремация – это цивилизованный способ погребения. Через 25 лет
кладбища закрываются, через 50 на них
уже могут что-то строить. Не раз сообщалось о том, что во время раскопок в черте
Томска находят останки бывших захоронений. Да и места даже на новом кладбище в Воронине уже не хватает. А сколько
заброшенных могил? Некому ухаживать.
Совсем другое дело – колумбарий. Поставил урну с прахом и в любое время можешь прийти, принести цветы.
Я против распыления пепла над рекой
или городом. У человека после смерти
тоже должно быть пристанище. Да и родственникам надо куда-то прийти, чтобы
поклониться своим родным, поплакать.
Практика предавать тело усопшего
огню существует в ряде религий и стран.
В Индии, например. Конечно, это не наша
традиция. Но что это за традиция, когда
в старую могилу вторым этажом ставят
гробы с новыми усопшими?
Каждый человек при жизни делает свой
выбор, как родственники должны распорядиться с его телом, когда он уйдет в мир
иной. Быть кремированным или преданным земле. Но именно у живых должна
быть возможность этот выбор исполнить.
Поэтому я за крематорий.

– ТРАДИЦИЯ погребения тел усопших –
важная часть жизни
каждого человека. Мы
неизбежно
сталкиваемся с феноменом
Андрей
смерти
родственниТуров, проков и близких людей.
тоиерей,
Это напоминает нам
руководитель
о том, что и мы рано
отдела по взаили поздно окажемся
имоотношев вечности.
ниям церкви
Для верующего чеи общества
ловека исход из вреТомской
менной жизни в жизнь
епархии РПЦ,
вечную и традиции,
член Общесопровождающие проственной пацесс прощания с полаты Томской
койным,
исполнены
области
глубоким
смыслом
и выражают положения христианского вероучения. Вот как об
этом говорится в официальном документе Русской православной церкви «О христианском погребении усопших»: «В обряде христианского погребения Церковь
выражает почитание, подобающее телу
скончавшегося человека».
Кремация как способ погребения выходит далеко за рамки христианской
традиции. Сжигание покойного – принадлежность языческих культов. Распространен этот способ утилизации тел и в наше
время, например в Индии. В Европе кремация стала распространяться с Франции.
В нашей стране массово кремировать тела
усопших стали после революционных событий 1917 года, устраивая первые крематории на территориях старинных монастырей. Этот способ утилизации тела
часто стал нести идейную нагрузку – чтобы похороны не были похожи на христианские проводы человека в последний
путь.
Да, можно понять прагматичные доводы, делающие кремацию внешне привлекательной. В наши дни оказание услуг
по кремации тел в городах с большим
населением является коммерчески взаимовыгодным. Структуры, владеющие
крематориями, получают прибыль; власти решают проблемы, связанные с выделением больших земельных участков под
кладбища и экономят на их содержании.
Родственники умершего получают относительно дешевый и простой способ организации похорон.
Спектр коммерческих предложений
обширен: от урн с прахом в нишах колум-

бариев с прозрачными стенами, до урн
с прахом непосредственно в домах родственников. А еще – отсылки праха в космическое пространство, развеивание в горах, над морями, океанами…
В настоящее время отмечается желание многих людей пойти по менее
затратному пути при организации похорон. И в материальном, и в эмоциональном плане. Традиции прощания
с покойным дома, когда собираются все
родственники и друзья, утрачены и заменены на «эстетичные» часовые посещения залов прощаний. Родственники
отменяют за ненужностью молитвенное
поминовение новопреставленных даже
тогда, когда покойные при жизни настоятельно просили об этом. Поминальные
трапезы перестали быть благотворительным мероприятием и трансформировались в междусобойные посиделки,
часто с тяжелым хмельным завершением. Значение фразы «помянуть покойного» сейчас для многих людей означает «есть и пить», а вовсе не совершить
молитву о душе покинувшего этот мир
человека.
Родители нередко принимают решение не приводить на скорбные похоронные мероприятия своих детей, уберегая их от «отрицательных эмоций».
При использовании кремации родственники освобождаются от хлопот
сохранения могилы, у которой смогли
бы собраться все близкие и вспомнить
покойного.
Традиции, связанные с прощанием
и проводами покойного в последний путь,
несут большую духовную пользу не только покойному, но и всем оставшимся. Об
этом не стоит забывать.
Стоит учитывать, когда родственники выбирают кремацию вопреки воле
умершего. «Мы не боимся никакого
ущерба при любом способе погребения,
но придерживаемся старого и лучшего
обычая предавать тело земле», – писал
раннехристианский автор Марк Минуций Феликс.
Важно, чтобы при решении таких
вопросов и организации ритуальных
услуг на практике людям были предложены доступные альтернативы, которые могли бы гарантировать им реальный выбор согласно велениям их
совести и традициям, которых люди
желали бы придерживаться при проводах в последний путь своих родных
и близких.

 Материалы полосы подготовила Нина Губская
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В Томской области
продолжает набирать
обороты федеральный проект «Формирование комфортной
городской среды».
Стартовавшая
в 2017 году программа уже дала первые
плоды: большинство
муниципалитетов
отработали ее на
пятерку, но часть всетаки попала в список
двоечников. Как
исправить ошибки
прошлого года и не
повторить их на новом
этапе, обсудили члены межведомственной комиссии во главе
с вице-губернатором
Евгением Паршуто.

 Ольга Котова
Фото: Вероника Белецкая

Смотреть в завтрашний
день
За два месяца комиссия побывала в 15 районах области, где
реализуется федеральная программа. Специалисты проверили, как пережили зиму объекты,
отремонтированные в 2017 году,
и как идут работы на площадках
сейчас.
– Мы увидели системную проблему – отсутствие комплексного
подхода к проектированию, – отметила заместитель начальника областного департамента
архитектуры и строительства
Екатерина Шумкина. – По итогам ранжировали муниципалитеты на три группы: «зеленую»,
«желтую» и «красную». В первую
вошли семь муниципальных образований, к которым меньше
всего претензий. Это ЗАТО Северск, Каргасокский, Парабельский, Первомайский, Асиновский,
Шегарский и Тегульдетский
районы. В «желтой» группе находится Колпашевский, Чаинский,
Томский, Кожевниковский районы и областной центр. Здесь есть
некоторые недоработки. В «красной» зоне Молчановский, Кривошеинский и Зырянский районы.
Здесь объекты, благоустроенные
в 2017 году, зиму не пережили.
Комиссия рекомендовала администрациям муниципалитетов заключать с подрядчиками
контракты, по которым гарантия на работы будет не меньше
трех лет, разрабатывать именно
комплексные проекты, а со следующего года создать стандарт
благоустройства Томской области. В этом документе будут отражены все элементы благоустройства. Их можно будет включать
в техзадание. Это и облегчит работу районам, и сработает на конечный результат.
То, что главная проблема заключается в низком качестве
проектирования, подчеркнул заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре
Евгений Паршуто.
– То, что мы видели на некоторых объектах, – это даже не
позавчерашний день, – сказал
вице-губернатор. – Тротуар обрывается и ведет в пустоту, парковки с непонятной конфигурацией,
отсутствие комплексности… В общем, у нас возникло огромное количество вопросов. Сегодня мы
работаем над созданием в Томской области центра компетен-

Новая жизнь

СО СРЕДЫ
Районы получили оценки
за благоустройство по федеральной программе
ций, который будет курировать
проектирование и мониторинг
комфортной среды. Некоторые
главы районов ссылаются на то,
что денег по программе выделяется мало – всего 1–1,5 миллиона
рублей. Значит, нужно объекты
разбивать на этапы.
Вице-губернатор
поддержал
идею создания единого стандарта благоустройства региона. По
его словам, это позволит раз и навсегда отработать основные элементы и использовать их во всех
муниципалитетах.
– В Москве, к примеру, такие
стандарты уже есть. Думаю, для
нашего центра компетенций это
будет главная задача, – сказал Евгений Паршуто.

К доске!
Затем слово перешло муниципалитетам.
Начальник
департамента дорожной деятельности,
благоустройства
и транспорта администрации
Томска Сергей Аушев отметил,
что основной проблемой в Томске, как и в остальных районах-

ЦИФРА

60

На
объектах

в Томской области уже
началось благоустройство в рамках проекта
«Формирование комфортной городской среды». Три из них – в стадии приемки.

хорошистах, стало именно проектирование.
– Случалось, что в аукционах
участвовали не всегда добросовестные компании, – пояснил
Сергей Аушев. – Они по непонятным причинам долго не заходили на объекты, а перед самым
снегом начинали резко что-то
делать. Мы поддерживаем предложение создать стандарт благоустройства, чтобы эти параметры
и закладывать в основу комплексного проектирования.
– Вот вы тоже говорите о недобросовестных подрядчиках, – ответил вице-губернатор. – Мы создали рейтинг муниципалитетов.
А почему бы подрядчиков не ранжировать? Чтобы было понятно,
кто как на самом деле работает.
Те компании, которые попадают
в «красную» зону, не должны участвовать больше ни в одной областной программе – ни по благоустройству, ни по капремонту, ни
в дорожной кампании.
Заместитель главы администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству Роман Мазур поделился секретами
успешной отработки программы.
– Еще до старта проекта «Формирование комфортной городской среды» у нас была концепция благоустройства, – отметил
он. – Основной упор в ней был
сделан на самые популярные
среди северчан общественные
пространства. И федеральная
программа очень хорошо легла
на наш план. Поэтапный подход мы реализовали в Северском природном парке. Работы
там ведутся с 2014 года. То же
касается территории у спорткомплекса «Олимпия». Все работы 2017 года выполнены качественно. Мы каждую неделю
выезжали на объекты и контролировали все, что делают
подрядчики. Неоднократно мы

выезжали и в их производственные цеха.
С тем, что работы лучше вести поэтапно, согласился и глава
Молчановского района Юрий
Сальков. В прошлом году все полученные по программе средства
администрация решила распределить по максимальному количеству объектов. В итоге район
не только не стал комфортнее, но
и вовсе попал в «красную» зону.
– Подрядчики уже начали
устранять дефекты, появившиеся
после зимы на объектах прошлого года. До конца месяца эта работа завершится, – сказал Юрий
Сальков. – В этом году мы не повторяем ошибок: в программе
одна дворовая территория – сделаем до конца июля, и первый
этап работ в одном общественном пространстве.

Комфорт для всех
Но даже самое прочное покрытие тротуара, современные лавочки и живописные клумбы не
сделают территорию комфортной, если попасть туда могут не
все жители. А такие ситуации попрежнему не редкость. По словам
председателя областного отделения Всероссийского общества
инвалидов Ирины Дороховой,
лишь два района областного центра посчитали нужным обсудить
проекты благоустройства общественных пространств с маломобильными томичами.
– А между тем в каждом районе
области есть и инвалиды, и маломобильные люди, – сказала она. –
На объезды наших представителей приглашали всего пару раз.
У нас есть эксперты, которые знают, как обеспечить доступность
среды минимальными средствами. Мы знаем, как лучше обустроить парковки, какие поставить
бордюры, чтобы учесть потреб-

ности маломобильных людей.
На детских площадках, мы считаем, стоит устанавливать качели и для детей-инвалидов. Ведь
на них могут играть и обычные
дети, но для маломобильных ребят такое внимание будет в разы
ценнее, они смогут не просто гулять вокруг площадки, а играть
с другими детьми, социализироваться.
Евгений Паршуто ответил, что
такая работа в регионе только
началась, и ее, безусловно, нужно
активизировать.
– Техзадания нужно формировать с учетом требований людей
с инвалидностью. Каждый уважающий себя проектировщик должен соблюдать такие нормы, –
подчеркнул вице-губернатор.

Все начинается с людей
В этом году по федеральной
программе
благоустройство
пройдет на 119 объектах региона: это 91 двор и 28 общественных пространств. Крайний срок
завершения работ – 1 октября.
– До конца июня нужно заключить оставшиеся контракты
и плотно работать в июле – августе, – отметил Евгений Валерьянович. – Кроме того, уже в этом
году муниципалитеты должны
подготовиться к нововведениям
2019 года. В этом году софинансирование жителей составляет
1% от затрат на благоустройство
дворовых территорий, но со следующего года оно увеличится. Поэтому уже сегодня нужно решать,
кто реально сможет софинансировать работы, и стимулировать
людей. И пора уже привлекать
в эту программу бизнес. Мы благоустраиваем территории у коммерческих организаций, а они не
участвуют в программе.
Заместитель губернатора подчеркнул, что успех реализации
программы держится на ответственных людях. И речь тут не
только о жителях, которые своими усилиями и за счет собственных средств создают у домов
комфортные безопасные дворы,
но и о чиновниках. А некоторые
главы районов еще ни разу не
были на объектах благоустройства.
– Думаю, нужно создать итоговый рейтинг муниципалитетов
по реализации всех возможных
программ, – сказал Евгений Паршуто. – Надо простимулировать
лидеров и дать понять отстающим, что пора принимать разумные управленческие решения.
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ОБЩЕСТВО
 Светлана Федорова

КОММЕНТАРИЙ

Р

азвитию
экологического
образования было посвящено выездное заседание
постоянной комиссии по образованию, молодежной политике
и спорту Законодательной думы
Томской области. Оно прошло на
базе Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса,
который возглавляет областной
депутат Юрий Калинюк.
В ходе рабочей поездки парламентарии побывали в асиновском Центре народных ремесел,
имеющем статус регионального,
Музее природы и экологии, а также детально познакомились с работой асиновских педагогов.
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Асиновские пионеры
Асиновский район – один из
первых муниципалитетов в регионе, где появилась собственная
целевая программа экологического образования и воспитания. Она
успешно работала пять лет. Сейчас
там реализуется новый проект
«Асиновский район – территория
устойчивого экологического образования детей и молодежи». По
нему все 12 действующих учреждений образования и культуры
района являются центрами экологического образования.
– Проект – это не только организации дошкольного, школьного,
профессионального уровня, дополнительного образования, музеи
и библиотеки, но и предприятия,
которые нас поддерживают в разных направлениях деятельности, –
уточнил директор Асиновского
техникума промышленной индустрии и сервиса Юрий Калинюк.
Только в техникуме, который
готовит специалистов для лесной
отрасли, реализуется 29 разноплановых образовательных программ по экологии. Учреждение
дважды (в 2011 и 2016 годах)
становилось лауреатом премии
губернатора Томской области по
экологическому
образованию.
Экологическое воспитание и просвещение, уверен директор, явля-

ЭКОЛОГИЯ
как образец
Депутаты оценили опыт
асиновских педагогов
ется важным фактором воспитания современного специалиста
и рабочих кадров.
В Асиновском районе работают
школы лесоводов, студенческие
лесничества, регулярно проходят различные акции, экологические чтения, фестивали. Самое
большое событие – трехдневный
межрегиональный
фестиваль
экологического
образования
и воспитания детей и молодежи
с международным участием.
– К нам присоединилась Монголия, приезжают ребята из Ке-

меровской, Тюменской и Омской
областей, – рассказывает Юрий
Калинюк.
Члены комиссии облдумы дали
высокую оценку асиновским педагогам по развитию экологического образования и воспитания
в муниципалитете.

Вернуть экологию
в школу
Говоря о проблемах экологического образования и воспитания
в целом, Юрий Калинюк обратил

внимание коллег на то, что из
школьной программы несколько
лет назад исчез предмет «экология».
Депутат Галина Немцева поинтересовалась, какова позиция
областного департамента общего
образования по поводу возвращения этой дисциплины.
Юрий Калинюк ответил, что
он дважды обращался в ведомство с предложением вернуться
к практике реализации уже отработанных ранее образовательных программ на уровне региона,
но ответа не получил.
Еще одна проблема – низкий охват детей, занимающихся экологической тематикой
в рамках внеурочной деятельности. Поэтому сейчас, по мнению членов комиссии, очень
важно отработать механизм
непрерывного экологического
образования в регионе, начиная с дошколят и заканчивая
студентами вузов. И системно
заняться увеличением количества детей, обучающихся по

– Год экологии, которым
был объявлен 2017-й, не
должен
заканчиваться.
Каким ребенка мы воспитаем, таким он будет и во
взрослой жизни, в производственной деятельности.
Поэтому экологическое образование и воспитание –
одна из важных составляющих
образовательной
деятельности в детских
садиках, школах, техникумах, высшей школе и среди
взрослого населения. Нужно действовать в рамках
существующего законодательства, однако пока не
решен вопрос о внесении
изменений в Закон о «Образовании в РФ», по поводу трудового воспитания.
Уверен, что со временем
это будет сделано. Но мы
не должны сидеть и ждать,
пока нам скажут: «Вперед
и с песней». Мы потеряли
молодежь 1990-х, можем потерять еще одно поколение.

программам естественно-научного и экологического профиля в рамках дополнительного
образования,
предусмотреть
развитие материально-технической базы.
Парламентская
комиссия
в своем решении рекомендовала областному департаменту
общего образования вернуть
в школьный курс предмет «экология» и возобновить выпуск
учебного пособия «Экология Томской области».

НОВОСТИ

Плюс 60 тысяч
Подведены итоги акции
«Всероссийский день посадки леса – 2018»
В рамках акции в регионе высажено более
60 тыс. деревьев на общей площади около
30 га, еще 200 га лесного фонда очищены
от мусора.

М

ероприятия, организованные Департаментом
лесного хозяйства Томской области совместно
с лесничествами, прошли во всех районах. Акцию поддержали более 3 тыс. жителей региона, включая школьников и волонтеров экологических
объединений. Томичи вместе с лесниками восстанавливали парки и скверы, высаживали деревья на территории лесного фонда, очищали леса от мусора и валежной
древесины.
Всего на территории региона высажено около 40 тыс.
саженцев сосны обыкновенной, более 10 тыс. сосны кедровой сибирской, 1,5 тыс. елей и примерно по сотне берез, рябин и лип.
Самые массовые мероприятия прошли в Верхнекетском, Первомайском, Чаинском и Кожевниковском районах. Сейчас на территории региона заканчиваются
плановые работы по лесовосстановлению, которые выполняют арендаторы лесных участков и лесхозы.
Самое масштабное мероприятие акции «Всероссийский день посадки леса – 2018» состоялось 18 мая на
территории Тимирязевского лесничества: в нем приняли участие 400 человек, высадив около 30 тыс. саженцев
сосны на площади 8,8 га.

Дело
для отпуска
С начала 2018 года диспансеризацию в поликлиниках и больницах
региона прошли 62 788 человек
взрослого населения.

К

ак сообщил заместитель начальника
Департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев, по
предварительным результатам диспансеризации этого года выявлен 801 случай болезней системы кровообращения, из них 423
человека уже находятся под диспансерным
наблюдением. Пациентам проведены дополнительные обследования, даны рекомендации и назначена терапия.
– Сезон отпусков – повод еще раз напомнить об ответственности жителей за свое здоровье и призвать проявить к нему бережное
отношение – пройти диспансеризацию. Набор нехитрых обследований и консультаций
позволит заблаговременно выявить заболевания и своевременно приступить к лечению,
– подчеркнул Сергей Дмитриев.
Диспансеризации в 2018 году подлежат
166 тыс. жителей региона, родившихся
в 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979,
1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955,
1952, 1949, 1946, 1943, 1940, 1937, 1934, 1931,
1928, 1923, 1922, 1919 годах.
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С 19 по 21 июня депутаты
работали в составе пяти
профильных комитетов
Законодательной думы
Томской области и рассмотрели на заседаниях
более 50 вопросов. Многие из них парламентарии рассмотрят и на 20-м
собрании Думы, которое
состоится 28 июня и завершит весеннюю сессию.
 Светлана Захарова
Фото: Вероника Белецкая

Люди, потише...
Члены комитета по законодательству,
государственному
устройству и безопасности одобрили в двух чтениях изменения
в ряд статей Кодекса Томской области об административных правонарушениях. Поправки предусматривают увеличение штрафов
за нарушение тишины и покоя
граждан, самовольную расклейку
объявлений и другие правонарушения. Минимальный размер
наказания за шум в «часы тишины» предлагается поднять с 500
до 1 тыс. рублей для граждан. Для
юридических лиц максимальный
штраф составит 10 тыс. рублей.
За повторное нарушение для физических лиц минимальное наказание 2 тыс. рублей, для юридических – до 20 тыс. рублей.
Ужесточаются штрафные санкции за нарушение правил благоустройства территорий в части
размещения объявлений и иной
информации, не носящей рекламного характера, в неустановленных местах. Нарушителей предлагается наказывать в несколько
раз строже действующих норм
– от 2 до 5 тыс. рублей, вместо 500
– 1 тыс. рублей.
Мелкорозничная
торговля,
оказание бытовых услуг либо услуг общественного питания без
документов,
подтверждающих
право размещения нестационарного объекта торговли и бытового обслуживания, могут обойтись
гражданам в 3–5 тыс. рублей (сейчас 1–2,5 тыс. рублей). Должностным лицам это будет стоить от
6 до 10 тыс. рублей.
Штраф за торговлю с рук в неустановленных местах для граждан предлагается установить
в размере от 2 до 5 тыс. рублей
(сейчас от 1 до 2,5 тыс. рублей).
Инициатор поправок, мэрия
Томска, обосновывает их результатами анализа правоприменительной практики. Предложения
были собраны из административных комиссий, которые рассматривают дела по этим статьям.
Эту тему подробно обсуждали
и члены думской комиссии по
вопросам местного самоуправления.
– Ужесточение санкций будет
способствовать эффективному
противодействию данному виду
правонарушений. Сегодня размеры штрафов нарушителей не
останавливают, – считает председатель комиссии Дмитрий Лаптев.
Председатель комитета Виталий Оглезнев добавил, что в ходе
обсуждений возникло еще одно
предложение:
– Мы просим нашу постоянную рабочую группу по вопросам

Законы июня
Депутаты ужесточают наказания за шум и незаконную
торговлю
совершенствования
законодательства об административных
правонарушениях рассмотреть
вопрос о снижении размера суммы административных штрафов,
если происходит их своевременная уплата. Мы знаем, что такая
практика на федеральном уровне сложилась. И просим рабочую
группу подготовить предложения, по каким составам нашего
областного административного
кодекса мы можем такую норму
ввести.

Право на землю
Пакет поправок в областной
Закон «О порядке бесплатного
предоставления в собственность
отдельным категориям граждан
земельных участков для целей,
не связанных со строительством» рассмотрели депутаты
комитета облдумы по строительству, инфраструктуре и природопользованию. Инициаторы,
депутаты стрежевской Думы,
обратили внимание на проблемы с оформлением земельных
участков под индивидуальными
гаражами. Жители обращаются в
городскую администрацию с заявлениями о предварительном
согласовании
предоставления
земельных участков, на которых
находятся помещения, используемые в качестве гаража, в собственность. При этом расположены они на земельном участке,
который выделялся до введения
в действие Земельного кодекса. В
связи с отсутствием сведений об
этих объектах в Едином государственном реестре недвижимости администрация вынуждена

отказывать в предварительном
согласовании. Получается, люди
пользуются объектами на земельном участке, но платежи в
бюджет не поступают. О такой
проблеме заявили еще несколько
муниципалитетов.
Разработчики поправок предлагают признать утратившими
силу п. 4 ст. 11 и п. 14 ст. 12, в которых содержатся основания для
отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка в собственность.
Спикер областного парламента Оксана Козловская уточнила,
сколько человек обращается с
такими просьбами и может ли
это сказаться на развитии города.
Начальник управления имущественных и земельных отношений Стрежевого Елена Масляк
пояснила, что поступает порядка
400 обращений. А гаражи в основном располагаются на окраине города, поэтому на развитие
Стрежевого решение не повлияет.
Представители мэрии Томска
также отметили, что изменения
не повлияют на развитие города.
Однако председатель постоянной комиссии по вопросам градостроительной деятельности
Александр Шпетер эту точку зрения не разделяет:
– Местные власти не хотят наводить порядок в этой сфере. Это
мое личное мнение. Однажды мы
уже принимали подобные изменения в отношении погребов и
жилых домов. Это все районы, где
город должен «шанхаи» убрать и
застраиваться дальше.
Еще одну поправку предложила группа депутатов областной
Думы. Речь идет об уточнении

срока действия разрешительных
документов, которые выдаются
специализированными организациями.
– Бывает, что человек предоставляет пакет документов для
оформления земельного участка,
но по каким-то основаниям он
возвращается для доработки. В
соответствии с нашим законом
срок действия заключений, которые выдаются специализированными организациями при формировании пакета документов,
составляет три месяца, – пояснила спикер Оксана Козловская. –
Зачастую люди не укладываются
в этот срок, и им приходится заново обращаться в организации.
При этом предоставление подобных заключений стоит от 7 до 10
тысяч рублей. Поэтому мы предлагаем продлить этот срок с трех
до шести месяцев.
Депутаты приняли поправки и
рекомендовали рассмотреть их
на ближайшем собрании Думы.

Детство под защитой
Основной вопрос повестки
заседания комитета по труду
и социальной политике – обсуждение изменений в Закон
«Об организации и обеспечении
отдыха и оздоровления детей
в Томской области». Проект закона закрепляет новые полномочия органов государственной
власти Томской области по вопросам организации летнего
детского отдыха. Они касаются
осуществления регионального
государственного контроля за
соблюдением требований законодательства РФ в сфере орга-

низации отдыха и оздоровления
детей, а также формирование и
ведение реестров организаций
отдыха детей и их оздоровления.
В 2018 году в рамках государственной программы «Детство
под защитой» планируется охватить организованным отдыхом
более 71 тыс. школьников региона. Из них летом отдохнут около
55 тыс. детей. На организацию
детского отдыха областной бюджет направил 255 млн рублей.
Начальник областного департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту
Максим Максимов представил
депутатам доклад «О положении
молодежи и реализации основных направлений государственной молодежной политики в Томской области» в 2017 году.

Отчет и контроль
Депутаты комитета облдумы по экономической политике
одобрили поправки в три областных закона, направленные
на упрощение процедуры получения господдержки в форме дополнительных налоговых льгот
для субъектов инвестиционной
деятельности, претендующих на
присвоение статуса резидента
промышленного парка.
Члены бюджетно-финансового комитета изучили пакет отчетов о результатах финансовой
деятельности
администрации
Томской области за 2017 год: об
аренде и безвозмездном пользовании областным государственным имуществом; о выполнении
прогнозного плана приватизации государственного имущества
Томской области; о деятельности
областных государственных унитарных предприятий; о результатах управления и распоряжения
областным
государственным
имуществом. Кроме того, депутаты обсудили отчеты об исполнении бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Томской области и об исполнении областного
бюджета за прошлый год.
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ВЛАСТЬ
 Мария Крайнова
Фото: Евгений Тамбовцев,
Вероника Белецкая

О

собенным назвал 33-е
собрание Думы Томска
ее спикер Сергей Панов.
Вместо первого вторника месяца депутаты собрались
19 июня, чтобы назначить дату
выборов мэра города. Таким образом представительный орган
дал старт избирательной кампании томского градоначальника. За проект решения, согласно
которому выборы назначаются
на 9 сентября 2018 года, проголосовали все присутствовавшие
в зале 32 депутата.
– Это время для участников
предвыборной кампании жестко
регламентируется нормами права. Прошу всех кандидатов избирательной гонки с уважением
относиться друг к другу и особенно к избирателям, – напутствовал будущих участников гонки
Сергей Панов. Действующий мэр
также участвовал в работе заседания и оперативно отвечал на
депутатскую критику.

Когда дойдем
до школьного двора
Говоря о значимых событиях
месяца, спикер гордумы отметил международный легкоатлетический марафон и, конечно
же, чемпионат мира по футболу,
за которым томичи наблюдают
в специально организованной
фанзоне на нижней террасе Лагерного сада. Но не менее важный
момент – начало дорожно-ремонтной кампании.
– Мы просим томичей относиться с пониманием к неизбежным неудобствам, но это не значит, что эти неудобства нужно
лишний раз создавать. Горожане
ежегодно активно участвуют
в так называемом народном контроле – сообщают о несоблюдении подрядчиками технологии,
об укладке асфальта в дождь
и так далее. Контролирующие
органы, безусловно, делают свою
работу, но призываю томичей
не быть равнодушными, ведь
от того, насколько качественно
сейчас будет проведен ремонт,
зависит удобство и безопасность
движения в будущем, – заметил
Сергей Панов.
Ремонтная тема получила продолжение во время корректировки городского бюджета. Это
вообще самое любимое депутатское занятие, конечно, если
правки с плюсом. Нынче удалось
направить 18,2 млн рублей из
фонда непредвиденных расходов
на асфальтирование территорий
школ и детсадов. Эта проблема
с бородой, и депутаты ее поднимали неоднократно. И наконец
добились – на выделенные ими
средства в этом году будут отремонтированы самые проблемные
участки дворовых территорий
37 томских школ и детских садов.
Председатель Думы отметил,
что предложение по асфальтированию территорий детских садов
и школ депутаты внесли еще прошлой осенью. Работы будут проходить в рамках муниципальной
программы «Безопасный город»,
рассчитанной на 2017–2022 годы.
Затем спикер рассказал о первых итогах реализации программы «От томского двора – до олимпийского пьедестала», которые
были рассмотрены на заседании
комитета по спорту и молодежной политике. Установлены две
спортивные площадки – в загородных детских лагерях «Пост
№ 1» и «Энергетик». Всего же

Особенное собрание
Депутаты дали старт выборной кампании и послабления бизнесу
ми. Пни осмотрели, приняли решение, что этот «частокол» надо
убирать, но выкорчевывать было
поздно: там уже тротуары, можно
только аккуратно выпиливать.
Нам тоже очень хочется, чтобы
это место было идеальным.

Трэшная тема. Еще раз
про мусоропереработку

 Председатель городской думы Сергей Панов (слева) и мэр Томска Иван Кляйн изучают полученный в подарок от депутата Александра Сайбетдинова сборник его стихов
в 2018 году будет построено
54 спорткомплекса общефизической подготовки. Традиционная
летняя тема нашла отражение
в работе комитета по социальным вопросам и была продолжена на часе мэра. По информации
спикера, в загородных лагерях
за сезон отдохнут более 4,5 тыс.
юных томичей.

Памяти героя.
Ворошиловские
стрЕлки

Особый резонанс на 33-м собрании получило выступление
депутата Махира Рустамова, сообщившего коллегам о печальных итогах благоустройства сквера имени Героя Советского Союза
Геннадия Ворошилова. Депутат
хорошо подготовился, предложив
товарищам
антипрезентацию
якобы благоустроенного сквера. Невыкорчеванные пни, покореженные газоны, множество

мусора, убогая и просто опасная
входная группа. Не многовато ли
за 13 млн рублей?
– Мы долго собирались, но
наконец-то в том году нашли
деньги и начали ремонтировать
сквер. Я понимаю, деньги пришли поздно, делали уже под зиму,
но нужно же довести до ума, –
возмущается депутат. – Мы несколько раз обращали внимание
властей на то, что надо привести
территорию в порядок до 9 мая,
потом – хотя бы до выпускного.
Парк напротив школы, и он, на
мой взгляд, должен быть идеальным. Это ведь тоже патриотическое воспитание.
Мэр Иван Кляйн поддержал депутата Рустамова, согласившись,
что за таким объектом (и подобным ему) нужно закрепить конкретного чиновника.
– Конечно, это безобразие, – ответил мэр. – Есть индивидуальная
ответственность, закрепленная
за районными администрация-

Мусорный вопрос в последнее время так или иначе звучит
в Томске регулярно. В сфере обращения с отходами идет реформа, и томичи на этот раз не
в авангарде. Ни с региональным
оператором пока непонятно, ни
с переработкой, да еще вокруг полигонов какая-то возня назревает. Свою озабоченность высказал
и думский глава:
– В последние несколько недель тема выбора площадки для
мусоросортировочного комплекса стала краеугольным камнем
для многих горожан. Жители
ряда томских микрорайонов начали сбор подписей против строительства комплекса. Появились
и общественные «активисты-защитники». Я обращаюсь к вам,
Иван Григорьевич, с просьбой
крайне внимательно рассмотреть этот вопрос и убедиться
в том, что выбранная площадка
подходит для возведения завода,
что его строительство не будет
нарушать прав не только жителей многоквартирных домов,
но и мичуринцев, дачников, чьи
участки находятся в конце Иркутского тракта. Решение этого
вопроса должно быть абсолютно
выверенным и взвешенным.
Мэр
ответил
оперативно.
По словам Ивана Кляйна, есть
структуры, которым выгодны
спекуляции на теме мусоросортировочного завода, частный
бизнес, который строит свой полигон.
– Надо разбираться в этих вещах и строить то, что положено
по закону. Земля выделена, мы

ее должны отдать области, так
как соответствующие полномочия перешли региону. Строить
будет тот, кто выиграет конкурс
по определению регионального
оператора. Пока он не объявлен.
Ничьи интересы в данном вопросе не нарушаются. Площадку
проверяли специалисты, будет
проводиться экспертиза проекта, – подчеркнул мэр.
Комментируя слова градоначальника, спикер заметил, что до
ближайших домов от места предполагаемого размещения завода
2,5 км, тем не менее депутаты намерены выехать на место. Как бы
то ни было, завод строить нужно – с 1 января 2019 года будет запрещено захоронение бумажных
отходов, стекла и пластика. Значит, до этого срока завод должен
быть построен.

Шаг назад для шага
вперед
Городские депутаты поддержали инициативу мэра о снижении в два раза стоимости выкупа
земли под производственными,
коммерческими и административными объектами. Дело в том,
что с 1 января 2018 года цена
выкупа земли под производственными, коммерческими и административными
объектами
выросла до 100% от кадастровой
стоимости. Согласившись вернуться к 50-процентной ставке, городские власти ожидают
дополнительных
поступлений
в бюджет. Применение 100-процентной ставки планируется отсрочить до 2019 года
– Надеемся, наше решение поможет томским предпринимателям и одновременно за счет
повышения спроса на участки
увеличит поступления в бюджет
муниципалитета, – добавил заместитель председателя комитета
городской Думы по бюджету, экономике и собственности Владимир Самокиш.
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едровые конфеты, ягодное вино, витамины из
таежных трав и даже
черная икра – чего только не предлагает томскому покупателю местный производитель. Дары сибирской природы
предприниматели сумели преобразовать в яркий, продаваемый,
а главное, неприевшийся продукт. Эксперты, ученые и производственники обсудили, по каким
векторам должен двигаться томский кластер возобновляемых
природных ресурсов, чтобы сделать экономику природы еще более эффективной и прибыльной.

Тайга 2.0

В основе – природа
Чем только не богата томская тайга! Тут и грибы, и орехи,
и ягоды, и дичь, и лекарственные
растения. И реки полны рыбы.
Природа одарила сибиряков
разнообразными ресурсами, которые умные головы и умелые
руки ставят на промышленный
поток. В 2015 году в Томской области появился первый в России
инновационно-промышленный
кластер возобновляемых природных ресурсов. Губернатор Сергей
Жвачкин тогда заявил: экономика природы должна лечь в основу
развития всего региона и в проект «ИНО Томск». В прошлую
пятницу заместитель губернатора по агропромышленной
политике и природопользованию Андрей Кнорр и вице-губернатор по научно-образовательному комплексу Людмила
Огородова провели экспертную
технологическую сессию, где
вместе с экспертами и бизнесом
обсудили векторы развития этой
отрасли. На мероприятие приехали руководители предприятий –
участников кластера, эксперты
из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы и Казахстана.
– Для одних предприятий важно только найти возможность
расширить производство. Для
других – продвинуть свою продукцию на новые рынки, – отметил Андрей Кнорр. – А третьи
уже ведут поиск создания новых
продуктов с заданными свойствами. Но очевидно, что всем нужно
искать пути развития в сфере
современных технологий, в межотраслевой кооперации, в тесном
взаимодействии с наукой.

Когда цифры
впечатляют
За год в Томской области выросло и число перерабатывающих компаний, и доля глубокой
переработки природных ресурсов. По словам Андрея Кнорра,
выросла и обновилась материально-техническая база ведущих
предприятий.
– Сегодня в Томской области
сформирован полный производственный цикл от заготовки и первичной переработки
возобновляемых
природных
ресурсов до высокотехнологичных комплексов, выпускающих
продукцию с высокой добавленной стоимостью, – отметил он. –
С 2013 года объем инвестиций
в производственную инфраструктуру составил более 850 миллионов рублей при бюджетной поддержке свыше 90 миллионов.
За это время мы реализовали
67 предпринимательских проектов.
К примеру, в 2017 году компания «Артлайф» построила завод
по производству фармацевтического желатина, ООО «Кахети»

Сплав науки и бизнеса поднимет
томскую экономику природы

запустило линейку вин из сибирских ягод, а компания «Экофуд»
стала резидентом томского промпарка: здесь она будет реализовывать 90-миллионный проект
по выпуску кондитерки из дикоросов.

Ловись, рыбка…
и не только
Изменения в рыбохозяйственном комплексе Томской области вице-губернатор назвал качественным прорывом. По его
словам, количество рыбодобывающих предприятий в регионе выросло более чем на треть.
Вылов и переработка рыбы
с 2012 года выросли в 2,5 раза.
– В охотничьем хозяйстве мы
достигли высокой динамики численности основных промысловых животных, – отметил Андрей
Кнорр. – По лосю рост составил
141%, по соболю – 137%, по северному оленю – 188%. Благодаря этому в 2017 году выросло
число выданных разрешений на
охоту. В итоге на переработку по-

ЦИФРА

9

тыс.
тонн

дикорастущего пищевого сырья заготовили
и переработали предприятия томского кластера
в 2017 году.

ступило больше 250 тонн мяса
дичи.
Сегодня на полках томских магазинов можно найти больше тысячи наименований продукции
из дикоросов, 350 наименований
товаров из рыбы и десятки видов
деликатесов из мяса диких животных.

Все по науке
Больше трети продукции, производимой компаниями кластера возобновляемых природных
ресурсов, является высокотехнологичной. По итогам 2017 года
компания «Артлайф» получила
статус национального чемпиона
в рейтинге Российского экспортного центра Минэкономразвития
России. В Томской области таким
статусом обладают всего три
компании. Кроме «Артлайфа» это
«Микран» и «ЭлеCи».
Компании – участники кластера не перестают разрабатывать и внедрять новые
технологии. Как сообщил вицегубернатор, ежегодные финансовые вложения таких форм в научные исследования составляют
25–30 млн рублей. На некоторых
предприятиях есть собственные
лаборатории. При этом компании
сотрудничают с томским научнообразовательным
комплексом
и учеными из других регионов.
– Например, в нашем филиале Новосибирского аграрного
университета реализуется разработанная совместно с департаментом охотничьего и рыбного
хозяйства эксклюзивная программа подготовки специалистов
для рыбной отрасли, – сказал Ан-

дрей Кнорр. – Вместе с ТПУ мы
оценивали содержание полипренолов в хвойных лесах и определяли оптимальные режимы СВЧобработки жидких продуктов для
сохранения полезных веществ.
Вместе с СибГМУ участники
кластера изучали влияние на
организм биологически активных веществ из соков и нектаров
с инулином и пектином. Еще одной исследовательской площадкой кластера стал ТГУ.
Как отметила заместитель губернатора Людмила Огородова,
пока что с наукой больше взаимодействуют не крупные промышленники, а небольшие предприятия.
– Один из приоритетов проекта «ИНО Томск» – кластер
возобновляемых природных ресурсов. И поэтому, конечно, ему
нужна некая научно-техническая
платформа, – заявила она. – Нам
нужно систематизировать взаимодействие промышленников,
бизнеса, науки и новаторов, чтобы мы понимали, какие рынки
необходимо развивать, какие
у нас приоритеты и какими шагами и с кем мы туда пойдем. Ответы нужно найти до конца года.
Ведь Томская область начинает
выполнять майские указы президента, мы должны определиться,
какие из наших кластеров лягут
в основу прироста экономики.

Разговор по душам
На технологической сессии выступали эксперты из самых разных сфер. Ученые и руководители
бизнес-структур делились опытом, наработками и результатами.
Гендиректор «Артлайфа» Александр Австриевских рассказал
о стратегии развития компании.
По его словам, современные предприятия должны ориентироваться на нужды потребителя, которые существенно изменились за
последние 40 лет.
– Главным фактором успеха сегодня является здоровье, – сказал
он. – Мы ежегодно вкладываем
средства в поиск новых технологий. Сегодня наша продукция
представлена в 25 странах, у нас
функционирует семь заводов.
В организации производственной деятельности мы делаем
ставку на кластерный подход.
Профессор СибГМУ Юлия Самойлова рассказала экспертам
и предпринимателям о проекте
«Томская область – лаборатория
здоровья».

– Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи
выяснил, что самым весомым
фактором, снижающим продолжительность жизни, является
нерациональное питание, – отметила эксперт. – Томская область
занимает 58-е место в России по
приверженности здоровому образу жизни, хотя мы – один из самых молодых регионов.
Натуральные продукты, сделанные из местного сырья, помогут несколько выправить ситуацию. Для этого медицинский
вуз предлагает предприятиям
провести клинические исследования функциональных свойств
их продукции и добровольную
сертификацию.
Другой ученый, профессор
Санкт-Петербургского государственного
лесотехнического
университета имени Кирова
Виктор Рощин, отметил, что
Томская область задает общероссийский тон эффективной переработки дикоросов.
– У вас есть прекрасное предприятие «Солагифт», имеющее
технологию извлечения полезных веществ из биомассы дерева, – сказал он. – В основе – идеи
питерских ученых. Но томичи
стали достойными их продолжателями. Это современнейшее
предприятие, работающее по
лучшим зарубежным образцам.
Это отдушина для любого лесохимика.

В поисках нового
Подводя итоги сессии, Андрей
Кнорр подчеркнул: вектор развития кластера возобновляемых
природных ресурсов проходит
именно через сплав науки и производства:
– То, что мы хотели потреблять
еще 10–20 лет назад, сегодня нам
уже не нужно. На рынок должны
выйти новые продукты. Мы видим, что некоторые компании
остановились в развитии, вскоре их просто вытеснят с рынка.
Перед нами стояла задача как
раз подтолкнуть их к поиску новых продуктов, которые будут
созданы в кооперации с другими
компаниями или наукой. Все, кто
успешен, уже давно тесно работают с ведущими институтами
Томска, России, имеют собственные лаборатории. Продавать
просто замороженную ягоду или
варенье сегодня уже недостаточно.
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ТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК • 25 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«Матч ТВ»

09.30 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Люди и дельфины».
12.25 Д/ф «Аттракционы Юрия
Дурова».
12.55 «Жизнь замечательных
идей». «А все-таки она
вертится?»
13.25 X/ф «Поздняя встреча».
14.45 «Цвет времени». Валентин
Серов.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик».
«Серьги и колты».
15.35 «Сила мозга». «Ключ к
сознанию. Путешествие по
глубинам мышления».
16.35 Д/ф «Тринадцать плюс...»
17.15 Берлинский филармонический оркестр на
фестивалях Европы.
18.00 «Запечатленное время».
«Когда наступает вечер».
18.25 «Агора».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния».
21.15 Т/с «Люди и дельфины».
22.20 Т/с «Следователь Тихонов».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Сила мозга». «Ключ к
сознанию. Путешествие по
глубинам мышления».
00.35 «Запечатленное время».
«Когда наступает вечер».
01.05 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!»
01.30 «Цвет времени». Жан
Огюст Доминик Энгр.
01.40 Берлинский филармонический оркестр на
фестивалях Европы.
02.30 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»

05.00 Телеканал «Доброе утро». 10.30 «Дорога в Россию» (12+).
11.00 Новости.
09.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
09.15 «Контрольная закупка».
эфир. Аналитика. Интер09.50 «Жить здорово!» (16+).
вью. Эксперты.
10.55 «Модный приговор».
12.05
Новости.
12.00 Новости.
12.10 Футбол. Чемпионат мира
12.15 «Время покажет» (16+).
– 2018. Англия - Панама.
15.00 Новости.
Трансляция из Нижнего
15.25 «Давай поженимся!» (16+).
Новгорода (0+).
16.10 «Мужское/Женское» (16+).
14.10 «Тотальный футбол» (12+).
17.00 «Время покажет».
15.00 Футбол. Чемпионат мира
18.00 Вечерние новости.
– 2018. Япония - Сенегал.
18.15 «Время покажет» (16+).
Трансляция из Екатерин18.45 «На самом деле» (16+).
бурга (0+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
17.00 Новости.
20.40 Чемпионат мира по
17.05 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Польша - Колумбия.
футболу 2018 г. Сборная
Трансляция из Казани (0+).
России - сборная Уругвая.
Прямой эфир из Самары. 19.05 «География Сборной» (12+).
19.35 Новости.
23.00 «Время».
23.35 Т/с «Садовое кольцо» (16+). 19.40 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
00.40 Чемпионат мира по
20.45 Футбол. Чемпионат мира –
футболу 2018 г. Сборная
2018. Саудовская Аравия Испании - сборная
Египет. Прямая трансляция
Марокко. Прямой эфир из
из Волгограда.
Калининграда.
22.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
03.00 Новости.
Прямой эфир.
03.05 Т/с «Оттепель» (16+).
00.45 Футбол. Чемпионат мира
04.10 «Мужское/Женское» (16+).
– 2018. Иран - Португалия.
Прямая трансляция из
«РОССИЯ 1»
Саранска.
02.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
05.00 «Утро России».
Прямой эфир.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Мест- 03.45 «Чемпионат мира. Live»
(12+).
ное время. Вести-Томск».
04.05 «Все на Матч!» Прямой
09.00 «Вести».
эфир. Аналитика. Интер09.15 «Утро России».
вью. Эксперты.
09.55 «О самом главном». Ток04.25 Футбол. Чемпионат мира
шоу (12+).
– 2018. Саудовская Аравия
11.00 «Вести».
- Египет. Трансляция из
11.40 «Местное время. ВестиВолгограда (0+).
Сибирь».
06.25 Баскетбол. Товарищеский
12.00 «Судьба человека с Бориматч. Мужчины. Латвия
сом Корчевниковым» (12+).
- Россия. Трансляция из
13.00 «60 минут». Ток-шоу
Латвии (0+).
с Ольгой Скабеевой и
08.25 Профессиональный бокс.
Мартин Мюррей против
Евгением Поповым (12+).
Роберто Гарсии. Бой за
14.00 «Вести».
«КАРУСЕЛЬ»
титул чемпиона WBC
14.40 «Местное время. ВестиSilver в среднем весе. Пол 06.00 «Ранние пташки». «Вспыш
Томск».
Каманга против Охары
и чудо-машинки», «Катя и
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
Дэвиса. Трансляция из
Мим-Мим».
17.00 «Вести».
Великобритании
(16+).
08.00 «С добрым утром, малы17.40 «Местное время. Вестиши!»
Томск».
«КУЛЬТУРА»
08.30 «Комета-дэнс».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
06.30 Новости культуры.
08.40 М/ф «В мире малышей».
эфир» (16+).
06.35 «Легенды мирового кино». 10.20 «Букварий».
19.00 «60 минут». Ток-шоу
Борис Бабочкин.
10.40 М/ф «Снежная королева».
с Ольгой Скабеевой и
07.00 Новости культуры.
11.45 М/ф «Рэй и пожарный
Евгением Поповым (12+).
07.05 «Пешком...» Москва
патруль».
20.00 «Вести».
бронзовая.
12.40 М/ф «Роботы-поезда».
20.45 «Местное время. Вести07.30 Новости культуры.
13.15 М/ф «Трансформеры.
Томск».
07.35 «Эффект бабочки». «АвБоты-спасатели».
21.00 Т/с «Чужие родные» (12+).
тобус для Мартина Лютера 14.00 М/ф «Маша и Медведь».
23.00 «Вечер с Владимиром
Кинга».
15.50 «Лабораториум».
Соловьевым» (12+).
16.15 М/ф «Отряд джунглей
08.00 Новости культуры.
спешит на помощь».
08.05 X/ф «Свинарка и пастух».
01.35 Т/с «Точки опоры» (16+).

17.30 М/ф «Йоко».
18.55 М/ф «Нелла - отважная
принцесса».
19.20 М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
20.20 М/ф «Маленький
зоомагазин. Тайный мир
питомцев».
20.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/ф «Привет, я Николя!».
23.40 М/ф «Черепашки-ниндзя».
00.05 М/ф «LBX-Битвы маленьких гигантов» (12+).
00.50 М/ф «Скуби-Ду! Мистическая Корпорация».
03.05 «Копилка фокусов».
03.30 М/ф «Сказка старого
дуба».
03.40 М/ф «Переменка».
04.30 «Подводный счет».
04.45 М/ф «Пингвиненок Пороро».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.15 М/ф «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
06.45 М/ф «Невероятные приключения кота» (0+).
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
09.30 X/ф «Интерстеллар» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 X/ф «Человек-паук» (12+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Близнецы» (18+).
03.05 Т/с «Выжить после» (16+).
04.05 Т/с «Крыша мира» (16+).
05.05 «Это любовь» (16+).
05.35 «Ералаш» (0+).

«Звезда»
06.00 «Легенды кино». Владимир Этуш (6+).
06.50 «Легенды кино». Юрий
Никулин (6+).
08.05 Т/с «1943» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «1943» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «1943» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «1943» (16+).
16.15 Д/с «Автомобили в погонах».
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.35 «Русские саперы. Повелители взрыва» (12+).
20.10 «Не факт!» (6+).
20.40 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «К-278. Нас
учили бороться» (12+).

21.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Завещание маршала Ахромеева»
(12+).
22.10 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Добровольский. Волков. Пацаев.
Обреченный экипаж» (12+).
23.15 X/ф «Подкидыш».
00.45 X/ф «Веселые ребята».
02.35 X/ф «Конец императора
тайги».
04.20 X/ф «Мировой парень» (6+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 Т/с «Улица» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Света с того света» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
03.05 Т/с «Убийство первой
степени» (16+).
04.00 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
04.50
05.25
06.00
06.05
06.30
08.30
10.00
10.25
11.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.20
18.15
19.00
19.40
23.30
00.00
00.10
01.05
03.00
03.55

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

«ДОМАШНИЙ»

«РЕН ТВ-Томск»

05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
06.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
11.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
Губернский канал 19.00 «Информационная программа 112» (16+).
«Томское время»
19.30 «Новости» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
20.00 X/ф «Танго и Кэш» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
07.00 «Утро на «Томском време- 23.00 «Новости» (16+).
ни» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
09.00 «Евромакс: окно в Европу»
Олегом Шишкиным» (18+).
(16+).
00.30 X/ф «Неуязвимый» (16+).
09.40 «Основной элемент» (16+).
02.20 Т/с «Крот» (16+).
10.10 «Национальная кухня.
Помнят ли гены, что мы
ТВ-Центр
должны есть?» (16+).
06.00 «Настроение».
11.00 Т/с «Бездна» (16+).
08.05 X/ф «Два долгих гудка
12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
в тумане».
13.00 Т/с «Саша добрый, Саша
09.45 X/ф «Суета сует».
злой» (16+).
11.30 «События».
14.00 Д/ф «Крымская лоза» (16+). 11.50 «Постскриптум» с Алексе15.00 Т/с «Амазонки» (16+).
ем Пушковым (16+).
16.00 «Томское время. Служба
12.55 «В центре событий» с
новостей».
Анной Прохоровой (16+).
16.20 «Основной элемент» (16+).
13.55 «10 самых... Завидные
16.50 «Национальная кухня.
невесты» (16+).
Помнят ли гены, что мы
14.30 «События».
должны есть?» (16+).
14.50 «Город новостей».
17.45 «Факт» (16+).
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
18.00 «Федерация» (16+).
Кристи» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
19.00 «Томское время. Служба
17.50 Т/с «Узнай меня, если
новостей».
сможешь» (12+).
19.40 «Время. Томичи. Законы»
19.40 «События».
(16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
20.35 Т/с «Бездна» (16+).
22.00 «События».
21.30 «Томское время. Служба
22.30 «Власть олинклюзив».
новостей».
Специальный репортаж
22.10 X/ф «С любовью из ада»
(16+).
(16+).
23.05 «Без обмана». «Верните
00.00 «Томское время. Служба
деньги!» (16+).
новостей».
00.00 «События».
00.40 «Факт» (16+).
00.35 «Кирилл Лавров. Рыцарь
01.00 Т/с «Саша добрый, Саша
петербургского образа»
злой» (16+).
(12+).
02.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+). 01.25 Д/ф «Три генерала - три
03.00 X/ф «С любовью из ада»
судьбы» (12+).
(16+).
02.15 «Петровка, 38» (16+).
04.50 «Классика мирового
02.35 X/ф «Искатели».
кино». Чарли Чаплин (12+). 05.05 «Естественный отбор» (12+).
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.30 «Давай разведемся!» (16+).
11.30 «Тест на отцовство» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.05 X/ф «Белое платье» (16+).
16.05 X/ф «Карусель» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Путь к себе» (16+).
22.40 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
01.30 «Понять. Простить» (16+).
02.35 Т/с «Не женское дело» (16+).
04.40 «Тест на отцовство» (16+).
05.40 «6 кадров» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Блондинка за углом»
(12+).
06.20 X/ф «Алые паруса» (12+).
08.00 Т/с «Братаны-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны-2» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Беспокойный участок»
(16+).

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

ВТОРНИК • 26 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«Матч ТВ»

09.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
«Литературные скандалы.
Неверный звук».
09.25 Д/ф «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Люди и дельфины».
12.35 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трех
солнц».
12.50 «Жизнь замечательных
идей». «Охотники за
планетами».
13.15 Георгий Зелинский и его
«Кабачок 13 стульев».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик». «Все
дело в пуговице».
15.40 «Сила мозга». «Раскрытие
загадок интеллекта».
16.35 «Больше, чем любовь».
Олег и Лиза Даль.
17.15 Берлинский филармонический оркестр на
фестивалях Европы.
18.10 «Запечатленное время».
«Москва. Хроники Сталинской реконструкции».
18.35 «2 Верник 2».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Люди и дельфины».
22.20 Т/с «Следователь Тихонов».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Сила мозга». «Раскрытие
загадок интеллекта».
00.30 «Запечатленное время».
«Москва. Хроники Сталинской реконструкции».
01.00 Берлинский филармонический оркестр на
фестивалях Европы.
01.50 «Больше, чем любовь».
Олег и Лиза Даль.
02.30 Д/ф «Дом искусств».

10.30 «Дорога в Россию» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат мира
– 2018. Иран - Португалия.
Трансляция из Саранска
(0+).
15.00 Новости.
15.10 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Испания - Марокко.
Трансляция из Калининграда (0+).
17.10 Новости.
17.15 Футбол. Чемпионат мира
– 2018. Уругвай - Россия.
Трансляция из Самары (0+).
19.15 «Уругвай - Россия. Live»
23.00
(12+).
00.05
19.35 Новости.
00.40
19.45 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
20.45 Футбол. Чемпионат мира
– 2018. Австралия - Перу.
Прямая трансляция из
Сочи.
03.00
22.55
«Все на Матч!» ЧМ-2018.
03.05
Прямой эфир.
04.10
00.00 Новости.
00.05 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
«РОССИЯ 1»
Прямой эфир.
05.00 «Утро России».
00.45 Футбол. Чемпионат мира –
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
2018. Исландия - Хорватия.
07.35, 08.07, 08.35 «МестПрямая трансляция из
ное время. Вести-Томск».
Ростова-на-Дону.
09.00 «Вести».
02.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
09.15 «Утро России».
Прямой эфир.
03.45 «Чемпионат мира. Live»
09.55 «О самом главном». Ток(12+).
шоу (12+).
04.05 «Все на Матч!» Прямой
11.00 «Вести».
эфир. Аналитика. Интер11.40 «Местное время. Вестивью. Эксперты.
Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори- 04.25 Футбол. Чемпионат мира
– 2018. Австралия - Перу.
сом Корчевниковым» (12+).
Трансляция из Сочи (0+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу
06.25 Смешанные единоборства.
с Ольгой Скабеевой и
UFC. Дональд Серроне
Евгением Поповым (12+).
против Леона Эдвардса.
14.00 «Вести».
Трансляция из Сингапура
14.40 «Местное время. Вести(16+).
Томск».
08.25 UFC Top-10. Неожиданные
«КАРУСЕЛЬ»
поражения (16+).
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
06.00 «Ранние пташки». «Вспыш
08.50 Д/ф «Тренер» (16+).
17.00 «Вести».
и чудо-машинки», «Катя и
10.00 «Наши победы» (12+).
17.40 «Местное время. ВестиМим-Мим».
Томск».
08.00
«С добрым утром, малы«КУЛЬТУРА»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
ши!»
06.30
Новости
культуры.
08.30 «Комета-дэнс».
эфир» (16+).
06.35
«Легенды
мирового
кино».
08.40
М/ф «В мире малышей».
19.00 «60 минут». Ток-шоу
Любовь Орлова.
10.20 «Букварий».
с Ольгой Скабеевой и
07.00
Новости
культуры.
10.40 М/ф «Мойдодыр».
Евгением Поповым (12+).
07.05 «Пешком...» Москва
10.55 М/ф «Тараканище».
20.00 «Вести».
серебряная.
11.15 М/ф «Рэй и пожарный
20.45 «Местное время. Вести07.30 Новости культуры.
патруль».
Томск».
07.35 «Отечество и судьбы».
12.40 М/ф «Роботы-поезда».
21.00 Т/с «Чужие родные» (12+).
Бенуа.
13.15 М/ф «Трансформеры.
23.00 «Вечер с Владимиром
08.00 Новости культуры.
Боты-спасатели».
Соловьевым» (12+).
08.10 Т/с «Следователь Тихо14.00 М/ф «Маша и Медведь».
нов».
01.35 Т/с «Точки опоры» (16+).
15.50 «Универсум».
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.25
16.25
18.00
18.15
19.05
20.05
20.40

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
Вечерние новости.
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная
Дании - сборная Франции.
Прямой эфир из Москвы.
Т/с «Садовое кольцо» (16+).
«Время покажет» (16+).
Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная
Нигерии - сборная Аргентины. Прямой эфир из
Санкт-Петербурга.
Новости.
Т/с «Оттепель» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).

16.05 М/ф «Отряд джунглей
спешит на помощь».
17.30 М/ф «Йоко».
18.55 М/ф «Нелла - отважная
принцесса».
19.20 М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
20.20 М/ф «Маленький
зоомагазин. Тайный мир
питомцев».
20.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/ф «Привет, я Николя!».
23.40 М/ф «Черепашки-ниндзя».
00.05 М/ф «LBX-Битвы маленьких гигантов» (12+).
00.50 М/ф «Скуби-Ду! Мистическая Корпорация».
03.05 «Копилка фокусов».
03.30 М/ф «Снегурочка».
04.30 «Подводный счет».
04.45 М/ф «Пингвиненок Пороро».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.35 М/ф «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 X/ф «Стюарт Литтл» (0+).
11.35 X/ф «Человек-паук» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 X/ф «Человек-паук-2» (12+).
23.30 «Шоу выходного дня» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Хроники Хуаду.
Лезвие Розы» (12+).
03.05 Т/с «Выжить после» (16+).
04.05 Т/с «Крыша мира» (16+).
05.05 «Это любовь» (16+).
05.35 «Ералаш» (0+).

«Звезда»
06.00 «Легенды армии с Александром Маршалом». Иван
Черняховский (12+).
06.50 «Легенды армии с Александром Маршалом». Иван
Кожедуб (12+).
08.05 Т/с «1943» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «1943» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «1943» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «1943» (16+).
16.15 Д/с «Автомобили в погонах».
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.35 «Русские саперы. Повелители взрыва» (12+).
20.10 «Не факт!» (6+).
20.40 «Улика из прошлого».
Михаил Евдокимов (16+).
21.25 «Улика из прошлого».
«Тайна перевала Дятлова»
(16+).

22.10 «Улика из прошлого».
Маяковский (16+).
23.15 X/ф «Зайчик».
00.55 X/ф «Она вас любит».
02.35 X/ф «Улица полна неожиданностей».
03.55 X/ф «Ночной патруль» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 Т/с «Улица» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Света с того света» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
03.05 Т/с «Убийство первой
степени» (16+).
04.00 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

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

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

«ДОМАШНИЙ»
06.30
07.00
07.30
07.40
09.45
11.45
12.45
14.20
18.00
19.00

«6 кадров» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«6 кадров» (16+).
«По делам несовершеннолетних» (16+).
«Давай разведемся!» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
X/ф «Путь к себе» (16+).
«6 кадров» (16+).
X/ф «Совсем другая
жизнь» (16+).

22.45 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
01.30 «Понять. Простить» (16+).
02.35 Т/с «Не женское дело» (16+).
04.40 «Тест на отцовство» (16+).
05.40 «6 кадров» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).

14.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Оз: великий и ужасный» (12+).
Губернский канал
«Томское время» 22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
06.40 «Северск сегодня».
Олегом Шишкиным» (16+).
07.00 «Утро на «Томском време00.30 X/ф «Джона Хекс» (16+).
ни» (16+).
01.50 Т/с «Крот» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
новостей».
ТВ-Центр
09.40 «Основной элемент» (16+).
06.00 «Настроение».
10.10 Д/ф «Роковые числа.
08.05 «Доктор И...» (16+).
Нумерология» (16+).
08.40 X/ф «Дело было в Пенько11.00 Т/с «Бездна» (16+).
ве» (12+).
12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
10.35 «Кирилл Лавров. Рыцарь
13.00 Т/с «Саша добрый, Саша
петербургского образа»
злой» (16+).
(12+).
14.00 «Томское время. Служба
новостей. Итоги недели». 11.30 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+).
15.00 Т/с «Амазонки» (16+).
13.40 «Мой герой. Раиса Рязано16.00 «Томское время. Служба
ва» (12+).
новостей».
14.30
«События».
16.20 «Основной элемент» (16+).
14.50 «Город новостей».
16.50 Д/ф «Роковые числа.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Нумерология» (16+).
Кристи» (12+).
17.45 «Факт» (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
18.00 «Лицом к лицу с Н. Диден- 17.50 Т/с «Узнай меня, если
ко».
сможешь» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
19.40 «События».
19.00 «Томское время. Служба
20.00 «Право голоса» (16+).
новостей».
22.00 «События».
19.40 «Лично знаком» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!
20.35 Т/с «Бездна» (16+).
Отель «Лохотрон» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
23.05 «Удар властью. Виктор
новостей».
Ющенко» (16+).
22.10 X/ф «Шпильки-3» (16+).
00.00 «События».
00.00 «Томское время. Служба
00.35 «Свадьба и развод.
новостей».
Вячеслав Тихонов и Нонна
00.40 «Факт» (16+).
Мордюкова» (16+).
01.00 Т/с «Саша добрый, Саша
01.25 Д/ф «Несостоявшиеся
злой» (16+).
генсеки» (12+).
02.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+). 02.15 «Петровка, 38» (16+).
03.00 X/ф «Шпильки-3» (16+).
02.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты
04.50 «Классика мирового
Кристи» (12+).
кино». Чарли Чаплин (12+). 04.20 «Мой герой. Раиса Рязанова» (12+).
«РЕН ТВ-Томск»
05.10 «Естественный отбор» (12+).
05.00 Д/ф «Документальный
«РОССИЯ 24»
проект» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный
06.00 Новости российской
проект» (16+).
и мировой политики
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
и экономики.
08.30 «Новости» (16+).
18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
09.00 «Военная тайна» с Игорем 18.20 «Афиша».
Прокопенко (16+).
18.30 «Интервью».
11.00 Д/ф «Документальный
19.00 «Вести-Сибирь».
проект» (16+).
19.30 «Жизнь города». Интер12.00 «Информационная провью с Иваном Кляйном,
грамма 112» (16+).
мэром города Томска.
12.30 «Новости» (16+).
20.00 Новости российской
13.00 «Загадки человечества с
и мировой политики
и экономики.
Олегом Шишкиным» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Шапокляк»,
«Коротышка - зеленые
штанишки», «Машенькин
концерт», «Как утенок-музыкант стал футболистом», «Тридцать восемь
попугаев», «Как Маша
поссорилась с подушкой»,
«Котенок по имени Гав»,
«А вдруг получится!..»,
«Летучий корабль» (0+).
08.05 Т/с «Братаны-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны-2» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Беспокойный участок»
(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «Новая школа императора» (0+).
13.55 М/ф «Кид против Кэт» (6+).
15.05 М/ф «С приветом по
планетам» (12+).
16.00 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.55 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
17.50 М/ф «Утиные истории» (6+).
18.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
19.30 М/ф «Лис и пес» (0+).
21.20 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
22.00 Т/с «Одиннадцать» (6+).
23.00 М/ф «Человек-паук» (12+).
23.30 М/ф «Команда Мстители»
(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
(12+).
01.40 Т/с «Тайны острова Мако»
(12+).
03.15 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.25
16.25
18.00
18.10
19.00
20.00
20.40

23.00
00.00
00.40

03.00
03.05
04.15

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
Вечерние новости.
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Южной
Кореи - сборная Германии.
Прямой эфир из Казани.
Т/с «Садовое кольцо» (16+).
«Время покажет» (16+).
Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Сербии
- сборная Бразилии.
Прямой эфир из Москвы.
Новости.
Т/с «Оттепель» (16+).
«Контрольная закупка».

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

«Матч ТВ»
10.30 «Дорога в Россию» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Новости.

13.00 «Чемпионат мира. Live»
(12+).
13.20 Футбол. Чемпионат
мира – 2018. Исландия Хорватия. Трансляция из
Ростова-на-Дону.(0+).
15.20 Новости.
15.25 Футбол. Чемпионат мира
– 2018. Дания - Франция.
Трансляция из Москвы (0+).
17.25 Новости.
17.30 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Нигерия - Аргентина.
Трансляция из СанктПетербурга (0+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
20.45 Футбол. Чемпионат мира
– 2018. Мексика - Швеция.
Прямая трансляция из
Екатеринбурга.
22.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
00.00 Новости.
00.05 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
00.45 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Швейцария - КостаРика. Прямая трансляция
из Нижнего Новгорода.
02.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
03.45 «Чемпионат мира. Live»
(12+).
04.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
04.25 Футбол. Чемпионат мира
– 2018. Мексика - Швеция.
Трансляция из Екатеринбурга (0+).
06.25 Профессиональный бокс.
Ли Селби против Джоша
Уоррингтона. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в полулегком весе.
Трансляция из Великобритании (16+).
08.30 Смешанные единоборства.
UFC. Стивен Томпсон против Даррена Тилла. Трансляция из Великобритании
(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
Евгений Самойлов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва
деревянная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Отечество и судьбы».
Бенуа.
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Следователь Тихонов».
09.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
«Литературные скандалы.
Барахлишко и революция».

09.25 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный парк в мире».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Люди и дельфины».
12.15 Д/ф «Мстерские голландцы».
12.25 Д/ф «Захват».
12.55 «Жизнь замечательных
идей». «Ньютоново яблоко
раздора».
13.25 Сергей Евлахишвили на
ТВ.
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик».
«Танцующая живопись».
15.40 Д/ф «Дом, который построил атом».
16.35 «Больше, чем любовь».
Светлана Немоляева и
Александр Лазарев.
17.15 Берлинский филармонический оркестр на
фестивалях Европы.
18.10 «Запечатленное время».
«На чудесном празднике».
18.35 «Белая студия». Евгений
Миронов.
19.15 «Цвет времени». Г. Климт.
«Золотая Адель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки».
21.15 Т/с «Люди и дельфины».
22.20 Т/с «Следователь Тихонов».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Дом, который построил атом».
00.30 «Запечатленное время».
«На чудесном празднике».
01.00 Берлинский филармонический оркестр на
фестивалях Европы.
01.55 «Больше, чем любовь».
Светлана Немоляева и
Александр Лазарев.
02.35 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Вспыш
и чудо-машинки», «Катя и
Мим-Мим».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 М/ф «В мире малышей».
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
10.40 М/ф «Оранжевое горлышко».
11.00 М/ф «Птичка Тари».
11.15 М/ф «Рэй и пожарный
патруль».
12.40 М/ф «Роботы-поезда».

13.15 М/ф «Трансформеры.
Боты-спасатели».
14.00 М/ф «Маша и Медведь».
15.50 «Невозможное возможно!»
16.05 М/ф «Отряд джунглей
спешит на помощь».
17.30 М/ф «Йоко».
18.55 М/ф «Нелла - отважная
принцесса».
19.20 М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
20.20 М/ф «Маленький
зоомагазин. Тайный мир
питомцев».
20.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/ф «Привет, я Николя!».
23.40 М/ф «Черепашки-ниндзя».
00.05 М/ф «LBX-Битвы маленьких гигантов» (12+).
00.50 М/ф «Скуби-Ду! Мистическая Корпорация».
03.05 «Копилка фокусов».
03.30 М/ф «Золотое перышко».
03.50 М/ф «В яранге горит
огонь».
04.10 М/ф «Тихая поляна».
04.20 М/ф «Слон и муравей».
04.30 «Подводный счет».
04.45 М/ф «Пингвиненок Пороро».
06.00
06.35
07.00
07.25
07.40
08.30
09.30
09.50
11.25
14.00
21.00
23.50
00.30
01.00
02.50
03.50
04.50
05.50
06.00
06.50
08.05
09.00
09.10
13.00
13.15
14.00
14.05
16.15

18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.35 «История военных парадов
на Красной площади» (0+).
20.10 «Не факт!» (6+).
20.40 «Секретная папка».
«Тайные дневники первого
председателя КГБ» (12+).
21.25 «Секретная папка». «Игорь
Курчатов. Загадка атомного гения» (12+).
22.10 «Секретная папка». «Маршал и мадонна. История
одной победы» (12+).
23.15 X/ф «Табачный капитан».
00.55 X/ф «Большая семья».
03.00 X/ф «Карьера Димы
Горина».
05.00 «Маршалы Сталина. Александр Василевский» (12+).

«ТНТ»

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 Т/с «Улица» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Света с того света» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
«СТС»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
М/ф «Смешарики» (0+).
01.05 «Импровизация» (16+).
М/ф «Команда Турбо» (0+).
03.05 Т/с «Убийство первой
М/ф «Шоу мистера Пибоди
степени» (16+).
и Шермана» (0+).
04.00 «Где логика?» (16+).
М/ф «Три кота» (0+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
Т/с «Кухня» (12+).
«НТВ»
«Уральские пельмени» (16+).
X/ф «Стюарт Литтл-2» (0+). 04.50 «Подозреваются все» (16+).
X/ф «Человек-паук-2» (12+). 05.25 Т/с «Я работаю в суде» (16+).
Т/с «Кухня» (12+).
06.00 «Сегодня».
X/ф «Человек-паук-3. Враг 06.05 Т/с «Я работаю в суде» (16+).
в отражении» (12+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
«Шоу выходного дня» (16+). 08.30 Т/с «Возвращение Мухта«Уральские пельмени» (16+).
ра» (16+).
X/ф «Все и сразу» (16+).
10.00 «Сегодня».
Т/с «Выжить после» (16+).
10.25 Т/с «Возвращение МухтаТ/с «Крыша мира» (16+).
ра» (16+).
«Это любовь» (16+).
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля»
Музыка на СТС (16+).
(16+).
13.00 «Сегодня».
«Звезда»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
«Легенды космоса».
происшествие».
Герман Титов (6+).
14.00 «Место встречи» (16+).
«Легенды космоса».
16.00 «Сегодня».
«Звездные войны» (6+).
16.30 «Место встречи» (16+).
Т/с «Вчера закончилась
17.20 «ДНК» (16+).
война» (16+).
18.15 «Реакция». Ток-шоу быНовости дня.
строго реагирования (16+).
Т/с «Вчера закончилась
19.00 «Сегодня».
война» (16+).
19.40
Т/с
«Морские дьяволы.
Новости дня.
Смерч» (16+).
Т/с «Вчера закончилась
23.30 «Итоги дня».
война» (16+).
00.00 Т/с «Стервы» (18+).
Военные новости.
00.55 «Место встречи» (16+).
Т/с «Вчера закончилась
02.50 «Дачный ответ» (0+).
война» (16+).
03.55 Т/с «Дорожный патруль»
Д/с «Автомобили в по(16+).
гонах».

«ДОМАШНИЙ»

«РЕН ТВ-Томск»

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).
06.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.40
08.30 «Новости» (16+).
11.40
09.00 «Территория заблужде12.40
ний» с Игорем Прокопенко
14.15
(16+).
11.00 Д/ф «Документальный
18.00
проект» (16+).
19.00
12.00 «Информационная про22.40
грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
23.40
13.00
«Загадки
человечества с
00.00
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30
14.00 «Засекреченные списки»
(16+).
01.25
16.00 «Информационная про02.30
грамма 112» (16+).
04.35
16.30 «Новости» (16+).
05.35
17.00
«Тайны
Чапман» (16+).
06.00
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
Губернский канал 19.00 «Информационная программа 112» (16+).
«Томское время»
19.30 «Новости» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
20.00 X/ф «Маска Зорро» (12+).
06.40 «Северск сегодня».
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
07.00 «Утро на «Томском време- 23.00 «Новости» (16+).
ни» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
09.00 «Томское время. Служба
Олегом Шишкиным» (16+).
новостей».
00.30 X/ф «Глаза змеи» (16+).
09.40 «Основной элемент» (16+).
02.15 Т/с «Крот» (16+).
10.10 Д/ф «На пороге вечности.
Код доступа» (16+).
ТВ-Центр
11.00 Т/с «Русский крест» (16+).
06.00 «Настроение».
12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+). 08.00 X/ф «Жизнь и удиви13.00 Т/с «Саша добрый, Саша
тельные приключения
злой» (16+).
Робинзона Крузо».
14.00 «Исторические хроники» с 09.50 «Ирина Аллегрова. Моя
Н. Сванидзе (16+).
жизнь - сцена» (12+).
15.00 Т/с «Амазонки» (16+).
11.30 «События».
16.00 «Томское время. Служба
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+).
новостей».
13.40 «Мой герой. Андрей
16.20 «Основной элемент» (16+).
Максимов» (12+).
16.50 Д/ф «На пороге вечности. 14.30 «События».
Код доступа» (16+).
14.50 «Город новостей».
17.45 «Факт» (16+).
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
18.00 «Сороковочка» (12+).
Кристи» (12+).
18.15 «Страна «Росатом» (0+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
17.50 Т/с «Узнай меня, если
19.00 «Томское время. Служба
сможешь» (12+).
новостей».
19.40 «События».
19.40 «История настоящего» (16+). 20.00 «Право голоса» (16+).
20.10 «Про дороги» (16+).
22.00 «События».
20.35 Т/с «Русский крест» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
21.30 «Томское время. Служба
23.05 «90-е. Березовский против
новостей».
Примакова» (16+).
22.10 X/ф «Очкарик» (16+).
00.00 «События».
00.00 «Томское время. Служба
00.35 «Прощание. Джуна» (16+).
новостей».
01.25 Д/ф «Ловушка для Андро00.40 «Факт» (16+).
пова» (12+).
01.00 Т/с «Саша добрый, Саша
02.15 «Петровка, 38» (16+).
злой» (16+).
02.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты
02.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
Кристи» (12+).
03.00 X/ф «Очкарик» (16+).
04.25 «Мой герой. Андрей
04.50 «Классика мирового
Максимов» (12+).
кино». Чарли Чаплин (12+). 05.10 «Естественный отбор» (12+).
06.30
07.00
07.30
07.35

«6 кадров» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«6 кадров» (16+).
«По делам несовершеннолетних» (16+).
«Давай разведемся!» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
X/ф «Совсем другая
жизнь» (16+).
«6 кадров» (16+).
X/ф «Белая ворона» (16+).
Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
«6 кадров» (16+).
«6 кадров» (16+).
Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
Т/с «Не женское дело» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«6 кадров» (16+).
«Джейми: обед за 30
минут» (16+).

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Аргонавты», «Приключения пингвиненка
Лоло», «Куда идет слоненок», «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся» (0+).
08.00 Т/с «Братаны-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны-2» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Беспокойный участок»
(16+).

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

ЧЕТВЕРГ • 28 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.25
16.25
18.00
18.15
19.05
20.05
20.40

23.00
00.05
00.40

03.00
03.05
04.10

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

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

«Матч ТВ»
10.30 «Дорога в Россию» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 «Чемпионат мира. Live»
(12+).
13.20 Футбол. Чемпионат
мира – 2018. Швейцария Коста-Рика. Трансляция из
Нижнего Новгорода (0+).
15.20 Новости.
15.25 Футбол. Чемпионат мира
– 2018. Корея - Германия.
Трансляция из Казани (0+).
17.25 Новости.
17.30 Футбол. Чемпионат мира
– 2018. Сербия - Бразилия.
Трансляция из Москвы (0+).
19.30 Новости.
19.40 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
20.45 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Сенегал - Колумбия.
Прямая трансляция из
Самары.
22.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
00.00 Новости.
00.05 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
00.45 Футбол. Чемпионат мира
– 2018. Панама - Тунис.
Прямая трансляция из
Саранска.
02.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
03.45 «Чемпионат мира. Live»
(12+).
04.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
04.25 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Сенегал - Колумбия.
Трансляция из Самары (0+).
06.25 «Заявка на успех» (12+).
06.45 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нуньес против Ракель Пеннингтон.
Алексей Олейник против
Джуниора Альбини. Трансляция из Бразилии (16+).
08.50 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против
Джозефа Паркера. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBA, IBF и WBO
в супертяжелом весе.
Александр Поветкин против Дэвида Прайса. Трансляция из Великобритании
(16+).

09.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
«Литературные скандалы.
Оклеветанная дева».
09.25 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Люди и дельфины».
12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП».
12.55 «Жизнь замечательных
идей». «Неевклидовы
страсти».
13.25 Ольга Кознова на ТВ.
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик».
«Песнь сэсэна».
15.40 Д/ф «Солнечные суперштормы».
16.35 «Больше, чем любовь».
Алла Ларионова и Николай
Рыбников.
17.15 Берлинский филармонический оркестр на
фестивалях Европы.
17.55 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный парк в мире».
18.10 «Запечатленное время».
«Загадки Зарядья».
18.35 «Ближний круг Владимира
Грамматикова».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах».
21.15 Т/с «Люди и дельфины».
22.20 Т/с «Следователь Тихонов».
23.05 Д/ф «Иоганн Кеплер».
23.15 Новости культуры.
23.35 X/ф «Ревизор».
01.55 «Больше, чем любовь».
Алла Ларионова и Николай
Рыбников.
02.35 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах».

16.15 М/ф «Отряд джунглей
спешит на помощь».
17.30 М/ф «Йоко».
18.55 М/ф «Нелла - отважная
принцесса».
19.20 М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
20.20 М/ф «Маленький
зоомагазин. Тайный мир
питомцев».
20.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/ф «Привет, я Николя!».
23.40 М/ф «Черепашки-ниндзя».
00.05 М/ф «LBX-Битвы маленьких гигантов» (12+).
00.50 М/ф «Скуби-Ду! Мистическая Корпорация».
01.55 X/ф «Не покидай...».
03.05 «Копилка фокусов».
03.30 М/ф «По собственному
желанию».
03.40 М/ф «Поди туда - не знаю
куда».
04.30 «Подводный счет».
04.45 М/ф «Пингвиненок Пороро».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.35 М/ф «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
09.30 X/ф «Папина дочка» (0+).
11.10 X/ф «Человек-паук-3. Враг
в отражении» (12+).
14.00 «Воронины» (16+).
21.00 X/ф «Женщина-кошка» (12+).
23.05 «Шоу выходного дня» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Папина дочка» (0+).
02.30 Т/с «Выжить после» (16+).
03.30 Т/с «Крыша мира» (16+).
04.30 «Это любовь» (16+).
05.30 «Ералаш» (0+).

«Звезда»

06.00 «Последний день». Александр Лебедь (12+).
06.50 «Последний день». Муслим Магомаев (12+).
«КАРУСЕЛЬ»
08.05 Т/с «Вчера закончилась
06.00 «Ранние пташки». «Вспыш
война» (16+).
и чудо-машинки», «Катя и 09.00 Новости дня.
Мим-Мим».
09.10 Т/с «Вчера закончилась
08.00 «С добрым утром, малывойна» (16+).
«КУЛЬТУРА»
ши!»
13.00 Новости дня.
08.30 «Комета-дэнс».
06.30 Новости культуры.
13.15 Т/с «Вчера закончилась
06.35 «Легенды мирового кино». 08.40 М/ф «В мире малышей».
война» (16+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты». 14.00 Военные новости.
Роми Шнайдер.
07.00 Новости культуры.
10.40 М/ф «Дюймовочка».
14.05 Т/с «Вчера закончилась
11.15 М/ф «Рэй и пожарный
07.05 «Пешком...» Москва
война» (16+).
патруль».
грузинская.
16.15 Д/ф «Остров Гогланд. Во12.40 М/ф «Роботы-поезда».
07.30 Новости культуры.
йна на холодных островах»
13.15 М/ф «Трансформеры.
07.35 «Отечество и судьбы».
(12+).
Боты-спасатели».
Модзалевские.
18.00 Военные новости.
14.00 М/ф «Маша и Медведь».
08.00 Новости культуры.
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
15.50 «Микроистория».
08.10 Т/с «Следователь Тихо18.35 «История военных парадов
15.55 «В мире животных».
нов».
на Красной площади» (0+).

20.10 «Не факт!» (6+).
20.40 «Код доступа». Джон
Перкинс (12+).
21.25 «Код доступа». Саддам
Хусейн (12+).
22.10 «Код доступа». «Ангела
Меркель. Секрет ее
власти» (12+).
23.15 X/ф «Чужая родня».
01.10 X/ф «Криминальный
талант» (12+).
04.15 X/ф «Шестой» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 Т/с «Улица» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Света с того света» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
03.00 «THT-Club» (16+).
03.05 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «В полдень на пристани» (16+).
22.40 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
01.25 «Понять. Простить» (16+).
02.30 Т/с «Не женское дело» (16+).
04.35 «Тест на отцовство» (16+).
05.35 «6 кадров» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).

Губернский канал
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском времени» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
новостей».
09.40 «Основной элемент» (16+).
10.10 Д/ф «На пороге вечности.
Код доступа» (16+).
11.00 Т/с «Русский крест» (16+).
12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
13.00 Т/с «Саша добрый, Саша
злой» (16+).
«НТВ»
14.00 «Исторические хроники» с
04.50 «Подозреваются все» (16+).
Н. Сванидзе (16+).
05.25 Т/с «Я работаю в суде» (16+). 15.00 Т/с «Амазонки» (16+).
06.00 «Сегодня».
16.00 «Томское время. Служба
06.05 Т/с «Я работаю в суде» (16+).
новостей».
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
16.20 «Основной элемент» (16+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухта- 16.50 Д/ф «На пороге вечности.
ра» (16+).
Код доступа» (16+).
10.00 «Сегодня».
17.45 «Факт» (16+).
10.25 Т/с «Возвращение Мухта18.00 «Открытая власть закрыра» (16+).
того города».
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля»
18.40 «Северск сегодня».
(16+).
19.00
«Томское время. Служба
13.00 «Сегодня».
новостей».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
19.40
Д/ф
«Крымская лоза» (16+).
происшествие».
20.35
Т/с
«Русский крест» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
16.00 «Сегодня».
новостей».
16.30 «Место встречи» (16+).
22.10
X/ф «Подводные камни»
17.20 «ДНК» (16+).
(16+).
18.15 «Реакция». Ток-шоу бы00.00 «Томское время. Служба
строго реагирования (16+).
новостей».
19.00 «Сегодня».
00.40 «Факт» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
01.00 Т/с «Саша добрый, Саша
Смерч. Судьбы» (16+).
злой» (16+).
23.30 «Итоги дня».
02.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
00.00 Т/с «Стервы» (18+).
03.00 X/ф «Подводные камни»
00.55 «Место встречи» (16+).
(16+).
02.55 «НашПотребНадзор» (16+).
04.50 «Классика мирового
03.55 Т/с «Дорожный патруль»
кино». Чарли Чаплин (12+).
(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30
07.00
07.30
07.40
09.45
11.45
12.45
14.20

«6 кадров» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«6 кадров» (16+).
«По делам несовершеннолетних» (16+).
«Давай разведемся!» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
X/ф «Белая ворона» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).

13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Легенда Зорро» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Нечего терять» (16+).
02.15 Т/с «Крот» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Сувенир для прокурора» (12+).
10.30 «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+).
13.40 «Мой герой. Роза Рымбаева» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.55 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Жестокие
нападения на звезд» (16+).
23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь
на разрыв» (12+).
00.00 «События».
00.35 «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы» (12+).
01.25 Д/ф «Март 85-го. Как
Горбачев пришел к власти»
(12+).
02.20 «Петровка, 38» (16+).
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
04.25 «Мой герой. Роза Рымбаева» (12+).
05.10 «Естественный отбор» (12+).

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Алиса в стране
чудес», «Самый маленький
гном», «Муравьишка-хвастунишка», «Алим и его
ослик», «Лесная история»,
«Зима в Простоквашино»
(0+).
08.00 Т/с «Братаны-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны-2» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 X/ф «Близнец» (12+).
02.40 «Большая разница» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Лис и пес» (0+).
13.55 М/ф «Кид против Кэт» (6+).
15.05 М/ф «С приветом по
планетам» (12+).
16.00 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.55 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
17.50 М/ф «Утиные истории» (6+).
18.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
19.30 М/ф «Книга джунглей» (0+).
21.15 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
22.00 Т/с «Одиннадцать» (6+).
23.00 М/ф «Человек-паук» (12+).
23.30 М/ф «Команда Мстители»
(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
(12+).
01.40 Т/с «Тайны острова Мако»
(12+).
03.15 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).
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09.00 «Исторические путеше«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
«Матч ТВ»
ствия Ивана Толстого».
05.00 Телеканал «Доброе утро». 10.30 «Дорога в Россию» (12+).
«Литературные скандалы.
11.00
Новости.
Кухаркин сын».
09.00 Новости.
11.05
«Все
на
Матч!»
Прямой
09.25 Д/ф «Ваттовое море.
09.15 «Контрольная закупка».
эфир. Аналитика. ИнтерЗеркало небес».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
вью. Эксперты.
09.40 «Главная роль».
10.55 «Модный приговор».
12.55 Новости.
10.00 Новости культуры.
12.00 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат мира 10.15 X/ф «Клоун».
12.15 «Время покажет» (16+).
– 2018. Панама - Тунис.
12.45 Д/ф «Шарль Кулон».
15.00 Новости.
Трансляция из Саранска
12.55 «Жизнь замечательных
(0+).
идей». «Битвы на горохо15.15 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
вом поле».
16.05 «Мужское/Женское» (16+).
15.05 Футбол. Чемпионат мира 13.25 Александр Белинский на
18.00 Вечерние новости.
ТВ.
– 2018. Япония - Польша.
18.25 «Время покажет» (16+).
Трансляция из Волгограда 14.15 «Абсолютный слух».
19.00 «Поле чудес» (16+).
15.00 Новости культуры.
(0+).
20.00 «Три аккорда» (12+).
15.10 X/ф «Голубой экспресс».
17.05 Новости.
21.00 «Время».
17.15 Футбол. Чемпионат мира 16.20 «Больше, чем любовь».
Янина Жеймо и Леон
21.35 «Три аккорда» (12+).
– 2018. Англия - Бельгия.
Жанно.
Трансляция из Калинин22.30 Т/с «Садовое кольцо» (16+).
17.00 Д/ф «Виноградники Лаво
града (0+).
23.30 Т/с «Оттепель» (16+).
в Швейцарии. Дитя трех
19.15 Новости.
00.30 Д/ф «Дэвид Боуи» (12+).
солнц».
19.20 Футбол. Чемпионат мира –
01.40 X/ф «Харлей Дэвидсон и
17.15
Берлинский
филармо2018 (0+).
Ковбой Мальборо» (16+).
нический оркестр на
21.20 Новости.
03.30 X/ф «Человек в красном
фестивалях Европы.
21.30 Футбол. Чемпионат мира –
18.10 «Запечатленное время».
ботинке» (12+).
2018 (0+).
«Что же это было? (Тун23.30 «Чемпионат мира. Live»
«РОССИЯ 1»
гусский метеорит)».
(12+).
18.35
«Энигма.
Эвелин Гленни».
00.00 «Все на Матч!» Прямой
05.00 «Утро России».
19.20 Д/ф «Арман Жан дю
эфир. Аналитика. Интер05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
Плесси де Ришелье».
вью. Эксперты.
07.35, 08.07, 08.35 «Мест19.30 Новости культуры.
00.45 «Есть только миг..» (12+).
ное время. Вести-Томск».
19.45
«Искатели».
«Дракон
01.05 «Тотальный футбол».
09.00 «Вести».
Голубых озер».
02.05 «Есть только миг..» (12+).
20.30 X/ф «Мост Ватерлоо».
09.15 «Утро России».
02.25 Новости.
22.20 «Линия жизни». Дмитрий
09.55 «О самом главном». Ток02.30 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Шпаро.
шоу (12+).
Прямой эфир.
23.20 Новости культуры.
03.15 «Чемпионат мира. Live»
11.00 «Вести».
23.40 X/ф «Зимы не будет» (18+).
(12+).
11.40 «Местное время. Вести01.05 Жак Лусье. Сольный
03.45 «Все на Матч!» Прямой
Сибирь».
концерт в Кельне.
эфир. Аналитика. Интер12.00 «Судьба человека с Бори01.50 «Искатели». «Дракон
вью. Эксперты.
Голубых озер».
сом Корчевниковым» (12+).
04.05 X/ф «Защитник» (16+).
02.35 М/ф «Старая пластинка».
13.00 «60 минут». Ток-шоу
06.10 X/ф «Максимальный риск»
с Ольгой Скабеевой и
(16+).
«КАРУСЕЛЬ»
Евгением Поповым (12+).
08.00 Смешанные единобор06.00 «Ранние пташки». «Вспыш
ства. Bellator. Илима-Лей
14.00 «Вести».
и чудо-машинки», «Катя и
Макфарлэйн против
14.40 «Местное время. ВестиМим-Мим».
Алехандры
Лара.
Прямая
Томск».
08.00 «С добрым утром, малытрансляция
из
США.
ши!»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
10.00 «НЕфутбольная страна»
08.30 «Комета-дэнс».
17.00 «Вести».
(12+).
08.40
М/ф «В мире малышей».
17.40 «Местное время. Вести10.20 «Завтрак на ура!»
Томск».
«КУЛЬТУРА»
10.45 М/ф «Лунтик и его дру18.00 «Андрей Малахов. Прямой 06.30 Новости культуры.
зья».
эфир» (16+).
06.35 «Легенды мирового кино». 12.05 «Проще простого!»
Владимир Петров.
19.00 «60 минут». Ток-шоу
12.20 М/ф «Лунтик и его дру07.00 Новости культуры.
зья».
с Ольгой Скабеевой и
07.05 «Пешком...» Москва ново- 15.50 «Все, что вы хотели знать,
Евгением Поповым (12+).
московская.
но боялись спросить».
20.00 «Вести».
07.30 Новости культуры.
16.20 М/ф «Лунтик и его дру20.45 «Местное время. Вести07.35 «Отечество и судьбы».
зья».
Томск».
Ермоловы.
18.55 М/ф «Нелла - отважная
21.00 «Юморина» (12+).
08.00 Новости культуры.
принцесса».
23.50 X/ф «Одинокие сердца»
08.10 Т/с «Следователь Тихо19.20 М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
нов».
(12+).

20.20 М/ф «Маленький
зоомагазин. Тайный мир
питомцев».
20.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/ф «Непоседа Зу».
00.50 М/ф «Скуби-Ду! Мистическая Корпорация».
01.55 X/ф «Не покидай...».
03.05 «Копилка фокусов».
03.30 М/ф «Приключения кузнечика Кузи».
03.50 М/ф «Храбрый олененок».
04.10 М/ф «Палка-выручалка».
04.30 «Подводный счет».
04.45 М/ф «Пингвиненок Пороро».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.35 М/ф «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.35 X/ф «Последний отпуск»
(16+).
11.55 X/ф «Женщина-кошка» (12+).
14.00 «Воронины» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 X/ф «Игра Эндера» (12+).
23.15 X/ф «Очень страшное
кино» (16+).
00.55 X/ф «Образцовый самец
№2» (16+).
02.50 X/ф «Хроники Риддика.
Черная дыра» (16+).
04.55 «Это любовь» (16+).
05.25 «Ералаш» (0+).

«Звезда»
06.15 «Легенды госбезопасности. Полковник Медведев.
Рейд особого назначения»
(16+).
07.10 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+).
20.45 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» (16+).
00.20 X/ф «Единственная дорога» (12+).
02.15 X/ф «Семь часов до
гибели» (6+).
03.40 X/ф «Я служу на границе»
(6+).

«ТНТ»

23.05 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
01.30 «Понять. Простить» (16+).
02.05 X/ф «Красавица и чудовище» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 Т/с «Улица» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Губернский канал
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
«Томское время»
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 X/ф «Большой год» (12+).
06.00 «Факт» (16+).
03.40 М/ф «Подводная братва»
06.40 «Северск сегодня».
(12+).
07.00 «Утро на «Томском време05.25 «Импровизация» (16+).
ни» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
«НТВ»
новостей».
04.50 «Подозреваются все» (16+). 09.40 «В мире животных» (16+).
05.25 Т/с «Я работаю в суде» (16+).
10.10 Д/ф «Клара, которая
06.00 «Сегодня».
всегда в пути» (16+).
06.05 Т/с «Я работаю в суде» (16+).
11.00 Т/с «Русский крест» (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухта- 12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
ра» (16+).
13.00 Т/с «Саша добрый, Саша
10.00 «Сегодня».
злой» (16+).
10.25 Т/с «Возвращение Мухта14.00 «Исторические хроники» с
ра» (16+).
Н. Сванидзе (16+).
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля»
15.00 Т/с «Амазонки» (16+).
(16+).
13.00 «Сегодня».
16.00 «Томское время. Служба
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
новостей».
происшествие».
16.20 «В мире животных» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.50 Д/ф «Клара, которая
16.00 «Сегодня».
всегда в пути» (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование» (16+). 18.00 «Федерация» (16+).
19.00 «Сегодня».
18.40 «Северск сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
19.00 «Томское время. Служба
Смерч. Судьбы» (16+).
новостей».
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
19.40 Д/ф «Шутки большого
русского» (12+).
00.10 Т/с «Стервы» (18+).
человека. Евгений Моргу01.05 «Мы и наука. Наука и мы»
нов» (16+).
(12+).
20.35 Т/с «Русский крест» (16+).
02.05 «Место встречи» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
04.00 Т/с «Дорожный патруль»
новостей».
(16+).
22.10 Юбилейный вечер Вяче«ДОМАШНИЙ»
слава Добрынина (12+).
06.30 «6 кадров» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
07.00 «Понять. Простить» (16+).
новостей».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам несовершенно- 00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Саша добрый, Саша
летних» (16+).
злой» (16+).
09.45 «Давай разведемся!» (16+).
11.45 «Тест на отцовство» (16+).
02.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
03.00 «Достояние республики».
14.20 X/ф «В полдень на приПесни А. Пахмутовой
стани» (16+).
и Н. Добронравова (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Прошу поверить мне 04.50 «Классика мирового
на слово» (16+).
кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»

«РОССИЯ 24»

05.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Через одно место: Откуда
растут руки?» (16+).
21.00 «Проклятие клада древних
славян» (16+).
23.00 «Тайна убийства Григория
Распутина» (16+).
23.50 X/ф «Последние рыцари»
(18+).
02.00 X/ф «Выхода нет» (16+).
03.50 X/ф «Вероника Марс» (16+).

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Волк и семеро
козлят на новый лад»,
«Веселая карусель. Апельсин», «Ну, погоди!» (0+).
07.10 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»

05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
ТВ-Центр
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.00 «Настроение».
06.15 М/ф «Микки и веселые
08.10 «Евгений Евстигнеев. Мужгонки» (0+).
чины не плачут» (12+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
09.05 Т/с «Судебная колонка»
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
(12+).
09.10 М/ф «София Прекрасная»
11.30 «События».
(0+).
11.50 Т/с «Судебная колонка»
10.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
(12+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
14.30 «События».
12.00
М/ф
«Лис и пес-2» (0+).
14.50 «Город новостей».
13.25 М/ф «Солнечные зайчики»
15.05 Т/с «Судебная колонка»
(0+).
(16+).
13.40 М/ф «Леди Баг и Супер16.35 X/ф «Тайна двух океанов»
кот» (6+).
(12+).
17.40 М/ф «Ежик Бобби: колю19.30 «В центре событий» с
чие приключения» (6+).
Анной Прохоровой (16+).
19.30 М/ф «Книга джунглей-2»
20.40 «Красный проект» (16+).
(0+).
20.55 М/ф «Леди Баг и Супер22.00 «События».
кот» (6+).
22.30 «Обложка. Большая
21.50 М/ф «Тарзан» (6+).
красота» (16+).
23.35 X/ф «Рожденный в песках»
23.05 Д/ф «Политтехнолог
(12+).
Ванга» (16+).
00.35 X/ф «Снежинка» (6+).
23.55 «Игорь Старыгин. Послед- 02.25 Т/с «Тайны острова Мако»
няя дуэль» (12+).
(12+).
00.55 X/ф «Горбун» (6+).
03.25 М/ф «Аладдин» (0+).
03.00 «Петровка, 38» (16+).
04.15 Музыка на канале Disney
03.15 X/ф «От зари до зари» (12+).
(6+).

СУББОТА • 30 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.30 Т/с «Фантазия белых
ночей» (12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Фантазия белых
ночей» (12+).
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 «Смешарики. Новые приключения».
08.40 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Неслужебный роман
Людмилы Ивановой» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.20 «Виталий Соломин.
«...И вагон любви нерастраченной!» (12+).
13.15 X/ф «Женщины».
15.15 «Инна Макарова. Судьба
человека» (12+).
16.10 «Вместе с дельфинами»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Садовое кольцо» (16+).
22.40 Т/с «Оттепель» (16+).
00.00 «Россия от края до края»
(12+).
00.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 1/8 финала.
Прямой эфир из Сочи.
03.00 X/ф «Делайте ваши ставки!» (16+).
04.45 «Контрольная закупка».

04.45
06.35
07.10
08.00
08.50
09.00
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40
12.55
16.35

17.40

18.40 X/ф «Просто роман» (12+).
20.45 Футбол. Чемпионат мира –
2018. 1/8 финала.
23.00 X/ф «Просто роман» (12+).
01.00 X/ф «Сердце без замка»
(12+).
03.15 Т/с «Личное дело» (16+).

«Матч ТВ»

10.30 «Дорога в Россию» (12+).
11.00 X/ф «Некуда бежать» (16+).
12.45 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
События недели (12+).
13.15 Новости.
13.25 «Вэлкам ту Раша» (12+).
13.55 Футбол. Чемпионат мира –
2018 (0+).
15.55 «Тотальный футбол» (12+).
16.55 Новости.
17.05 «Есть только миг..» (12+).
17.25 «По России с футболом»
(12+).
17.55 Новости.
18.00 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
19.55 «Формула-1». Гран-при
Австрии. Квалификация.
Прямая трансляция.
21.00 Футбол. Чемпионат мира –
2018 (0+).
23.00 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
01.00 Футбол. Чемпионат мира –
2018 (0+).
03.00 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
03.45 «Чемпионат мира. Live»
(12+).
04.05 «Все на Матч!» Прямой
«РОССИЯ 1»
эфир. Аналитика. ИнтерТ/с «Срочно в номер! На
вью. Эксперты.
службе закона» (12+).
04.25 Профессиональный бокс.
М/ф «Маша и Медведь».
Майкл Конлан против
«Живые истории».
Адеилсона Дос Сантоса.
«Я выпускник вуза, что
Джоно Кэрролл против
дальше?»
Деклана Джерати. Бой
«Пастырское слово».
за титул чемпиона IBF
Inter-Continental в первом
«По секрету всему свету».
легком весе. Трансляция
«Сто к одному».
из Великобритании (16+).
«Пятеро на одного».
06.25 Профессиональный бокс.
«Вести».
Андрей Сироткин против
«Местное время. ВестиРайана Форда. Трансляция
Томск».
из Краснодара (16+).
«Смеяться разрешается».
07.25 Волейбол. Лига чемпиоX/ф «Пластмассовая
нов. Мужчины. «Финал 4».
королева» (12+).
Финал. «Зенит-Казань».
«Привет, Андрей!». Вечер(Россия) - «Чивитанова».
нее шоу Андрея Малахова
(12+).
(Италия). Трансляция из
Казани (0+).
«Вести в субботу».

06.30
07.05
08.20
09.20
09.50
11.35
12.25

12.55
13.45
16.05
18.10
19.05
20.40
21.25
23.00
01.00
01.55
02.40

04.10
«КУЛЬТУРА»
04.20
«Библейский сюжет».
04.30
X/ф «Цирк зажигает огни».
04.45
М/ф «Снежная королева».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
X/ф «Мост Ватерлоо».
06.00
Д/ф «История обезьяны по 06.20
имени Канель».
06.45
Д/с «Мифы Древней Греции». «Тартар. Проклятые
07.10
богами».
07.35
Концерт «Наших песен
07.50
удивительная жизнь».
08.05
X/ф «Инспектор Гулл».
«Большой балет – 2016».
08.30
Д/с «История моды».
09.30
«Свобода в одежде».
10.30
X/ф «Всем - спасибо!».
Д/ф «Федерико Феллини и 11.30
12.00
Джульетта Мазина».
X/ф «Королевская свадь13.50
ба».
16.00
Д/ф «Queen. Дни нашей
жизни» (18+).
16.30
Д/ф «История обезьяны по
имени Канель».
18.00
По следам тайны». «Когда 21.00
на Земле правили боги».
М/ф «Рыцарский роман». 00.15

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 М/ф «Заботливые мишки.
Дружная семья».
07.00 М/ф «Катя и Мим-Мим».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/ф «Летающие звери».
10.00 «Завтрак на ура!»
10.25 М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
11.45 «Король караоке».
12.15 М/ф «Три кота».
13.30 «Большие праздники».
14.00 М/ф «Мадемуазель Зази».
15.30 М/ф «Котенок по имени
Гав».
16.20 М/ф «Маша и Медведь».
18.00 М/ф «Барби: Марипоса и
Принцесса фея».
19.20 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/ф «Фиксики».
00.40 М/ф «Вспыш и чудо-машинки».
01.55 X/ф «Завтрак на траве».
03.05 «Копилка фокусов».
03.30 М/ф «Королевские зайцы».
03.50 М/ф «Молодильные
яблоки».

М/ф «Два богатыря».
М/ф «Великан-эгоист».
«Подводный счет».
М/ф «Пингвиненок Пороро».

«СТС»

М/ф «Смешарики» (0+).
М/ф «Команда Турбо» (0+).
М/ф «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
М/ф «Новаторы» (6+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
«Уральские пельмени» (16+).
«ПроСТО кухня» (12+).
«Успеть за 24 часа» (16+).
«Уральские пельмени» (16+).
М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+).
X/ф «Игра Эндера» (12+).
«Уральские пельмени» (16+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
X/ф «Темный рыцарь» (16+).
X/ф «Темный рыцарь. Возрождение легенды» (16+).
X/ф «Очень страшное
кино-2» (16+).
01.45 X/ф «Не шутите с Зоханом» (16+).
03.55 X/ф «Образцовый самец
№2» (16+).
05.40 «Ералаш» (0+).

«Звезда»
05.25
07.10
09.00
09.15

09.40
10.10
11.05
13.00
13.15
14.05
17.05
18.00
18.25
20.15
23.20

X/ф «Родная кровь» (12+).
X/ф «Шофер поневоле» (6+).
Новости дня.
«Легенды цирка с
Эдгардом Запашным».
Филатовы (6+).
«Не факт!» (6+).
«Легенды спорта». Эдуард
Стрельцов (6+).
X/ф «Ошибка резидента»
(12+).
Новости дня.
X/ф «Ошибка резидента»
(12+).
X/ф «Судьба резидента»
(12+).
X/ф «Возвращение резидента» (12+).
Новости дня.
X/ф «Возвращение резидента» (12+).
X/ф «Конец операции
«Резидент» (12+).
X/ф «Следы на снегу» (6+).

00.55 X/ф «Единственная...».
«ДОМАШНИЙ»
02.50 X/ф «Я тебя никогда не
06.30 «Джейми: обед за 30
забуду».
минут» (16+).
04.35 «Юрий Гагарин. Первый из
07.30 «6 кадров» (16+).
первых» (6+).
08.40 X/ф «Поющие в терновни«ТНТ»
ке» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
08.00 «ТНТ Music» (16+).
(16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
22.40 Д/ф «Москвички. Новый
09.00 «Агенты 003» (16+).
сезон» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви»
00.30 X/ф «Джейн Эйр» (16+).
(16+).
02.35 «Понять. Простить» (16+).
11.30 «Физрук» (16+).
21.00 X/ф «Пиксели» (12+).
04.35 Д/ф «Я его убила» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 05.35 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
06.25 «6 кадров» (16+).
01.00 X/ф «Город воров» (16+).
03.25 «ТНТ Music» (16+).
Губернский канал
04.00 «Импровизация» (16+).
«Томское время»
05.00 «Где логика?» (16+).
06.00 «Лицом к лицу с Н. Диден06.00 «ТНТ. Best» (16+).
ко».
06.40 Мультфильм (6+).
«НТВ»
05.00 «ЧП. Расследование» (16+). 09.00 «В мире животных» (16+).
09.30 «Исторические хроники» с
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
Н. Сванидзе (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
08.00 «Сегодня».
13.00 Т/с «Убить дважды» (16+).
08.20 «Их нравы» (0+).
16.30 Д/ф «Код Кирилла. Рожде08.40 «Готовим с Алексеем
ние цивилизации» (16+).
Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+). 17.30 Д/ф «Семь морей Ильи
Лагутенко» (16+).
10.00 «Сегодня».
18.30 X/ф «Космос между нами»
10.20 «Главная дорога» (16+).
(16+).
11.00 «Еда живая и мертвая»
21.00 «Томское время. Итоги
(12+).
недели».
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
22.00 X/ф «Одиссея» (16+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
00.30 Юбилейный вечер Вячес14.00 «Жди меня» (12+).
лава Добрынина (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
02.00 X/ф «Два Федора» (16+).
16.00 «Сегодня».
03.30 X/ф «Не сошлись характе16.20 «Однажды...» (16+).
рами» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
05.00 «Классика мирового
Бедрос Киркоров (16+).
кино». Чарли Чаплин (12+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такмене«РЕН ТВ-Томск»
вым.
20.00 X/ф «Пляж. Жаркий сезон» 05.00 X/ф «Вероника Марс» (16+).
05.50 «Территория заблужде(12+).
ний» с Игорем Прокопенко
23.55 «Международная пилора(16+).
ма» с Тиграном Кеосаяном
07.15 X/ф «Капитан Крюк» (12+).
(18+).
00.55 «Квартирник НТВ у Маргу- 10.00 «Минтранс» (16+).
лиса» (16+).
11.00 «Самая полезная программа» (16+).
01.55 X/ф «Гость» (16+).
12.00 «Военная тайна» с Игорем
04.00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+).
Прокопенко (16+).

16.35 «Территория заблужде«5-й КАНАЛ»
ний» с Игорем Прокопенко
05.05 Т/с «Детективы» (16+).
(16+).
18.30 «Засекреченные списки.
Самые смешные» (16+).
20.20 X/ф «Неудержимые» (16+).

08.35 «День ангела» (0+).
09.00 Т/с «След» (16+).

22.20 X/ф «Неудержимые-2» (16+). 00.15 X/ф «Любовь под прикрытием» (16+).

00.00 X/ф «Неудержимые-3» (16+).

02.20 «Территория заблужде02.15 «Большая разница» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко
(16+).
«Дисней»

ТВ-Центр
05.30 «Марш-бросок» (12+).
05.55 X/ф «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо».
07.45 «Православная энциклопедия» (6+).
08.15 X/ф «Приключения желтого чемоданчика».
09.35 X/ф «Тайна двух океанов»
(12+).
11.30 «События».

05.00 М/ф «Гуси-лебеди» (6+).
05.25 М/ф «Джинглики» (0+).
05.45 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
06.15 М/ф «Капитан Джейк и
пираты Нетландии» (0+).
07.15 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
08.15 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
08.40 М/ф «Доктор Плюшева:
клиника для игрушек» (0+).

11.45 X/ф «Тайна двух океанов»
(12+).

09.10 М/ф «Елена - принцесса

12.50 X/ф «Виолетта из Атамановки» (12+).

10.10 М/ф «София Прекрасная»

14.30 «События».
14.45 X/ф «Виолетта из Атамановки» (12+).

Авалора» (0+).

.

(0+)

10.35 М/ф «Елена - принцесса

Авалора» (0+).
17.00 X/ф «Женщина его мечты»
(12+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
21.00 «Постскриптум» с Алексе12.00 М/ф «В стране невыученем Пушковым.
ных уроков» (6+).
22.10 «Красный проект» (16+).
23.30 «События».
23.40 «Право голоса» (16+).
03.20 «Власть олинклюзив».
Специальный репортаж
(16+).

12.30 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
13.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
16.30 М/ф «Книга джунглей» (0+).

03.55 «90-е. Березовский против 18.10 М/ф «Книга джунглей-2»
Примакова» (16+).
(0+).
04.40 «Удар властью. Виктор
19.30
М/ф «Дозор джунглей» (6+).
Ющенко» (16+).
21.25 X/ф «Снежинка» (6+).
05.30 Д/ф «Политтехнолог
Ванга» (16+).
23.05 X/ф «Гибби» (6+).

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

01.05 X/ф «Тайна волшебной
тыквы» (0+).
02.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney
.

(6+)
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12.15 «Утреннее сияние». «Нор«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 18.15 «Вести недели».
вегия. Долгое утро после
20.45 Футбол. Чемпионат мира –
05.20 Т/с «Фантазия белых
полярной ночи».
2018. 1/8 финала.
ночей» (12+).
13.05 «Письма из провинции».
23.00 «Воскресный вечер с
06.00 Новости.
Сургут.
Владимиром Соловьевым»
06.10 Т/с «Фантазия белых
13.35 Государственный академи(12+).
ночей» (12+).
ческий русский народный
02.00 «Дежурный по стране».
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
хор имени М.Е. ПятницкоМихаил Жванецкий.
го.
07.45 «Часовой» (12+).
02.55 Т/с «Право на правду» (12+).
14.55 X/ф «Королевская свадь08.15 «Здоровье» (16+).
«Матч ТВ»
ба».
09.20 «Угадай мелодию» (12+).
10.00 Новости.
10.30 «Все на Матч!» ЧМ-2018. 16.30 «Пешком...» Москва
торговая.
10.15 «Олег Видов. С тобой и без
События недели (12+).
17.00 По следам тайны». «Когда
тебя» (12+).
11.00 X/ф «Воскрешая чемпиона Земле правили боги».
11.15 «Честное слово» с Юрием
на» (16+).
Николаевым.
13.05 На пути к финалу Суперсе- 17.45 Д/ф «Музыка воды островов Вануату».
12.00 Новости.
рии. Гассиев & Усик (16+).
18.35 «Романтика романса».
12.20 «Анастасия Вертинская.
15.00 Новости.
Песни Кирилла Молчанова.
Бегущая по волнам» (12+).
15.10 «Чемпионат мира. Live»
19.30 Новости культуры с Вла13.15 X/ф «Человек-амфибия».
(12+).
диславом Флярковским.
15.05 «Михаил Козаков. «Разве я 15.30 «Плей-офф чемпионата
20.10 X/ф «Настя».
не гениален?!» (12+).
мира по футболу» (12+).
21.40 X/ф «Паяцы» (18+).
16.00 «Раиса Рязанова. День и
16.30 Новости.
23.10 X/ф «Инспектор Гулл».
вся жизнь» (12+).
16.35 «Есть только миг..» (12+).
01.30 Д/ф «Утреннее сияние».
16.55 «Большие гонки».
16.55 Футбол. Чемпионат мира
«Норвегия. Долгое утро
18.15 «Кто хочет стать миллио– 2018. 1/8 финала. Транспосле полярной ночи».
нером?»
ляция из Казани (0+).
19.10 «Звезды под гипнозом»
18.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018. 02.20 М/ф «Шпионские страсти». «Жил-был пес».
(16+).
Прямой эфир.
21.00 Воскресное «Время».
19.50 «Формула-1». Гран-при Ав«КАРУСЕЛЬ»
Информационно-аналитистрии. Прямая трансляция.
06.00 М/ф «Заботливые мишки.
ческая программа.
22.15 Новости.
Дружная семья».
21.40 «Что? Где? Когда?» Финал 22.25 «По России с футболом»
07.00 М/ф «Катя и Мим-Мим».
летней серии игр.
(12+).
22.50 Музыкальная премия
22.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018. 08.00 «С добрым утром, малыши!»
«Жара».
Прямой эфир.
08.35 М/ф «Дракоша Тоша».
00.40 Чемпионат мира по фут00.55 Футбол. Чемпионат мира
болу 2018 г. 1/8 финала.
– 2018. 1/8 финала. Транс- 10.00 «Высокая кухня».
10.20 М/ф «Лео и Тиг».
Прямой эфир из Нижнего
ляция из Сочи (0+).
Новгорода.
02.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018. 11.45 «Мастерская «Умелые
ручки».
03.00 «Модный приговор».
Прямой эфир.
12.00 М/ф «Лунтик и его дру04.00 «Мужское/Женское» (16+).
03.45 «Чемпионат мира. Live»
зья».
(12+).
«РОССИЯ 1»
13.30 «Детская утренняя почта».
04.05 «Все на Матч!» Прямой
14.00 М/ф «Соник Бум».
04.55 Т/с «Срочно в номер! На
эфир. Аналитика. Интер15.25 М/ф «Луни Тюнз шоу».
службе закона» (12+).
вью. Эксперты.
06.45 «Сам себе режиссер».
04.25 Футбол. Чемпионат мира – 16.35 М/ф «Бобби и Билл».
18.05 М/ф «Сказочный патруль».
2018. 1/8 финала (0+).
07.35 «Смехопанорама».
06.25 Д/ф «Крутой вираж» (16+). 19.40 М/ф «Мадемуазель Зази».
08.05 «Утренняя почта».
21.30 «Спокойной ночи, малы08.45 «Местное время. Вести08.00 «Формула-1». Гран-при
ши!»
Томск. События недели».
Австрии (0+).
21.45 М/ф «Барбоскины».
09.25 «Сто к одному».
«КУЛЬТУРА»
00.40 М/ф «Вспыш и чудо-ма10.10 «Когда все дома с Тимуром
шинки».
06.30 X/ф «Клоун».
Кизяковым».
01.55 X/ф «Завтрак на траве».
11.00 «Вести».
09.00 М/ф «Ну, погоди!».
11.20 «Смеяться разрешается». 10.10 «Обыкновенный концерт с 03.05 «Копилка фокусов».
Эдуардом Эфировым».
03.30 М/ф «На лесной эстраде».
14.10 X/ф «Никому не говори»
10.40 X/ф «Всем - спасибо!».
03.40 М/ф «Крепыш».
(12+).

В СООТВЕТСТВИИ с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе», приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации». ООО «Нефтесервисные технологии» и ООО «ЭКОЙЛ»
извещают о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности по проекту технической документации «Комплексная технология утилизации промышленных отходов».
Цели намечаемой деятельности: утилизация промышленных отходов.
Месторасположение намечаемой деятельности: Александровский
район Томской области.
Наименование и адрес заявителей: ООО «Нефтесервисные технологии», Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ипподромская, д. 27а, оф. 209,
и ООО «ЭКОЙЛ», Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Джамбула, д. 49,
оф. 301.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 22 июня по 22 июля 2018 года.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация Александровского района.
Форма проведения общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздействия
на окружающую среду можно:
 в Александровском районе Томской области – в отделе имущественных и земельных отношений администрации Александровского района
с 22 июня по 22 июля 2018 года по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, д. 8, каб. 18. Время для
ознакомления: в рабочие дни с 09.00 до 17.15, перерыв с 12.50 до 14.00
(время местное – МСК+4);
 ООО «Нефтесервисные технологии» с 1 июня по 5 августа 2018 года
по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ипподромская, д. 27а,
оф. 209; тел. 8 (345-2) 56-69-47. Время для ознакомления: в рабочие дни
с 09.00 до 17.00 (время местное – МСК+2);
 ООО «ЭКОЙЛ» с 1 июня по 5 августа 2018 года по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Джамбула, д. 49, оф. 301; тел. 8 (421-2)
75-75-16. Время для ознакомления: в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (время местное – МСК+7).
Общественные обсуждения состоятся 23 июля 2018 г. в 14.00 по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, д. 8, актовый зал администрации Александровского района.
Срок предоставления рекомендаций и предложений:
 в Александровском районе Томской области – в отдел имущественных и земельных отношений администрации Александровского района
с 22 июня по 22 июля 2018 года по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, д. 8, каб. 18;
 ООО «Нефтесервисные технологии» с 1 июня по 5 августа 2018 г. по
адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ипподромская, д. 27а, оф. 209;
 ООО «ЭКОЙЛ» с 1 июня по 5 августа 2018 года по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Джамбула, д. 49, оф. 301.
Ответственные организаторы:
 от ООО «Нефтесервисные технологии» и ООО «ЭКОЙЛ»: Ким Е. В.,
тел.: +7-922-480-16-91;
 Администрации Александровского района: Шароватова Т. В.,
тел.: 8 (382-55) 2-41-48.

04.00
04.10
04.20
04.30
04.45

М/ф «Трубка и медведь».
М/ф «Это что за птица?».
М/ф «Разные колеса».
«Подводный счет».
М/ф «Пингвиненок Пороро».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.45 М/ф «Том и Джерри» (0+).
07.10 М/ф «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.35 М/ф «Новаторы» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.10 X/ф «Звездная пыль» (16+).
12.45 X/ф «Темный рыцарь. Возрождение легенды» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Без чувств» (16+).
18.10 X/ф «Бэтмен. Начало» (12+).
21.00 X/ф «Бэтмен против
Супермена. На заре справедливости» (16+).
00.00 X/ф «Очень страшное
кино-3» (16+).
01.35 X/ф «Без чувств» (16+).
03.15 X/ф «Взрослые дети развода» (16+).
04.55 «Это любовь» (16+).
05.25 «Ералаш» (0+).

05.20
07.00
09.00
09.15
11.35
12.05
13.00
13.15
14.25
18.00
18.25

01.20

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
«ТНТ. Best» (16+).
(16+).
«Дом-2. Lite» (16+).
22.55 Д/ф «Москвички. Новый
«Дом-2. Остров любви»
сезон» (16+).
(16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
«Перезагрузка» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
«Большой завтрак» (16+).
00.30 X/ф «Римские каникулы»
«Где логика?» (16+).
(16+).
«Комик в городе» (16+).
«Дом-2. Город любви» (16+). 02.50 «Понять. Простить» (16+).
«Дом-2. После заката» (16+). 04.20 Д/ф «Я его убила» (16+).
05.20 «6 кадров».
«Такое кино!» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30
М/ф «Труп невесты» (12+).
минут» (16+).
«ТНТ Music» (16+).

«ТНТ»

07.00
09.00
10.00

11.00
12.00
12.30
22.00
23.00
00.00
01.00
01.35
03.05
03.35 «Импровизация» (16+).
05.00 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

Губернский канал
«Томское время»

06.00 «Открытая власть закрытого города».
06.40 Мультфильм (6+).
04.55 X/ф «Свой среди чужих,
09.00 X/ф «Два Федора» (16+).
чужой среди своих» (0+).
10.30 X/ф «Не сошлись характе06.55 «Центральное телевидерами» (16+).
ние» (16+).
08.00 «Сегодня».
12.00 «Томское время. Служба
новостей итоги недели».
08.20 «Их нравы» (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
13.00 Д/ф «Шутки большого
09.25 «Едим дома» (0+).
человека. Евгений Моргунов» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
14.00 «Алсу. Я не принцесса»
(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
15.00 Д/ф «Семь морей Ильи
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
Лагутенко» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+). 16.00 X/ф «Жена художника»
15.05 «Своя игра» (0+).
(16+).
16.00 «Сегодня».
18.00 «Достояние Республики».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
Песни А. Пахмутовой и
18.00 «Новые русские сенсации»
Н. Добронравова (16+).
(16+).
20.30 Т/с «Убить дважды» (16+).
«Звезда»
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 00.00 X/ф «Космос между нами»
Зейналовой.
(16+).
X/ф «Осторожно, бабуш20.10 X/ф «Пляж. Жаркий сезон» 02.00 X/ф «Одиссея» (16+).
ка!».
(12+).
04.00 «Классика мирового
X/ф «Застава в горах» (12+).
00.20 X/ф «Медвежья хватка»
кино». Чарли Чаплин (12+).
Новости дня.
(16+).
«Военная приемка» (6+).
04.00 Т/с «Дорожный патруль»
«РЕН ТВ-Томск»
Д/с «Освобождение» (12+).
(16+).
05.00 «Территория заблуждеX/ф «Львиная доля» (12+).
ний» с Игорем Прокопенко
«ДОМАШНИЙ»
Новости дня.
(16+).
06.30
«Джейми:
обед
за
30
X/ф «Львиная доля» (12+).
07.50 X/ф «Неудержимые» (16+).
минут» (16+).
Т/с «Снайпер. Оружие воз09.45 X/ф «Неудержимые-2» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
мездия» (16+).
07.45 X/ф «Безотцовщина» (16+). 11.30 X/ф «Неудержимые-3» (16+).
Новости дня.
13.45 Т/с «Игра престолов» (16+).
09.35 X/ф «Ограбление поД/с «Неизвестная война.
00.00 «Соль. Музыка поколения
женски» (16+).
Великая Отечественная»
90-х. Часть 2» (16+).
13.20 X/ф «Прошу поверить мне
(12+).
на слово» (16+).
02.20 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
17.30 «Свой дом» (16+).
Т/с «Улики» (16+).

«НТВ»

10.20 «Моя правда. Любовь
Соколова» (12+).
06.10 X/ф «Ссора в Лукашах»
11.15 «Моя правда. Александр
(12+).
Михайлов» (12+).
08.00 «Фактор жизни» (12+).
12.10 «Моя правда. Зинаида
08.30 «Короли эпизода. БорисКириенко» (12+).
лав Брондуков» (12+).
13.05 «Моя правда. Олег и
09.20 X/ф «Горбун» (6+).
Михаил Ефремовы» (12+).
11.30 «События».
14.00 «Моя правда. Анастасия
11.45 «Игорь Старыгин. ПоследЗаворотнюк» (12+).
няя дуэль» (12+).
14.55 Т/с «Обнимая небо» (16+).
12.40 X/ф «Секрет неприступной 02.50 «Большая разница» (16+).
красавицы» (12+).
14.30 «Московская неделя».
«Дисней»
15.00 «Хроники московского
05.00 М/ф «Гадкий утенок» (6+).
быта. Когда женщина
05.25 М/ф «Джинглики» (0+).
пьет» (12+).
05.45 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
15.55 «90-е. Граждане барыги!»
06.15 М/ф «Капитан Джейк и
(16+).
пираты Нетландии» (0+).
16.40 «Прощание. Владислав
07.15 М/ф «Микки и веселые
Листьев» (16+).
гонки» (0+).
17.35 X/ф «Больше, чем врач»
08.15 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
(12+).
08.40 М/ф «Доктор Плюшева:
21.25 X/ф «Коготь из Мавритаклиника для игрушек» (0+).
нии» (12+).
09.10 М/ф «София Прекрасная»
00.10 «События».
(0+).
00.30 X/ф «Коготь из Маврита10.10 М/ф «Елена - принцесса
нии» (12+).
Авалора» (0+).
01.20 «Петровка, 38» (16+).
10.35 М/ф «София Прекрасная»
01.30 X/ф «Джинн» (12+).
(0+).
05.10 Д/ф «Вторая семья: жизнь
11.05 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
на разрыв» (12+).
12.00 М/ф «Котенок по имени»
(6+).
«РОССИЯ 24»
12.30 М/ф «Чип и Дейл спешат
06.00 Новости российской
на помощь» (6+).
и мировой политики
13.25 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
и экономики.
16.10 М/ф «Финес и Ферб: кино.
19.00 «Россия 24.Томск».
Покорение 2-го измере«5-й КАНАЛ»
ния» (6+).
17.35 М/ф «Дозор джунглей» (6+).
05.00 «Моя правда. Валерий
19.30 М/ф «Ежик Бобби: колюЗолотухин» (12+).
чие приключения» (6+).
05.55 «Моя правда. Наталья
21.25 X/ф «Тайна волшебной
Андрейченко» (12+).
тыквы» (0+).
06.45 «Моя правда. Дмитрий
23.00 М/ф «Тарзан» (6+).
Дюжев» (12+).
00.50 X/ф «Гибби» (6+).
07.40 «Моя правда. Таисия По02.40 X/ф «Рожденный в песках»
валий» (12+).
(12+).
08.30 «Моя правда. Римма
03.40 М/ф «Аладдин» (0+).
Маркова» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney
09.30 «Моя правда. Алексей
(6+).
Панин» (12+).

ТВ-Центр

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт
холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol,
Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-3430. РЕКЛАМА.

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

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

ВАЛЬЩИКИ,
трактористы,
можно бригадой, для работы на
просеке. Тел. 8-913-808-09-41.
ОХРАННИК. Тел. 8-953-920-61-96.
ПОМОЩНИК
Тел. 97-75-70.

администратора.

РЕКЛАМА.

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

МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт».
Перетяжка мягкой мебели.
Работаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка. Гарантия. Тел. 562-562.
РЕКЛАМА.

ТЕЛЕФОНИСТ. Тел. 8-952-161-2294.

РАБОТА. Тел. 93-53-29.
РАБОТА, подработка,
Тел. 8-952-897-67-95.

РАБОТА, подработка. Тел. 93-44-76.
АДМИНИСТРАТОР ОХРАННИК.
Тел. 33-99-46.
ПОМОЩНИК руководителя по
организационным
вопросам.
Тел. 33-99-46.
БУХГАЛТЕР (помощник).
Тел. 33-99-46.
ПОДРАБОТКА. Тел. 8-953-911-61-88.

АРХИВАРИУС. Тел. 97-75-70.

вахтер.

ВАХТЕР. Тел. 8-923-420-41-28.
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы.
Чистим мягкую мебель. Пенсионерам скидки. Заберем и привезем.
Тел. 50-28-18, 8-953-913-86-38.

ПОМОЩНИК. Тел. 8-909-543-05-38.

РАБОТА (подработка) для педагогов. Тел. 8-906-954-24-21.

ВАКАНСИИ

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

ПРИМУ заместителя. Тел. 8-952897-67-95.

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-952-803-9781.
РАБОТА военнослужащим запаса, 25 000; диспетчер, гибкий
график, 17 800. Тел. 23-14-92.
ОПЕРАТОР на телефон, 21 000,
кладовщик, 23 000, помощник
бухгалтера, 18 700. Тел. 8 (382-2)
23-16-41.
ПОДРАБОТКА от 4 часов – 14 000.
Тел. 50-64-54.
ДОКУМЕНТОВЕД, 22 000.
Тел. 8-953-929-72-70.
ПОДРАБОТКА 3–4 часа, 4 000 в неделю. Тел. 8-913-855-90-23.

С ДИПЛОМОМ экономиста, юриста требуются, 25 000. Тел. 93-6891.
ПОМОЩНИК оператора, 30 000.
Тел. 8-900-923-89-84.
СОТРУДНИК с опытом медработника – 20 000, ассистент администратора – 20 000, подработка –
18 000. Тел. 8-952-683-88-17.
ПОДРАБОТКА утро/вечер.
Оплата еженедельная.
Тел. 94-52-67.
ПОМОЩНИК руководителя
АХЧ. Тел. 8-952-160-20-34.

по

АДМИНИСТРАТОР ОХРАННИК.
Тел. 8-952-160-20-34.
КЛАДОВЩИК (помощник кладовщика). Тел. 8-952-160-20-34.

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА.
РЕКЛАМА.

Тел.

93-43-75.
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ОБЩЕСТВО
 Григорий Шатров

С

истемной профилактике как комплексу мер
по
предупреждению
возможных рисков и
нештатных ситуаций придается огромное значение в большинстве сфер жизни. На этой
неделе состоялся открытый
форум прокуратуры Томской
области «Профилактика правонарушений и преступлений в
регионе». Он позволил проанализировать результативность
предупредительных мер для
борьбы с асоциальными явлениями и их последствиями,
а так же обсудить, какие еще
проблемы нужно решить.

Дело особого внимания
Профилактика правонарушений должна работать каждый день
На летних каникулах будет трудоустроено более
1 тыс. подростков.

Детская преступность –
предмет для анализа

Предупредить
печальные последствия
Форум
получился
весьма
внушительным. Для обмена
мнениями собрались представители
правоохранительных
органов, региональной власти
и местного самоуправления, научного сообщества, ОНФ, общественных организаций в сфере
охраны правопорядка, спортивных федераций и СМИ. Вопросы обсуждались злободневные
– состояние уличной преступности, безопасность дорожного
движения, профилактика преступности и правонарушений
несовершеннолетних, противодействие незаконному обороту
наркотических средств, создания условий для массового распространения ЗОЖ, приобщение томичей к физкультуре и
спорту.
Тон дискуссии задал прокурор
Томской области Виктор Рома-

 Татьяна Александрова

В

Стрежевом прошел очередной городской турнир
для работающей молодежи в возрасте до 35 лет.
Это был уже 13-й по счету конкурс, но чертова дюжина нисколько не смутила ни организаторов, ни участников.

ненко. Открывая форум, он образно сформулировал значение
профилактики: гораздо важнее
уберечь от беды, нежели преследовать нарушителя, а нанесенный им вред может быть просто
невосполним.
– Упреждение совершения
правонарушений и преступлений
– одна из основных задач нашего
общества, – подчеркнул прокурор
области. – Для ее решения не-

В ТОМСКОЙ области более 220 тыс. детей, свыше
117 тыс. несовершеннолетних обучаются в школах,
более 11 тыс. – в вузах, почти 6,5 тыс. – в техникумах.

обходимы комплексные усилия
государственных органов и общественности.
Инструментов профилактики
– великое множество: от личного примера и пропаганды ЗОЖ
до справедливого возмездия
за содеянное и социализации
бывших преступников. Только
за 2017 год о недопустимости
нарушения закона прокуроры
предостерегли порядка тысячи
должностных лиц различного
уровня. Значительное сокращение числа серьезных нарушений ПДД за последние пять
лет произошло в том числе и
от того, что по заявлениям прокуроров прав управления автомобилем были лишены сотни
граждан, страдающих алкоголизмом.

ЗА ТРИ ГОДА в Томской области изъято более 339 единиц гладкоствольного и
38 нарезного оружия, 23 обреза, 8 тыс. патронов.

Серебряные баллы
Молодежь «Томскнефти» вновь продемонстрировала
силу коллективизма

проходил последний и самый
зрелищный этап турнира – КВН.
Организаторы
предложили
участникам рассказать о родном
городе, его настоящем и будущем.
У нефтяников подготовкой занималась Юлия Шафикова. Ее труды
не прошли даром: в этом творческом состязании ребята вновь
были вторыми.

ЦИФРА
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Смотр талантливых
и спортивных
На общегородское состязание заявились восемь команд.
«Томскнефть» выставила сборный состав из молодых сотрудников разных подразделений.
К столь ответственному мероприятию они начали готовиться
за пару месяцев до его открытия.
– Было очень много конкурсных этапов, отработав один, приступали к другому. Репетиции
проходили по вечерам и в выходные дни, – рассказывает капитан
сборной «Томскнефти» Михаил
Крапивин.
В течение трех дней молодые
стрежевчане состязались в самых
разных дисциплинах. Но еще до
начала официального старта они
дружно вышли на уборку территории в первом микрорайоне. За
пару часов 120 добровольцев собрали 50 мешков мусора.
Турнир же открылся смотром
строя и песни, посвященным
100-летию комсомола. Маршировали участники на городском
стадионе. Сборная «Томскнефти» превратила этот конкурс
в показательное выступление.
Композицию поставила специалист управления капитального
ремонта Алена Иванова. Этот
номер принес ребятам третье
место.

В зоне особого внимания – профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. За 2017 год прокуратурой
выявлено более 850 нарушений
в деятельности органов системы
профилактики, к дисциплинарной ответственности привлечено
213 должностных лиц.
Перечень
профилактических
мероприятий и вовлеченных в
них специалистов просто огромен.
По итогам пяти месяцев 2018 года
на территории области отмечено незначительное, с 200 до 202
(1%), увеличение количества зарегистрированных преступлений
несовершеннолетних. И это уже
предмет для серьезного анализа.
Заместитель губернатора Томской области по социальной политике Иван Деев рассказал о
работе по организации детского

отдыха, оздоровления и занятости. Особое внимание здесь
заслуживает проект «Умный отдых». По словам Деева, в текущем
году участниками летней детской
кампании станут более 71 тыс.
ребят.
Председатель комитета общественной безопасности администрации Томской области Владимир Мысин поделился основными
итогами реализации региональной государственной программы
«Обеспечение безопасности населения», уделив много внимания
вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, профилактики наркомании и сокращения рецидивной преступности.
Член регионального штаба Общероссийского народного фронта Мария Родченко рассказала о
продвижении на территории области инициативных проектов
организации, направленных на
пропаганду ЗОЖ.
Ряд предложений касался развития движения народных дружин, повышения эффективности
системы видеофиксации на дорогах и охранных видеосистем
на улицах и дворах, противодействия незаконному обороту наркотических средств, воспитания
у детей позитивного отношения
к ЗОЖ и спорту.
Вопросы остались, но в ходе дискуссии участники форума неоднократно подчеркивали важность
профилактической работы для
повышения уровня безопасности
жизни и здоровья жителей региона.
Подводя итоги, Виктор Романенко отметил, что поступившие
предложения будут использованы в работе органов прокуратуры с институтами гражданского
общества и государственными
структурами.

человек
приняли участие в 13-м городском молодежном
турнире Стрежевого.
В тот же день проходило состязание-тестирование по нормативам
ГТО. Каждая команда выставила
по восемь участников в отжимании, прыжках в длину и беге на
30 метров. Как всегда, на стадионе не было равных молодым сотрудникам «Томскнефти» Эльвиру
Шафикову и Денису Степаненко.
Впрочем, и девчата не сильно отстали, показав превосходную физическую форму в упражнении
на силу пресса, метании гранаты,
подтягивании и беге.
Михаил Крапивин, отвечавший
за спортивную подготовку команды, остался доволен: по итогам
этого этапа нефтяники оказались
на втором месте.

Победа за селфи
Во второй день турнира участники защищали социальные проекты. Каждая команда выносила
на суд зрителей и жюри по одной
работе-презентации. За три лучших проекта были предусмотрены
грантовые средства – 100 тыс. рублей. Геолог «Томскнефти» Юлия
Шафикова представляла разработку «Павильон детства» – вариант
веранды для воспитанников детского сада. Жюри поставило его на
пятое место, отдав пальму первенства городскому управлению образования за проект «Живая дорога».
Социальная тематика была
продолжена на следующий день,

но тут было уже больше творчества. В конкурсе «Короткометражный социальный фильм»
участвовало более 200 человек.
Кто-то снимал кино про 100-летний юбилей ВЛКСМ, кто-то –
про добровольчество, а сборная
«Томскнефти» подготовила социальный ролик «Селфизависимость». Актуальность темы
и мастерский подход к работе
принесли нефтяникам второе
место, а в номинации «Лучшая
звуковая работа» они праздновали победу.
День России в Стрежевом начался с поднятия флага. А потом
ребята переместились во дворец искусств «Современник», где

Сила команды
В общем зачете сборная
«Томскнефти» завоевала серебро, пропустив вперед команду
ООО «Энергонефть Томск». Третье место заняли специалисты
городского управления культуры и спорта.
– Число и состав участников
меняются год от года, но, в принципе, все мероприятия проходят
у нас стабильно, – рассказывает заведующая молодежным
центром дворца искусств «Современник» Ульвия Ахундова. – В городском турнире традиционно участвуют молодые
управленцы, педагоги, представители сервисных компаний,
нефтяники, энергетики. Как
и в предыдущие годы, поболеть
за ребят приходят их родственники, семьи и коллеги.
Турнир позволил каждому
из участников ярко проявить
себя, показать сильные стороны в спорте, творчестве и, самое
главное, умение работать в команде.
– На мой взгляд, наша команда наиболее успешно выступила
в КВН и ГТО, а также в «Квесте
в темноте», – подводит итог капитан сборной Михаил Крапивин. – Каждый год мы участвуем
в этом турнире, и хочу сказать,
что состав команды меняется, но
дух коллективизма сохраняется.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
Героическую попытку
объять необъятное и осветить в рамках одной встречи такую многогранную
тему, как профилактика
наркомании, прежде всего в молодежной среде,
предприняла редакция
газеты «Томские новости». За круглым столом
нам удалось собрать людей, знакомых с проблемой не понаслышке.

УЧАСТНИКИ
КРУГЛОГО СТОЛА

«МЫ МОЖЕМ МНО

Не можем только заставить человека захот
и чувствовать по-другому»
Наркомания отступает, но не сдается
 Марина Боброва

Статфакт или
особенности счета?

заместитель главного врача по
медицинской части Томского
областного наркологического
диспансера Людмила
Трефилова

старший научный сотрудник
отделения аддиктивных
состояний НИИ психического
здоровья Томского национального
исследовательского
медицинского центра РАН Иван
Воеводин

проректор по социальной работе
НИ ТГУ Сергей Кулижский

заведующий наркологическим
отделением Томской клинической
психиатрической больницы
Виктор Павлов

– Здравствуйте, уважаемые
гости! Прежде чем мы перейдем к основной теме, хотелось
бы выяснить такой вопрос. В
последнее время приходится
слышать, что наркологическая
ситуация у нас улучшается. Это
действительно так или это гримасы статистики?
Людмила Трефилова:
– Да, медицинская статистика
фиксирует в России, Сибирском
федеральном округе и Томской
области снижение распространения первичной заболеваемости.
С чем это связано? В частности,
с изменениями в законодательной базе. В законе 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан РФ» есть статья 20-я, которая гласит: на любое медицинское вмешательство мы обязаны
взять согласие. То есть я должна
взять согласие со взрослого человека и с того же подростка
старше 15 лет, который ко мне
обратился, а если младше 15 лет
– с его родителей или законных
представителей. Это один нюанс. Второй – изменились сроки
диспансеризации. Если раньше
лица с наркотической зависимостью состояли на диспансерном
наблюдении в течение пяти лет,
то в настоящее время – три года.
То есть идет активное снятие с
диспансерного учета. Плюс не забываем о демографической яме…
Но нельзя не отметить активную
профилактическую работу всех
субъектов профилактики. Таким
образом,
распространенность
наркологических расстройств у
нас снизилась. Но болезненность
немножко возросла. Под болезненностью мы понимаем количество лиц, состоящих на учете
на 10 тысяч населения. Это тоже
связано с трехлетним сроком
учета. А также с тем, что справки
в ГИБДД, на оружие, на работу по
новому закону даем только мы –
государственное учреждение. И
те, кто раньше исчезал на годы,
возвращаются в ОГБУЗ «ТОНД»,
мы их повторно берем на диспансерное наблюдение, чтобы в
дальнейшем снять с учета в соответствии с законом.
Виктор Павлов:
– Могу сказать по своей больнице и своему отделению. Мы
занимаемся пациентами, которые имеют уже сформированные
наркологические заболевания,
часто осложненные. И последние
восемь лет идет постепенное снижение общего количества поступающих пациентов. Если в 2010
году было пролечено порядка
1 200 человек, то в 2017-м около
800. Пик, похоже, мы прошли и

наблюдаем четкое снижение поступления больных с наркотическими психозами. Самым тяжелым был 2013 год – 400 человек.
В 2015–2016-м уже снижение – по
200 человек в год. Сейчас мы выходим на сотню.
– Тоже в год?
Виктор Павлов:
– Да, в год. Это уже те пациенты,
для которых первичная профилактика оказалась неуспешной,
они получили зависимость, являются постоянными потребителями, и мы наблюдаем характерные
осложнения.
Количество же больных с алкогольными психозами остается
из года в год практически стабильным. Второе - уменьшается
количество пациентов, проходящих лечение на коммерческой
основе.
Иван Воеводин:
– О наркологической ситуации
можно судить не только по медицинской статистике, но и по
данным научных исследований.
В течение уже многих лет, с конца 1990-х, НИИ ПЗ периодически
проводит мониторинг наркологической ситуации среди студентов. И да, в последнее десятилетие количество выявленных в
ходе анонимного анкетирования
студентов, у которых есть опыт
потребления наркотиков, снижается. Но что интересно – за счет
юношей. И наоборот, постоянно
возрастает удельный вес девушек среди выявленных потребителей. То есть тенденция феминизации наркотизма неуклонно
нарастает.
Сергей Кулижский:
– Я бы не хотел впадать в банальности насчет статистики.
Но вопрос, конечно, сложный.
Студенческая среда, особенно общежития – очень благоприятный участок для распространения
наркотиков,
и
госуниверситет этим озабочен.
Мы предпринимаем различные
шаги, на мой взгляд, достаточно действенные. Подключаем и
наших психологов, и НИИ ПЗ, и
другие наркологические службы,
не говоря уже о силовых структурах, которые должны этим
профессионально
заниматься.
Важный раздел – мониторинг в
виде анонимного анкетирования.
Студент – уже взрослый человек.
И отвечает на вопросы сугубо по
желанию. Конечно, для студента, желающего после окончания
университета пойти в солидные
организации – в нефтегазовую
сферу, на госслужбу, не говоря
уже о полиции или прокуратуре,
сам элемент участия в анкетировании работает как мощный механизм подтверждения позитивной позиции.
– А отказы разве где-то фиксируются? Большой брат следит за тобой?

Сергей
Кулижский:
– Я не считаю,
что это плохо. Особенно когда человеку нечего скрывать..
ИЮНЯДНЫЙ
Первые случаи по-УНАРО
– МЕЖД БОРЬБЫ
добного рода массооН
Е
Д Ь
ЕЙ
ОМАНИ
вых опросов вызыыС НАРК
вали настороженное
ое
отношение: зачем, почему, подозреваете, не
доверяете… Но работа
со
студентами дала свои плоды. И
число людей, которые соглашаются на анонимное тестирование, растет. То есть можно говорить о такой сложной тенденции
к уменьшению распространенности наркотиков в студенческой среде. По крайней мере в
ТГУ.
– Но анкетирование – это же
все-таки не инструментальные
методы исследования…
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Сергей Кулижский:
– Опрос в социологии – это
практически единственный метод изучения мнения. Как он составлен, уже зависит от профессионалов.
– Вот мнение профессионалов и хочется узнать: что,
опросы действительно позволяют выявить отношение к
наркотикам? Употребляет – не
употребляет, употреблял – не
употреблял?
Иван Воеводин:
– Погрешность, естественно,
есть в любом опросе. Но если
опросы проводятся по сходной
методике и с определенной периодичностью, то динамическая
погрешность будет та же самая.
То есть имеется определенный
процент людей, которые пытаются исказить информацию,
причем как в ту, так и в другую
сторону: кто-то скроет факт, ктото, наоборот, будет бравировать.
– Зачем? Такая вот демонстративная личность?
Иван Воеводин:
– Почему нет? Причем эта доля
отклонений примерно одинакова, и динамические тенденции
будут достаточно точно определены.

Когда папа против…
– С опросами в студенческой
среде более или менее понят-

Наверное, полностью убрать из жизни психоактивные вещества – это утопия. Текущая
задача – контролировать
проблему и масштабы, в
которых они представлены
на рынке.
Иван Воеводин

Современные наркотики в основном
производные каннабиноидов (конопли). Но если
раньше они были растительными, то теперь – синтетические. «Травка» уже
практически не употребляется.
Виктор Павлов

но. А вот что со школьниками?
Мы слышали от главного врача
наркодиспансера, что там есть
проблемы…
Людмила Трефилова:
– Да, с подростками сейчас стало очень сложно. Родители боятся, что они, не дай бог, попадут
к нам, и все будущее у них будет
перечеркнуто, хотя мы и объясняем, и убеждаем, что специалисты наркодиспансера никуда
не сообщают информацию, это
не наша обязанность. И потом…
Практически все дети, попадающие в наше поле зрения, проходят через комиссии по делам
несовершеннолетних, куда входят и специалисты образования,
и полиция. Все прекрасно всё
знают! Эта же комиссия к нам и
направляет. Совсем недавно был
случай: мальчик, 10 лет, третий
класс. Гуляет с подружкой-семиклассницей, 14 лет. Находят под
жестяной баночкой закладочку:
полиэтиленовый пакет с порошком бурого или зеленого цвета.
Ребенок раскрывает, нюхает.
Говорит: «Чаем пахнет». А девушка ему: «Давай попробуем!»
Взяли газетку, завернули и покурили. Мальчик был доставлен
в больницу по скорой помощи. К
счастью, обошлось без тяжелых
последствий. Но видели бы вы
глаза папы, когда он узнал, что
ребенка направляют к нам на беседу! «Как?! Вы хотите из моего
ребенка сделать наркомана?!»
Пытаемся объяснять, спокойно
и корректно: все-таки побеседовать нужно! Но если папа против,
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ОГОЕ.

теть мыслить

Если говорить об
устаревших методиках, то это в первую
очередь метод запугивания: не делай то-то и тото, иначе тебе будет очень
плохо. Он не работает!
Иван Воеводин

мы не имеем права ничего предпринять…
– То есть закон против профилактики?

ся на спонсорские деньги. Или вы
имели в виду что-то другое?
– «Бег от наркотиков», например…

Людмила Трефилова:
– Он за, но … Для проведения
тренингов в образовательных учреждениях специалисты ОГБУЗ
«ТОНД» предварительно должны
получить разрешение родителей.
Если они не согласны, тренинг не
состоится. Родительская логика:
зачем вы в 10 лет будете подогревать в невинных детях интерес к
наркотикам? Вот вам, пожалуйста:
покурившему мальчику 10 лет. Начинать проводить профилактическую работу надо уже в начальных
классах. Это мое мнение. Сейчас
организованы летние площадки
при образовательных учреждениях, в которых мы примем активное участие. Наши специалисты работают профессионально,
адаптируя свою деятельность в
соответствии с любым возрастом
и составом аудитории, а также
выбирая темы: о последствиях
употребления табака, алкоголя,
энергетических напитках и, при
необходимости,
синтетических
наркотиков.
– Популярной формой борьбы с наркотиками традиционно
считаются разнообразные акции. Они проводятся постоянно,
год от года. Вопрос: есть от них
хоть какой-то эффект или это,
как порой кажется, просто распил бюджетных денег?

Сергей Кулижский:
– Активизировать студентов,
побудить их выйти и пробежаться на свежем воздухе – разве это
плохо?
– Особенно если ему за это гдето ставится плюсик… Сейчас нет
таких «вторых зачеток», как в
советские времена, где фиксировалось участие в общественной работе?

Сергей Кулижский:
– Примерно в 5 тысяч рублей
нам обходится акция «Закрась
зло!». Наша задача – купить на
эту сумму баллончики с краской.
Как вы думаете, это фикция или
реальное дело? Наглядная агитация, которая кустарным способом
нанесена или отсутствует, – работает или не работает? Я считаю,
что все социальные активности –
даже «Молоко лучше наркотиков»
– полезны. Со студентами надо говорить на их языке. Кто понимает,
тот это отмечает. И таких примеров достаточно, причем они малобюджетны или вообще проводят-

Сергей Кулижский:
– Мотивация бывает в разных
формах, начиная личной потребностью и заканчивая повышенными стипендиями. Они у нас исчисляются десятками тысяч рублей и
распределяются по трем направлениям: успехи в учебе, успехи в
науке и в общественно значимой
деятельности на безвозмездной
основе. Я за то, чтобы люди, производя какие-то действия, кроме
пользы, которую они могут принести обществу, получали и достойную их оценку. И вообще…
Чем больше у студента свободного времени, тем выше соблазн попробовать что-то запретное. И чем
чаще они «убегают», чем больше
молодой человек занят, тем меньше у него времени на глупости.

Необходимо шире
привлекать к профилактике школьных психологов. Причем делать
упор на межличностные
отношения: ребенок – ребенок, ребенок – родители. Подростки совершенно не умеют общаться, решать проблемы. И психологи не уделяют внимания
в должной мере данному
аспекту.
Людмила Трефилова

Опасный промысел
Людмила Трефилова:
– Есть разные формы занятости. В последнее время наметилась тенденция – школьники
становятся распространителями
синтетических наркотиков. И
среди них девочки. Страшно об
этом даже думать, но появился
такой цинизм: девушке 14 лет,
она совершенно спокойно заявляет: «Вот исполнится 16, и я не
буду больше этим заниматься».
– Потому что посадят?
Людмила Трефилова:
– Да, потому что наступает возраст уголовной ответственности.
Я спрашиваю: «А если твоя подруга покурила и отравилась?» Отвечает: «Я бы ее отлупила, не дала
бы это сделать!» – «А если бы человек умер?» – «Это его выбор. Я
ему ничего в рот не толкала».
Другой пример: нормальный
парень, учится хорошо, но мама
злоупотребляет алкоголем. Он
решил себе заработать на покупку одежды. Друг открыл интернет-магазин и попросил его развезти закладки синтетического
наркотика. Парня задержали сотрудники полиции. Сейчас очень
много сайтов, предлагающих такую «работу», причем специально
уточняется возраст. И некоторые
ребята соглашаются. И еще одна
тенденция. Ребятишки начинают
играть в наркодилеров, изображая
закладки из растолченного мела
и привлекая своих сверстников
к этим опасным ролевым играм.
Спрашиваю: «Для чего?» Отвечают: «Мы же просто играли!» Поэтому я говорю о важности профилактической работы в начальной
школе. В рамках исполнения закона по профилю «психиатрия-наркология» у нас открылся кабинет
профилактики, он укомплектован
опытными сотрудниками. И это
привело к увеличению количества
лекций, тренингов, круглых столов, информационных семинаров.
В летнее время наши специалисты
будут выезжать совместно с другими субъектами профилактики
в центры детского и семейного
отдыха. Систематически в женских консультациях (при первом
роддоме и роддоме имени Семашко) проводятся информационные
семинары по теме «Употребление
психоактивных веществ, в том
числе наркотических, и репродуктивное здоровье» с беременными
женщинами группы здоровья. Им
очень интересны эти темы.
– Наркотиков?
Людмила Трефилова:
– О синтетических наркотиках
иногда спрашивают, но редко.
В основном вопросы по последствиям табакокурения (электронные сигареты), употребления энергетических напитков,
пива. Но тема наркотиков тоже
должна освещаться! Многие
до сих пор не знают, насколько
страшна на самом деле «синтетика». Появилась практика выезда
врачей психиатров-наркологов
в неблагополучные семьи. Главный врач ОГБУЗ «ТОНД» заключил договор с охранной фирмой
«Правопорядок». В ходе рейдов
проводим беседы, приглашаем к
себе. И народ идет. Пусть пока немного.
Виктор Павлов:
– Еще есть специфическая проблема, она касается работы нашего подразделения. Все пролеченные пациенты направляются
в наркодиспансер. Каждому мы
объясняем, зачем это нужно, но,
по нашим наблюдениям, значительная часть туда не приходит.
У них ни прав, ни оружия, для
чего потребовалась бы справка,

работа неофициальная. Чем их
замотивируешь? И они просто не
доходят – и через некоторое время возвращаются к нам. Обычно в
более тяжелом состоянии.
– Они не приходят, потому что
нет стимула, или не доходят, потому что ждут не дождутся, когда выйдут и купят новую дозу?
Виктор Павлов:
– Я не думаю, что в конце лечения все мечтают о том, как они
начнут вновь употреблять наркотики, хотя и такие бывают. Кто-то
вполне искренне заявляет, что собирается начать трезвую жизнь.
Но это все временно. И если его не
передать в руки другого специалиста, который будет его хотя бы раз
в месяц наблюдать, эта мотивация
очень быстро уйдет. Можно сказать, она до первой встречи с психоактивным веществом. Поэтому
очень важно это взаимодействие
наладить.
– Как его наладить без человека с ружьем?
Иван Воеводин:
– С законодательной базой
надо работать!

Товарищи
ученые! Доценты
с кандидатами…

– Одна из тем нашей встречи – современные методы профилактики и борьбы с наркоманией. Но сначала… как вы
относитесь к частным реабилитационным центрам?
Иван Воеводин:
– Мы посещали, с коллегами
из наркодиспансера в том числе,
эти реабилитационные центры.
Очень разные. Есть такие, что
очень неплохо работают. Есть сомнительные. Что касается центров на религиозной основе, надо
учитывать такой момент. Когда
борьба с наркотиками успешна?
Когда удается замотивировать
человека. У нас есть различные
технологии работы, но единственное, что мы не можем сделать за человека, – мы не можем
за него захотеть. Если он не хочет,
он не будет меняться.
Когда создается новая, религиозная мотивация, она может
стать достаточно сильной. Сильнее наркотической. Чего часто
бывает достаточно сложно добиться «светскими» путями.
– Речь о другом. Ведь получается, человек из одной зависимости попадает в другую.
Иван Воеводин:

Нельзя говорить о
том, приемлет или
не приемлет студенческая
среда употребление наркотиков. Эта среда – неоднородная. И отношение разное – от крайне негативного до приемлющего в единичных случаях.
Сергей Кулижский

– Оцените ущерб. Ответ – чего
больше. И такие центры часто
могут создать такую мотивацию. Что такое профилактика?
Речь идет о поведении. Об определенном выборе в провоцирующей ситуации. Либо выбор адаптивный, отказ у потребления,
либо неадаптивный. У каждого
выбора свои плюсы и минусы.
Плюсы – здоровый образ жизни,
минус – отказ от удовольствий.
Наша задача – чтобы плюс был
весомее.
– Программа «12 шагов» устарела?
Людмила Трефилова:
– Альтернативы данной программе пока нет. Ремиссия для
тех, кто употребляет, – это важно. Но что самое опасное в синтетических наркотиках? В том,
что идет снижение интеллекта,
вплоть до слабоумия. Внешняя
оболочка остается, а внутри пустота. Таким людям очень трудно даются даже первые два-три
шага. Поэтому с лицами, употребляющими синтетические наркотики, по 12-шаговой программе работать очень сложно.
– Наука реагирует на изменения наркорынка? Именно по
возможным способам профилактики?
Иван Воеводин:
– Традиционно акцент делается на негативных последствиях
потребления. А бесконечно от
чего-то убегать – это непродуктивно. Сегодня считается, что
главное – делать привлекательным здоровый образ жизни. То
есть делать упор не на минусах,
а на плюсах. В этом суть неспецифической первичной профилактики – для тех, кто еще не
пробовал. Что касается вторичной – не допустить развития заболевания, – здесь нужен дифференцированный подход. Есть
разные причины, по которым
люди употребляют: нехватка
удовольствия, уход от проблем,
воздействие окружения, желание
произвести впечатление… При
всем многообразии они группируются. И здесь, конечно, нужно
точно установить причину и на
это ориентироваться. Как показывают наши исследования,
меняется структура мотивации.
Уменьшается доля употребления
под воздействием других людей,
и возрастает доля тех, кто ищет
в наркотиках уход от проблем.
И если раньше вся профилактика была ориентирована на то,
чтобы учить человека противостоять воздействию наркогенного окружения, то сейчас нужно
переориентировать усилия на то,
чтобы повышать у людей стрессоустойчивость.
Наша задача – изменить поведение человека. Но оно четко завязано в систему с эмоциями и со
стилем мышления. Не изменив
систему, мы не сможем добиться
успеха. Если человек будет думать как наркоман, чувствовать
как наркоман, стойко изменить
его невозможно. В этом направлении мы и работаем.

В круглом столе, к сожалению, не принимали участия
представители центра «Анти-СПИД», и потому в подвисшем состоянии оказалась такая важная тема, как
профилактика ВИЧ/СПИД. Несколько прояснил ситуацию Виктор Павлов. А она, как оказалось, аховая!
– До 2013 года (именно тогда началось наступление на рынок «синтетики») в год к нам поступало по нескольку инфицированных. В 2012-м
их было пятеро из 64 больных, госпитализированных в наркологическое отделение Томской клинической психиатрической больницы. На
следующий год первичная ВИЧ-инфекция была выявлена уже у 79%, в
2014-м – 84% и далее примерно в таком же соотношении. За 2017 год из
111 больных с наркозависимостью, поступивших в ТКПБ, впервые выявлена ВИЧ-инфекция у 64%. Сколько из них после выписки от нас доходит до центра «Анти-СПИД», мы не знаем. Подозреваю, что немногие.
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 Богдан Ларин
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о сих пор помню,
как мне сложно давалось рисование.
С графиками и схемами всегда было плохо, поэтому
три листа сама делала, а три… –
вспоминает студенчество Людмила Кутырева. – Дипломная
работа у меня называлась, помоему, «Двигатель на 30 тысяч
оборотов», и Толик Белавин, наш
мозговой центр, выручал меня
в таких ситуациях.
– Люда, вот… «Высокооборотный двигатель постоянного
тока» – тема твоего дипломного
проекта, – глядя в учебные записи полувековой давности, уточняет Виталий Петрович Петрович (фамилия такая), тогдашний
преподаватель тех самых выпускников, окончивших ТПУ 50
лет назад. «Электрооборудование летательных аппаратов» –
в те времена эта специальность
была как космонавт или биоинженер.
– Оценку пересматривать будете, Виталий Петрович? – вмешиваясь в разговор, лукаво спрашивает сокурсник Людмилы
Владимир Ямкин.
– Можно и пересмотреть, – улыбается преподаватель.
Доктора наук, маститые специалисты военной промышленности, конструкторы с мировыми
именами вспоминали студенчество, словно и не было этих десятков лет после института и тысяч
километров друг от друга, а есть
только сейчас, и они как всегда –
товарищи по факультету.

Центр Вселенной
Память о студенческой поре,
учебных занятиях и о таком родном и любимом Томске шагает
с ними по жизни вот уже 50 лет
и хранится у каждого по-своему.
Кто-то, как Людмила Кутырева,
отчетливо помнит, сколько студентов на первом курсе завалило
начертательную геометрию, каких преподавателей боялись как
огня, а к каким ходили с особым
интересом и слушали их лекции
таким упоением, что даже самые
нудные и сложные формулы-задачи становились поистине увлекательными.
– Виталия Петровича очень
любили, хоть его предмет и не совсем понятный был. Но мы уважали его за тактичность и доброжелательность, – с удовольствием
рассказывает Людмила Кутырева. – Зато «Следящие системы»
Бориса Порфирьевича Соустина
(преподаватель ТПУ до 1976 г.,
разработчик
математического
аппарата анализа и синтеза бортовых систем электропитания
космических приборов – 1993 г.)
помню, как будто сегодня сдавала
экзамен. Вот ни разу в жизни мне
не понадобились эти «Следящие
системы», но страха было! – смеется Людмила.
– Мы все вместе и каждый по
отдельности очень благодарны
родному вузу, что он в свое время
предоставил нам возможность
учиться у таких глыб и акул науки. Лекции этих людей никогда
не забываются, – вторит своей
однокурснице Иван Изаак.
Память Ивана Яковлевича
о студенчестве хранится не
только в его сердце, но и на бумаге. Он с трепетом перебирает
с годами уже выцветшие листы
со списками распределения выпускников. Документ, который
стал для них отправной точкой
во взрослую профессиональную
жизнь:

– Я храню эти списки как зеницу ока. И на 20 лет выпуска
рассматривали-пересматривали,
и на 30. Невероятное ощущение
радости испытываю и сейчас, когда делюсь этой реликвией 50 лет
спустя. Вот моя фамилия – Изаак.
И рядом – г. Белово, где я проработал главным технологом завода радиодеталей большую часть
своей жизни. Кто в Пермь отправился, а кто в Куйбышев (сейчас –
Саратов), Улан-Удэ, Иркутск…
– Ну-ка, ну-ка, Ваня, а что это
у тебя на обратной стороне написано, таблички какие-то? – Виктор Гуськов пытается разглядеть
записи пятидесятилетней давности.
– А, это мы в преферанс играли, – смеется хранитель реликвии. – Так эти бумаги приобретают еще большую значимость
и историчность. Я выиграл тогда,
кстати.

Перекличка
однокурсников
Виталий Титов (в этом списке
он под первым номером, а значит, лучший из лучших студентов) внимательно слушает «парней». На его сиреневой рубашке
элегантно выделяется значок
Юго-Западного государственного
университета. Сегодня Виталий
Семенович – доктор технических
наук, профессор и заслуженный
деятель науки РФ, а полвека назад выпускник авиационного
училища, который, как и многие
здесь сидящие, решил поступать
в ТПУ, узнав о факультете электрорадиоуправления совершенно случайно.
– Специальность была полусекретная и практически не рекламировалась. Открыта была по
прямому указу из Москвы как направление, готовившее профессиональных разработчиков военной промышленности, – уточняет
Виталий Петрович. – ТПУ (тогда
ТПИ) был единственным институтом за Уралом, который готовил таких специалистов.
Он и сам в свое время перебрался в Томск из Ленинграда, где
окончил институт авиационного
приборостроения, чтобы стать
одним из пионеров развития этого направления в Томске.
В Курском политехническом
Виталий Семенович уже 27 лет
заведует кафедрой вычисли-

Первым делом

САМОЛЕТЫ
Выпускники ТПУ встретились через полвека
тельной техники, параллельно
участвуя в проектировании черных ящиков, активно используемых российской армией. О себе
почти не рассказывает, предпочитая вспоминать других известных выпускников томского
политеха.
– Из студентов нашей специальности выросли Профессионалы с большой буквы: ректоры
ТУСУРа Анатолий Кобзев и Юрий
Шурыгин, ведущий конструктор
ракетного центра им. Макеева
Юрий Сильченко, доктор технических наук и заслуженный изобретатель РФ Александр Певзнер
и многие-многие другие. Готовили к профессии нас серьезно, –
уверяет Виталий Семенович.
Говоря о знаниях, которые они
получали в ТПУ, собеседники
оживились при фамилии преподавателя Галинского. Правда,
на имени и отчестве так и не сошлись – не вспомнили, но зато
предмет как «Отче наш» до сих от
зубов отскакивает…
– Я всегда с удовольствием думаю о нем. Какие задачи, какие
упражнения этот человек давал
нам… – качает головой Виталий
Семенович.
– Виталя, а я потом преподавал
в техникуме по его материалам, –
подхватывает Иван Яковлевич. –
Разбирал свои конспекты-каракули и на их основе строил занятия.
Вот это был настоящий методический материал!
Жена Виталия Семеновича, его
коллега по университету, кандидат технических наук Тамара Ширабакина решает круто поменять
тему разговора.
– Вы, Виталий Семенович, все
о других говорите, а о своих заслугах совсем молчите. Поэтому

исправляю ситуацию, – чуть назидательным тоном, но с улыбкой включается в беседу студенческих товарищей Тамара
Александровна. – Под руководством Виталия Семеновича защитилось 10 докторов наук и 64
кандидата наук! У него серьезная
научная школа, которая отмечена
президентским грантом. А в этом
году он получил награду «Профессор года – 2017».
– Это я вам как декан говорю, он
у меня заведующий кафедрой –
с гордостью за мужа заявляет
Тамара Александровна. – В этом
году мы отмечали полувековой
юбилей факультета, приехало
больше двухсот выпускников,
каждый из которых хотел лично
поблагодарить Виталия Семеновича!

Эпоха созидателей
– Дорогой господин Ямкин, –
иронично, но по-доброму обращается Иван Изаак к сидящему
напротив мужчине. – Вы, пожалуйста, оторвитесь от фотокарточек и расскажите о себе, поведайте нам свою историю.
Мужчина напротив – это Владимир Ямкин. Человек, много
лет проработавший главным инженером на Томском приборном
заводе.
– После института я попал
в конструкторское бюро приборного завода, где окончательно
и сформировался мой интерес
к летательным аппаратам, – вспоминает Владимир Васильевич. –
Приборный завод в то время
выпускал системы управления
для межконтинентальных баллистических ракет, системы управления для ракеты 8К14 (аналог

немецкой ФАУ-2), которую мы доработали и усовершенствовали.
Немецкая
педантичность
и внимательность, по словам Владимира Ямкина, стала настоящей
изюминкой
технологической
и конструкторской дисциплины
Томского приборного завода после переводной немецкой документации.
– Успел я две недели посидеть
и в кресле директора приборного
завода, где столкнулся с Иваном
Яковлевичем, – смеясь, кивает
головой в сторону Изаака. – В тот
момент действующий директор

№ 25 (943), 22 июня 2018 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ |

www.tomsk-novosti.ru

Практическая

23

ОБЩЕСТВО

ЭКОЛОГИЯ

Как сделать праздник на основе заповедника,
угарного газа и переработки отходов
 Федор Сальников
Фото: Вероника Белецкая

Возвращение
на круги своя

заболел, я исполнял его обязанности и принимал в кабинете
Ивана Яковлевича. Так что есть
настоящий свидетель моего директорства.
– С этого момента и начался
развал приборного завода, –
грустно шутит Иван Яковлевич.
– Да, сложные времена потом
настали. Вместо военного заказа
занялись производством операционных столов, игл, шприцов…
Очень хотели, чтобы такой уникальный завод жив остался, –
вздыхает Ямкин.
Другому участнику встречи политехников – Дмитрию
Вахнину – заводские трудности
знакомы не понаслышке. Он отвечал за автоматизацию крупных
производств.
– Работал не совсем по специальности, но это говорит лишь
о нашей профессиональной многофункциональности, – объясняет свою ситуацию Дмитрий Николаевич, который, кстати, приехав
на пару деньков в Томск, успел
дать местным мичуринцам пару
уроков по выращиванию винограда. Дома, на берегу Волги, он
серьезно занимается выращиванием этой солнечной ягоды.
Еще один выпускник ТПУ
и «многостаночник» – Лев
Хилов – успел за свою профессиональную карьеру поучаствовать в разработке не только
систем управления ракет, но
и спутников телевещания НТВ,
которые разрабатывались специально к Олимпиаде в 1980 г.
в Москве.
– Ты же хоккеист, а Олимпиада
летняя, – подтрунивает над товарищем Владимир Ямкин, вспоминая о хоккейном прошлом однокурсника.
– В итоге я стал заниматься разработкой и внедрением средств
автоматизации на различных
предприятиях, – говорит Лев
Васильевич. – Хлебозавод, резиновый завод… В конце концов
с «нефтянкой» в Стрежевом тоже
стали сотрудничать. А к 80-летию нашего директора ТФ НИИ
ТМ Анатолия Мартынова мы выпустили книгу «Эпоха созидателей» – в ней о нем и о таких, как
мы с вами.

С замиранием сердца, притихшие, шли выпускники по коридорам университета. Но особые
чувства испытали на родной
кафедре – несмотря на серьезные проблемы в начале двухтысячных, она после 10-летнего
забвения ожила и продолжила
подготовку специалистов в этой
области.
Восстановилось направление
благодаря трудам Александра
Гарганеева, нынешнего заведующего кафедрой.
– В 2000-е набор абитуриентов
был остановлен, что фактически
означало прекращение существования дисциплины. Авиацию
страны накрыл кризис, – говорит
Александр Гарганеев. – Многие
специалисты этой отрасли переквалифицировались или попросту уехали за границу, а кафедра,
между прочим, на тот момент выпустила за полвека больше тысячи инженеров!
Университет в какой-то момент решил, что эта дисциплина
больше не нужна, что следует
делать акцент на подготовке нефтяников. Переломный момент
наступил в начале 2010-х, когда
государство остро ощутило потребность в специалистах для
военной промышленности, в том
числе авиационной.
– Я, работая в различных вузах,
безуспешно пытался возродить
эту дисциплину. В 2013-м не выдержал и пришел с таким предложением в ТПУ, с руководством
которого мы и решили восстановить направление «Электрооборудование летательных аппаратов», – продолжает Александр
Георгиевич.
73 предприятия космической
отрасли России мгновенно откликнулись на новость о возрождении специальности, заявив, что
готовы принимать выпускников
ТПУ в неограниченных количествах. И востребованность таких
специалистов ежегодно составляет не меньше 200 человек!
Летом 2014 года после долгого
перерыва первые абитуриенты
написали заявления – хочу учиться на специальности «электрооборудование летательных аппаратов». 11 из них в этом году
уже защищают свои дипломные
проекты. Под руководством все
того же Виталия Петровича Петровича. Любовь к своему делу
и летательным аппаратам – это
навсегда…

-Н

а
перекрестке
Красноармейская
– Фрунзе мы часто
замеряем уровень
CO, там он буквально зашкаливает, – вздыхает инженер по метрологии Виктор Оглушко, держа в
руках газоанализатор. – Показатели на уровне 14–15 мг/м3
при допустимой норме 5 мг/м3.
Здесь же, в «Околице», около 1–2
мг/м3, поэтому бояться следует
только комаров.
Сотрудники ОГБУ «Областной
комитет охраны окружающей
среды и природопользования»
приехали на IV Эколого-этнографический фестиваль в «Околицу» во всеоружии. С собой у них
приборы для измерения углекислого газа, аспираторы для
замера бензопирена, компрессоры, насосы, анемометры и, самое
главное возможность рассказать каждому об экологической
ситуации в Томской области. Это
лишь один из десятков экологических проектов, которые были
представлены на фестивале.

Больше, чем мусор
По словам Виктора Оглушко, в
последнее время помимо завышенных показателей CO в Томске в воздухе стала наблюдаться
соляная кислота. Причина – выбросы автотранспорта.
Узнать радиационный фон в
Томской области теперь может
каждый в режиме реального
времени, зайдя на специальный
сайт мониторинга http://askro.
green.tsu.ru.
Парк «Околица» 16 июня стал
центром новейших разработок
экологической отрасли Сибири.
Лозунг мероприятия – правильное обращение с отходами. На
площадках был организован
раздельный сбор отходов, а томские компании представили товары, полученные из вторсырья.
На экоярмарке томичи опробовали оригинальную местную
продукцию из дикоросов.
Во время праздника мобильный комплекс информирования и оповещения населения
(МКИОН) напоминал гостям о
правилах безопасности, показывал фотографии о работе томских пожарных и спасателей,
учений и профилактических мероприятий.
– Помимо явной экологической пользы от сбора вторсырья
на его переработку тратится гораздо меньше электроэнергии,
воды и человеческих ресурсов,

чем при добыче природных ресурсов, – говорит начальник
участка селективного сбора
компании «АБФ Логистик»
Юрий Чаринцев. – Вторую
жизнь можно дать любому материалу, который оказался выброшен на помойку.
Селективный сбор – это раздельный сбор: система, при
которой люди делят мусор по
видам (стекло, бумага, пластик,
жестяные банки, батарейки и
лампочки).
– Идея не нова, такая практика уже успешно осуществляется
в странах Европы, но в России
почва пока только зондируется,
– продолжает Юрий Чаринцев.
– Важные шаги уже сделаны,
открыт мусоросортировочный
центр в Северске, а по городу
размещено уже около 60 баков.
Для каждого вида мусора – отдельный контейнер либо отсек.
Главная цель раздельного сбора
– извлечение вторсырья из отходов. К примеру, на столе обыкновенная пластиковая бутылка,
а рядом с ней – синтепон и сатин
– два вида конечного результата
ее переработки. Основные материалы переработки – пластик
и макулатура. Сначала пластик
распределяется по цвету, далее
его дробят, получая флексу, которая обрабатывается, режется
и охлаждается, превращаясь в
итоге в гранулы, готовые к созданию новых материалов.

Дыша одними
«легкими»
Кемеровская делегация представила фотовыставку государственного заповедника «Кузнецкий Алатау», который совсем
недавно был объединен с Васюганским заповедником, расположенным на территории Томской
и Новосибирской областей.
Выставка фотографий бурых
медведей, оленей, ледников и
озер в духе деятельности художников-передвижников XIX века
объездила весь Кузбасс и добралась до Томска.
– Главный положительный
момент в объединения двух заповедников – это организация
четкой и централизованной
охраны Васюганского природного комплекса, – рассказывает заместитель директора по
экологическому
просвещению заповедника «Кузнецкий
Алатау» Надежда Елисеева.
– Будет создана инфраструктура, позволяющая поддерживать
естественную среду обитания и
следить за состоянием флоры и
фауны Васюганских болот.
Многолетний опыт сотрудников заповедника «Кузнецкий

Алатау» поможет создать комфортные условия для животных,
находящихся на грани исчезновения.
– Визитной карточкой «Кузнецкого Алатау» является северный
олень, который занесен в Красную книгу Кемеровской области,
– говорит Надежда Елисеева. –
Еще до образования заповедника
он был практически истреблен.
Но после создания охранной
зоны, которая не позволила браконьерам орудовать на этой территории, численность популяции
достигла двухсот голов.
Это хоть и капля в море, но
позитивная динамика. Как минимум, один сохраненный вид
говорит о важности и необходимости создания таких организованных природных комплексов.
– Слияние двух природных
«легких» регионов – событие
мирового значения, оно позволит подробнее изучать природу
Васюганских болот, – отмечает
Надежда Елисеева. – Да и кто
знает, сколько животных таким
образом будет спасено.

Кедровое застолье
Томичи Анастасия и Михаил
с дочерью Аней так и не смогли
обойти всю «Околицу».
– Такое изобилие развлекательных и образовательных
площадок, и всего лишь четыре
часа в запасе, – сетует Анастасия.
– Концерт посмотреть практически не удалось, лишь краем уха
что-то слышали, зато вдоволь
поучаствовали в мастер-классах: узнали о самомассаже, дочка
сделала куклу-оберег, а мы освоили гончарное дело. Загорелись
купить гончарный круг.
Сергей и Наталья с детьми
приехали в «Околицу» из Северска, увидев репортаж о готовящемся фестивале по телевизору.
В руках у них пакеты с экотоварами.
– Мы постарались обойти весь
парк, чтобы ничего не упустить,
– рассказывает Сергей. – Особенно произвела впечатление киргизская юрта, так точно воссоздана, как будто мы перенеслись
в самую глубинку этой удивительной страны.
– Меня больше всего поразило разнообразие экопродуктов
из наших сибирских дикоросов,
– продолжает Наталья. – Кедровые коктейли, конфеты, варенья
из сибирских шишек, множество
травяных чаев…
– И экокофе! – добавляет
Сергей. – Очень вкусный напиток, ни с чем несравнимый по
вкусу и запаху. Чувствуется наш
сибирский аромат.
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ДАТА

СТОП-КАДР:

«ТОМСКОЕ ВРЕМЯ»
 Елена Смирнова
Фото: Юрий Цветков;
из личного архива Владислава
Халина и Валерия Доронина

С

овершить
прогулку
(пусть и виртуальную)
по таежным местам,
скрытым от любопытных глаз, находящимся за сотни
километров от населенных пунктов. Окунуться в быт охотников
и промысловиков, живущих по
полгода в лесной глуши. Одним
словом, оказаться там, где не ступала и вряд ли когда-нибудь ступит нога среднестатистического
городского жителя. Сделать это
может любой житель Томской
области, включив программу
«Хозяева тайги» на губернском
телеканале.
Проект без преувеличения
уникальный.
Не только для
телевидения региона, но и для
страны. Не случайно эта программа губернского телеканала
пользуется популярностью не
только в Томской области, но и
благодаря Всемирной паутине
далеко за ее пределами. Каждый
выпуск программы – попытка
понять и показать философию
тайги. Взгляд на мир, который
тайга формирует у людей, отдавших ей часть жизни или всю
свою жизнь. Людей, которые
сами стали частью тайги.
Сегодня мы знакомим вас с
создателями проекта – серебряного призера межрегионального
конкурса «Сибирь – территория
надежд» и номинанта всероссийского телевизионного конкурса «Федерация».

ТАК ВОТ КАКОЙ ТЫ,

ХОЗЯИН

На губернском канале
«Томское время» выходит
в эфир уникальная программа

Наивность на пользу
«Хозяева тайги» – программа
авторская. С 2012 года в регулярные таежные командировки отправляется известный томский
журналист Владислав Халин.
– Охоту и рыбалку я люблю. Но
не считаю себя бывалым таежником. Я, скорее, наивный дилетант.
Правда, искренне и восторженно
любящий тайгу, – подчеркивает
Владислав Халин. – С одной стороны, такая наивность – это плохо. Забрось меня в тайгу одного,
я не уверен, что выживу там. С
другой – она позволяет смотреть
там широко открытыми глазами.
У меня взгляд не замылен. Мне
по-настоящему интересно все –
от обустройства порхалищ и солончаков до уникальных людей,
бо́ льшую часть своей жизни отдавших тайге.
На подготовку одного 30-минутного выпуска «Хозяев тайги»
уходит минимум неделя. Три дня
длится командировка, примерно столько же занимает написание сценария. Дальше – монтаж,
озвучка и прочие технические
моменты. Можно было бы запросто делать по одной программе
в месяц. Но у тайги свои законы.
Периодичность выпусков диктует охотничий сезон. И погода. В
минус 40 телевизионная техника
работать отказывается, выбраться в таежную командировку для
съемок очередной программы невозможно.
– Вылазки в тайгу – серьезное, порой утомительное мероприятие. Спартанские бытовые
условия, езда по бездорожью,
длительные переходы. Особенно
зимой. Но, несмотря на все трудности, это такое невероятное
удовольствие, понять которое

может только тот, кто хотя бы раз
побывал в тайге, – рассказывает
Владислав.
Под этими словами подписываются операторы Валерий Доронин и Наталья Чубирко. Команда
проекта постоянная.
– Это важно! – подчеркивает
Владислав. – Совсем не все равно,
с кем ты отправляешься в тайгу.
Особенно если командировка затяжная. Психологический комфорт и умение понимать друг
друга с полуслова и полувзгляда
выходят на первый план. У нас
такой контакт есть. Операторам
в тайге сложнее: на их плечах, в
прямом и переносном смысле,
техника. Наталья – альпинистка,
у Валерия многолетний опыт туристических походов. Так что к
образу жизни, который диктует
тайга, оба привычны.

Привет, Аленка!
Теплые носки. Несколько смен
белья. Контейнеры с продуктами.
Это обязательный набор в таежную командировку. Вообще-то
охотники – народ гостеприимный, хлебосольный. Без угощения не обходится. Из самых ярких
гастрономических впечатлений –
медвежья лапа и нежнейшее мясо
ондатры.
– С собой берем тушенку, хлеб,
приправы, крупы, много лука.
Обязательно горячий чай или
кофе в термосе, – рассказывает
автор программы. – Ну и, к чему

лукавить, всегда есть кое-что погорячее. Но, поймите правильно,
это Сибирь-матушка с ее чудесными погодными капризами. Во
время прохождения реки Ёлтырева (Колпашевский район) погода за день менялась раз …дцать:
дождь, солнце, град, снег, опять
дождь, снова солнце... Прибыв
на стоянку, мы свои толстенные
бушлаты буквально выжимали.
Без горячего и горячительного в
подобных «прогулочках» не обойтись.
В каких только уголках Томской области не побывали журналисты «Томского времени» в
компании хозяев тайги! Одной
из самых сложных стала поездка
на заброшенную вахту «Аленка», затерявшуюся на границе
Первомайского и Тегульдетского
районов. Это около 400 км от Томска. Туда добирались 20 часов на
УАЗах, обратно – больше суток.
После обильных дождей и без
того непроходимая дорога превратилась в сплошное месиво из
песка и глины.
– Из командировок я всегда
возвращаюсь как выжатый лимон. Но не из-за дорог и переездов, – признается Владислав
Халин. – Самая сложная задача
– разговорить героя. Таежники –
люди своеобразные, замкнутые,
как говорят, себе на уме. Чтобы
его зацепить и расположить к
общению, нужно прожить с ним
несколько дней. Человек должен
убедиться, что ты можешь не

только за столом сидеть и байки
травить. Когда он видит, как ты
ведешь себя в тайге, как к ней относишься, только тогда возникает настоящий контакт.
Поиск героя для очередного
выпуска – самая хлопотная часть.
В ход идут профессиональные,
личные связи. Подбрасывает контакты и Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской
области. Дальше – созвон, знакомство, предложение снять программу. Не каждый охотник соглашается провести съемочную
группу по своим местам. Журналисты относятся к отказам с пониманием. Это истинно сибирская, хозяйская черта настоящего
охотника: не любят они чужих на
своих угодьях.
Бывают обратные ситуации:
съемочная команда выезжает на
место, проводит несколько дней
в тайге с потенциальным героем,
а в итоге отснятый материал навсегда уходит в стол. Такое случалось несколько раз.
– Это ситуации, когда ты понимаешь: хороший человек, интересный, но он – другой. Не для
этого проекта, – поясняет Владислав. – Потраченного времени
очень жалко. Но подобные риски
есть всегда.

Презент для глухарей
Во время одной из поездок
Владислав впервые в жизни
сам промчал на снегоходе 40 км.

Ощущения были как после нехилого кросса. Килограмма три за
поездку точно сбросил.
– Жизнь таежника – тяжелый,
энергозатратный труд, – поясняет Халин. – Изначально мы планировали снимать программы
только про охотоведов, егерей,
лесных пожарных, таежных отшельников, профессиональных
охотников. Со временем расширили тематику. Это могут быть
люди, которые живут в городе,
но при малейшей возможности
сбега́ ют в тайгу. Она – неотъемлемая часть их жизни. На днях,
например, попытаемся сделать
программу про фотографа-анималиста. Очень достойный герой. Снимать диких животных –
целое искусство. Надо потратить
много времени, сил и терпения,
чтобы получился красивый, живой снимок.
У каждого человека, посвятившего себя тайге, своя философия. Одни относятся к ней с
точки зрения промысла. Другие
берут участки земли, обустраивают угодья, чтобы там птицы
гнездились, звери водились,
рыба плескалась. Причем никого на территорию охотиться и
рыбачить не пускают: «Это красиво, и это нужно сохранить». Но
всех объединяет общая установка: если ты что-то взял в тайге,
то нужно что-то отдать взамен.
– Некоторые люди кокетничают: «Разве человек хозяин тайги? Ее хозяин – медведь». У меня
другое отношение к названию
проекта, – поясняет Владислав
Халин. – Как бывает в деревнях,
хозяин в своем доме – крепкий,
надежный. У такого постройки
добротные, куры несутся, коровы доятся, рожь на полях колосится. И к тайге такое отношение. Едем однажды с охотниками
на съемку, они мешки с галькой
тащат с собой. Известный факт:
глухари по осени прилетают на
лесные дороги и отмели рек –
камушки глотают. Они помогают
им зимой перемалывать грубую
пищу. Мужики о птицах позаботились, чтобы тем гальку не искать по всему лесу. Нормальный
здравый охотник не будет убивать лосих, самок глухаря, тетерева. Это – бережное отношение
к тайге, которая тебя кормит. В
нем и проявляется настоящий
хозяин тайги.

* * *

Тайга – барышня своенравная.
Расслабляться и терять бдительность нельзя никогда. Съемочная группа «Томского времени»
не скрывает: если не страх, то
настороженность в таежных
командировках
присутствует
всегда. Тайга может быть прекрасной и щедрой, а может и
превращаться в мощную опасную стихию.
– Кто-то с тайгой на «ты». Я
– на «вы», с придыханием и обращением «Ваше Величество».
Но мне там всегда хорошо. Это
сложно объяснить. Сколько бы
я в тайге ни был, мне всегда не
хватает лишних пары-тройки
дней, – говорит Владислав Халин. – Я от всей души признателен судьбе, администрации области, телекомпании «Томское
время», операторам программы
Валерию Доронину и Наталье
Чубирко, режиссеру Евгению
Леоненко и моему другу Марку
Минину за возможность делать
этот проект.
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АФИША
ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ

ОБЛАСТЬ

Другое кино

В

зрелищном центре «Аэлита» состоится показ
киноленты
«Чудеса».
Это драма производства
Италии, Швейцарии и Германии. Сюжет фильма довольно
прост: отец-консерватор хочет
любой ценой оградить дочерей
от опасностей современного
мира. Четыре сестры, старшей
из которых 14 лет, живут в
собственном сказочном коро-

левстве на итальянской ферме
и продолжают семейное дело –
производство меда. Но это лето
будет особенным для всех... В
глубинку приезжает теледива,
которая снимает в этих краях
реалити-шоу «Страна чудес».
Встреча с ней открывает для девочек прекрасный новый мир.
 «Чудеса». ЗЦ «Аэлита». 26,
28–30 июня, 19.00. Цена билета 150 рублей.

Крути педали

С

трежевой не отстает от областного центра
с его марафонами и велопробегами. Город
нефтяников проведет свой велофестиваль
«Навстречу ветру» – комплекс гонок, в котором могут принять участие не только профессиональные спортсмены, но и любители.
– Ежегодно около 170 стрежевчан от мала до велика встречаются на велопараде, чтобы прокатиться
по трассе с ветерком, – говорят организаторы. – В

этом году маршрут велопарада будет проходить по
главным улицам Стрежевого. Для горожан оборудована специальная трасса – «Велолабиринт». Участники от 12 лет и старше с опытом вождения проверят свои силы в велогонке.
 Велофестиваль «Навстречу ветру». Дворец
искусства «Современник» г. Стрежевого. 23 июня,
12.00. Участие бесплатное.

ПОГРУЖЕНИЕ
ВЕРНИСАЖ

ПОДМОСТКИ

По городам
и весям

В
Перченый сахар

Т

омский ТЮЗ покажет постановку «Банка сахара»
– сказу о стране розового
перца. Этот спектакль рассказывает о человеке, образ жизни которого сильно отличается
от привычного большинству из
нас.
– Весь мир Коли сводится к границам его квартиры: уже много
лет он предпочитает оставаться
в ее стенах и до минимума сократить какое-либо взаимодействие
с людьми. Только соседка иногда
становится его вынужденным
собеседником и человеком, знающим что-то о жизни Николая,
– рассказывают сюжет пьесы в
театре.

«...всем на всех все равно. Мне
вот нет никакого дела до них до
всех. Я чувствую себя сторонним
наблюдателем». Это только малая часть рассуждений Коли. Он
начитанный, любознательный,
неравнодушный человек, который, однако, привык узнавать
все, наблюдая исключительно со
стороны или анализируя информацию в Интернете. Погружение
в мир людей для него выглядит
пугающим и бессмысленным.
Сможет ли что-то (или кто-то)
вывести Колю из добровольного
заточения?
 «Банка сахара». Томский
театр юного зрителя. 23 июня,
18.00. Цена билета 400 рублей.

МАМА, ПОЙДЕМ!

В летней ссылке

Л

етние каникулы в самом
разгаре! Самое время посмотреть современное
детское кино. В зрелищном центре «Аэлита» как раз идет
показ приключенческой комедии
«Остров исправления». Сняли его
наши соседи – новосибирская студия «Краски».
– Это фильм про выпускной,
сорванный учениками 9 «А», про
родителей «активистов», отправивших своих провинившихся
чад на лето в деревню работать
в фермерском хозяйстве. Мало
того, что деревня расположена
на острове посередине Оби, откуда так просто не сбежишь, еще
и фермер Степаныч, которому им
предстоит помогать, – бывший
военный. Это точно будут незабываемые каникулы! – раскры-

вают сюжет фильма сотрудники
«Аэлиты». – «Остров исправления» – зрелищное зрительское
кино, наполненное юмором, точнее, тонкой и актуальной сатирой
на тему молодежных субкультур
и непростых отношений современных детей с родителями и
учителями.
Фильм снят летом 2017 года
и даже рекомендован к показу
школьникам Минобрнауки Новосибирской области. Детская
киностудия «Краски» существует
с 2013 года, за это время она выпустила три полнометражных
фильма для детей и подростков.
 Фильм «Остров исправления». ЗЦ «Аэлита». 23 июня,
11.00. Цена билета 150 рублей
(6+).

ыставка Томского областного художественного музея «Города, где
я бывал» предлагает томичам мозаику городов мира,
созданную современными авторами по впечатлениям из поездок и путешествий, большей
частью реальных, иногда – виртуальных.
– В проекте участвуют томские и новосибирские художники разных возрастов, работающие в разных творческих
направлениях, – говорят организаторы. – Использованы также работы из собрания художественного музея, что позволило
расширить круг имен художников и временные рамки – самые
ранние из представленных работ относятся к 1950-м годам.
В экспозиции предстает широкая география: города Европы
и Дальнего Востока, Средней
Азии и Кавказа, Сибири и среднерусской полосы.
Выставка позволит включиться в диалог художника и
города, стать свидетелем их
знакомства или повторной радостной встречи и, таким образом, войти в творческий процесс постижения мира в целом.
 «Города, где я бывал». Томский областной художественный музей. Ежедневно (кроме
понедельника) до 20 июля.
Цена билетов 70–150 рублей.

Забег по истории

М

узей истории Томска запускает новый
проект – пешеходные экскурсии для
активных мам с детьми старше
5 лет.
В это воскресенье пройдут
сразу три познавательные прогулки. В 12.00 стартует «Ботаническая экскурсия».
– Лето все-таки пришло в холодную Сибирь, и наша аборигенная фитозона вновь зацвела.
Самое время знакомиться. Вы
узнаете о растениях Томской
области, не выезжая из города.
Экскурсовод расскажет много
интересной и полезной информации о лечебных, ядовитых и
даже краснокнижных растениях, которые представлены на
Воскресенской горе, – говорят
организаторы.
В 14.00 начнется экскурсия
«Воскресенская гора – сердце
города». На ней взрослые и маленькие томичи узнают о рождении города на Томи, тайных

подземных ходах, которые появились здесь в Средневековье,
строительстве Томского кремля.
Экскурсовод расскажет историю пожарного, который исполняет самые заветные желания. Завершится экскурсия
поднятием на единственную
оборудованную смотровую площадку города.
Следом, в 15.00, стартует
мастер-класс «Бумага из маков»: можно посетить волшебную комнату чародея и услышать легенды о сибирских
травах, их полезных свойствах и
применении в быту. Завершится экскурсия мастер-классом по
изготовлению бумаги из семян.
 Пешеходные экскурсии
для взрослых и детей. Музей
истории Томска. 24 июня,
начало в 12.00, 14.00 и 15.00.
Цена билетов 100–200 рублей
(5+, необходима предварительная запись по телефону
65-72-55).

СОБЫТИЕ

Джаз под звездами

М

узейный дворик у областного краеведческого музея снова превратится в прекрасный музыкальный сад. Здесь стартует серия концертов под открытым
небом «Всякий джаз».
– Лето, свежий воздух, костер, рассказы и музыка – все это снова будет в нашем музейном дворике. Специально на это событие приедет Ян Максин
– американский виолончелист родом из СанктПетербурга. В октябре 2017 года он давал концерты в джаз-кафе Underground и в БКЗ и поразил
томичей своим музыкальным талантом, – говорят

в музее. – Вместе с участницей проекта «Голос» Лерой Филипповой он исполнит несколько композиций из проекта «Леонард Коэн: русский трибьют».
Гостей опен-эйра ждут самые интересные, яркие
отрывки из проектов «Читаем вслух» и «Искренне
ваш чемодан историй», а также самые понравившиеся публике чтецы и авторы.
 Open air «Всякий джаз в музейном дворике». Томский областной краеведческий музей.
29 июня, 19.00–22.00. Цена билета 350 рублей
(телефон для справок 8-913-100-00-19).
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
Весной театр куклы и актера «Скоморох» привез
в Томск «Золотую маску». Спектакль «Пикник» Сергея
Иванникова претендовал на победу сразу в четырех
номинациях. За лучшую работу актера в театре кукол
награду получили заслуженная артистка России
Марина Дюсьметова, Наталья Павленко и Екатерина
Ромазан (роль сеньоры Тепан).
О цене заветной «Маски», школьниках на спектаклях
и японском опыте на томской сцене журналисты «ТН»
поговорили с директором театра Ларисой Отмаховой
и главным режиссером и художником Сергеем Иванниковым.

 Елена Штополь
Фото: Вероника Белецкая

Стакан наполовину
полон
– Долгое время театры Томской области не то что не получали «Золотую маску», даже
в фестивальную афишу не попадали. «Скоморох» номинируется на главную театральную
премию страны три года подряд. Такое ощущение, что театр
разгадал какой-то секрет…
Сергей Иванников:
– Если вы хотите спросить
про формулу успеха спектакля,
который уж точно произведет
впечатление на жюри, то ее не
существует. Очень сложно что-то
подгадать, просчитать умом. Так
звезды складываются. Или не
складываются. Думать о «Маске»,
когда берешься за постановку,
неправильно. Это отвлекает от
главного – от творческой работы.
Ты делаешь спектакль так, как
можешь его сделать. Насколько
хватает твоего профессионализма, таланта, фантазии, мастерства. Успех спектакля зависит от
многих факторов: работы цехов,
драматургии, режиссерского видения этой истории и красок,
которые вносит в нее каждый
артист. Но сильнее всего от того,
как ты относишься к своему делу
и насколько хорошо его знаешь. Порой успех случается. Еще
реже – «Золотая маска».
Лариса Отмахова:
– Это еще и результат проделанной работы. К признанию
мы шли долго. У «Скомороха»,
как и у человека, своя судьба со
своими взлетами и падениями.
В 1999 году спектакль Романа
Виндермана «Ну и здоровенная
она у тебя!» был номинирован
на «Золотую маску». Это стало
серьезным признанием: наш театр интересен не только зрителям, но и экспертам, критикам.
Интересен прежде всего тем,
что Роман Михайлович выбирал
произведения авторов, которых
никто до него не ставил: Платонова, Булгакова, Рабле… С уходом
Виндермана «Скоморох», конечно же, изменился. Важно сохранять лучшие традиции, но нужно
и идти в ногу со временем. Мы
с артистами долго и много работали над тем, чтобы театр жил не
прошлым, а настоящим. Приглашались разные режиссеры. У нас
работали Валерий Вольховский –
друг и соратник Романа Михайловича, интересный молодой режиссер Сергей Ягодкин, хорошо
известные в мире театра кукол
Сергей Столяров, Олег Жюгжда
и Владимир Бирюков. Постановка
Бирюкова «Панночка» три года
назад номинировалась на «Золотую маску».
Последние два с половиной года
«Скоморох» возглавляет Сергей
Иванников. Чему мы очень рады.
Он не только сильный постановщик и художник, но и режиссер,
который много внимания уделяет
формированию труппы, профес-

сиональному росту актеров. Это
дорогого стоит. Как в жизни важно встретить своего человека, так
и театру должно посчастливиться
найти своего мастера.
– Грядущий 2019 год будет
объявлен Годом театра. Каких
перемен ждете в связи с этим?
Сергей Иванников:
– Я не очень-то рассчитываю
на глобальные перемены. Определенное внимание к нашим
проблемам и чаяниям, конечно,
будет. Но, судя по Году кино и Году
литературы, крутого поворота
ждать не приходится.
Лариса Отмахова:
– У меня настрой не такой
скептический. Если Сергей Валерьевич говорит, что стакан наполовину пуст, то я скажу – наполовину полон. Внимание к театрам
со стороны государства появляется. Пусть не в том объеме, в каком
хотелось бы, но оно есть! Это уже
шаг вперед. Спасибо областной
администрации – без финансовой
поддержки властей мы не смогли
бы поехать на «Золотую маску».
Второй год подряд «Скоморох»
становится участником проекта
«Театры – детям», направленного на поддержку творческой
деятельности и техническое оснащение детских и кукольных
театров. В прошлом году мы
получили 1,8 миллиона рублей,
столько же ожидаем в этом. Если
бы поддержка в размере хотя бы
такой суммы стала постоянной,
уже было бы легче. Сегодня наш
театр получает из бюджета на постановочные расходы 300 тысяч
рублей в год, при этом по госзаданию мы должны выпустить
четыре спектакля. Как можно
на 300 тысяч поставить даже
один спектакль? Только если совсем маленький, на подушках
(улыбается). Те деньги, которые
мы зарабатываем, проблему не
решают. Стоимость билетов – от
150 до 250 рублей. А затраты на
спектакль в разы больше. Но менять ценовую политику мы не
собираемся. Театр должен быть
доступен для людей. И цены на
билеты должны быть такими,
чтобы семья с любым уровнем
достатка могла позволить себе
выход в театр.
Надеемся, что 2019 год станет
поводом пересмотреть систему
финансирования. Еще одна боль
многих театров – капремонт.
«Скоморох» не исключение. В ремонте нуждаются зрительные
залы, центральная часть здания,
фасад.

Петрушки
для Бориса Годунова
– В восприятии многих людей
театр кукол – исключительно
детский, если не сказать детсадовский. Возможно ли переломить стереотип?
Сергей Иванников:
– В Томске, кстати, в этом отношении все не так плохо. Многие театры вообще не имеют
взрослого репертуара. Они хотят
ставить вечерние спектакли,
пробуют – не получается. «Скоморох» каждый сезон выпускает

ЗВЕЗДЫ
сошлись

Театр «Скоморох» раскрывает тайны кукол и актеров
как минимум одну премьеру для
взрослого зрителя. Можно ли
переломить стереотип… Думаю,
да. Но процесс этот будет долгим
и сложным. Здесь многое зависит
от позиции руководства театра
в отношении репертуарной политики.
– Есть ли темы или авторы,
которые театр кукол не потянет?
Сергей Иванников:
– Театр кукол может все! Вы
улыбаетесь, а я абсолютно серьезно это говорю. По воздействию на
зрителя и богатству возможностей он самый мощный. То, что не
сделает драма, балет, музкомедия
и другие театры, может сделать
театр кукол. Вопрос только в художественном решении поставленной задачи. Не верите – приходите на наш «Концерт для куклы
с оркестром». Сами увидите, что
куклы могут виртуозно исполнять цирковые номера, балетные
па, вышибать слезу в глубокой
драматической постановке, бить
чечетку, исполнять легендарные
джазовые, поп- и рок-хиты под
аккомпанемент кукольного оркестра.
– Какая ваша самая сумасшедшая режиссерская мечта
в театре кукол?
Сергей Иванников:

– Ну, если сумасшедшая… Давно
хочу сделать «Бориса Годунова»
в Петрушках – в стиле русской
народной кукольной комедии.
И уже начал к этой мечте подбираться. В вышеупомянутом «Концерте» пальчиковые куклы исполняют семиминутный отрывок
из оперы «Борис Годунов» в постановке Андрея Кончаловского.
– Есть тема, автор, драматургия, за которую вы никогда не
возьметесь?
Сергей Иванников:
– За Шекспира опасаюсь браться. Столько всевозможных спектаклей было поставлено, что уже
сложно предложить свое прочтение, чтобы не повториться. Еще
и синтезировать это в куклах. Запретных же тем, мне кажется, не
существует. Если это не порнография и не мат, то все можно.
– Имя Романа Виндермана
в названии театра чаще становится для вас кредитом доверия со стороны коллег и зрителей или вызывает пристальное
внимание: «Ну-ка посмотрим,
как они живут-могут без Виндермана»?
Лариса Отмахова:
– Присвоив театру имя Виндермана, мы, с одной стороны,
увековечили память о мастере.
С другой – возложили на себя

серьезную
ответственность.
Роман Михайлович всегда повторял: в репертуаре не должно
быть пьес-однодневок. Продолжая его традиции, мы берем для
постановки серьезный материал,
даже если речь о сказках. Наши
спектакли живут не по одному
году, приглашаются на фестивали. Это дорогого стоит. Нет такого, чтобы «Скоморох» получал
приглашения только из-за фамилии мастера в названии театра.
В профессиональном мире к Роману Михайловичу все относятся
с большим уважением. Но и всегда смотрят на то, что представляет собой театр сегодня, какую
драматургию предпочитает, каких режиссеров приглашает. Мы
стараемся, чтобы у театра была
интересная, насыщенная жизнь.
Поэтому проводим много проектов с участием зрителей.

В гостях у сказки
– Один из самых известных
ваших проектов – «Театр на подушках». Посещение ребенком
театра с двух-трех лет вызывает привыкание?
Лариса Отмахова:
– Идея витала в воздухе еще
при жизни Романа Михайловича. Моему сыну был год и во-
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«Скоморох» вновь
переживает расцвет.
Всегда сложно найти своего режиссера, соединить
актеров, цеха, административные службы в общее
целое, чтобы театр дышал
и работал как единый механизм. Сегодня все сошлось. «Золотая маска»
в очередной раз это подтвердила.
Лариса Отмахова

семь месяцев, когда я сказала,
что хочу привести его на спектакль. Тогда Роман Михайлович
серьезным голосом спросил
у ребенка: «Мальчик, как пройти
в библиотеку?» Тот задумался.
На что Роман заметил: «Он еще
не знает, что такое библиотека.
Значит, и в театр ему рановато».
Когда сыну исполнилось два с
половиной года, я привела его на
сказку «Разноцветные зверята».
Наблюдая за реакцией ребенка,
я поняла: нужна другая форма
зала, другой формат действия.
Аплодисменты, громкая музыка,
сидящие рядом зрители рассеивают внимание малышей. Идеальный формат – игровая комната, где ребятишки будут внутри
происходящего действа, будут
знакомиться друг с другом.
Семь лет назад нам удалось это
реализовать. Идею с подушками
позаимствовали у японских коллег: там дети приходят в театр
со своими подушечками, которые к ним привязывают, чтобы
они могли в любой момент сесть.
Мы придумали подушки в виде
фруктов и овощей, чтобы ребята
могли ими играть перед спектаклем.
Сегодня можно уверенно сказать: эта форма работает. Есть
мамы и папы, которые впервые

открывают для себя театр, приводя на сказку своих деток.
Сергей Иванников:
– Зря некоторые думают, что
делать спектакли для «Театра на
подушках» – легче легкого. Ничего подобного! Если ребенка не
зацепил спектакль, он встал и пошел. Никакие внешние эффекты,
которыми порой можно взять
взрослого зрителя, здесь не прокатят.
– Сейчас много споров о том,
стоит ли водить детей классами
в театр. Мол, такие культурные
выходы из-под палки на всю
жизнь отбивают у школьников
любовь к театру…
Лариса Отмахова:
– На недавнем театральном форуме мы с коллегами обсуждали,
что репертуар театров для детей
и юношества должен быть созвучен школьной программе. Проблема в том, что у подрастающего
поколения воображение не настолько развито. Отсюда не всегда адекватное восприятие спектаклей. А не развито оно, потому
что дети мало читают. Откуда ему
взяться, если ребенок целые дни
проводит с гаджетами, бездумно
копирует оттуда информацию
и лайки ставит?
Сергей Иванников:
– Со спектаклями по произведениям школьной программы
вообще все не так просто. Театру
нужно быть очень осторожным,
чтобы не пойти вразрез с педагогами и программой. Одно и то же
произведение разные режиссеры
могут поставить совершенно поразному. А нужно, чтобы представленное на сцене совпадало
с тем, что проходят в школе.

Кукла уходит на пенсию
– Знаю немало людей, которые не ходят в «Скоморох»,
потому что куклы вызывают
у них подсознательный страх.
С чем это может быть связано?
Сергей Иванников:
– Кукла – мертвый предмет, который может моргать, говорить,

ходить и вообще оживает в руках
кукольника. А оживающий на
твоих глазах реквизит чего стоит!
Когда книжка вдруг сама по себе
начинает листать страницы, оторопь берет. Есть в этом какая-то
мистика. И она способна напугать.
Лариса Отмахова:
– Вспоминаю случай со своими знакомыми, посмотревшими
нашу «Лысую певицу». На сцене –
два актера и две куклы. Последние абсурдны в живом мире, как
и сам этот мир. После спектакля мои знакомые сказали: «Ваш
театр нам не под силу. Мы к вам
больше не придем». А они театралы, интеллектуалы. Много после
того случая я потратила времени
и сил, чтобы еще раз привести
их в театр. Важно правильно выбрать спектакль для первого похода в театр кукол.
– Какая судьба ждет кукол
после того, как спектакль снят
с репертуара?
Лариса Отмахова:
– Есть специальная комната,
где хранятся куклы как идущего репертуара, так и списанные.
Выкинуть их рука не поднимается. Мы бережно относимся к нашим «ветеранам»: используем
их в различных проектах вроде «Ночи в театре», оформляем
фойе. Несколько кукол подарили
детскому дому, где наши актеры
с воспитанниками делали спектакль. А когда еще в старом здании театра прорвало трубы и куклы погибли, была настоящая
трагедия…
– Вы о куклах как о живых говорите…
Сергей Иванников:
– Они для нас и есть живые.
У тебя чистый лист бумаги, карандаш, и ты рисуешь образ.
Потом другие люди работают
над тем, чтобы создать живую
куклу. Она рождается из ничего,
озвучивается артистом, начинает жить благодаря ему. Конечно, актеры относятся к ней как
к полноценному партнеру. Могут
перед спектаклем с куклой поговорить: «Сегодня полный зал
зрителей. Веди себя хорошо. Не
подведи!» Волосики кукле пригладил, по плечу похлопал – и на
выход.
– В труппе «Скомороха» много
молодых артистов. Театр для
детей должны делать молодые?
Сергей Иванников:
– Кровь должна обновляться
постоянно. В идеале в труппе
должны быть как молодые артисты, так и ветераны сцены, на
которых они будут держать равнение. У нас так и есть.
Лариса Отмахова:
– За последние годы произошло серьезное обновление.
Сегодня
труппа
полностью
укомплектована. Мы рады, что

Если ты работаешь в театре, тебе
здесь должно быть интересно. И с тобой коллективу должно быть интересно. Так мне говорил Роман
Виндерман, когда я пришла в театр. И я теперь
так говорю тем, кого принимаю на работу. Театр –
это храм, эстетику которого ты принимаешь. А если не принимаешь… Тогда нужно уходить – это не
твой храм.
Лариса Отмахова

Мистики в кукольном театре хватает.
Например, когда я ставил
«Панночку» в Абакане, на
сцене сами по себе загорались и гасли свечи, фонограмма не включалась,
хотя техника была исправной, терялся гроб. Каким
бы скептиком ты ни был,
когда работаешь над спектаклями по Гоголю, Пушкину, действительно чтото притягиваешь. Этого не
надо бояться. Нужно уметь
договариваться с автором.
Сергей Иванников

потянулось много молодежи из
разных городов. Самый большой манок для актера – наличие
интересной работы. Можно заманивать их любыми благами:
квартирами, зарплатами, званиями. Но если артисту в этом
коллективе, с этим режиссером
будет не интересно, он рано или
поздно уйдет.
Сергей Иванников:
– Артист театра кукол вообще
отдельная порода. Он должен
уметь все! Быть хорошим драматическим актером, петь, танцевать, водить куклу, работать
с маской и в черном кабинете.
Раньше в кукольники шли те, кто
не поступил на драму: там всегда недобор. Сейчас абитуриенты
с большим желанием поступают
на кукольников.

Это – стиль жизни
– Многие ваши коллеги сокрушаются: театральное братство, существовавшее когда-то
в Томске, распалось. Что произошло?
Лариса Отмахова:
– Я бы не была так категорична.
Наблюдаю, как наша молодежь
часто и с удовольствием общается с ребятами из драмтеатра и Северска. В частном порядке общение сохранилось. Что касается
дружбы домами, то здесь многое
зависит от творческого лидера.
Должен быть человек, который
способен всех увлечь, объединить, собрать под одной крышей.
Таким был Роман Михайлович.
Сегодня с этим сложно. Театры
заняты своими проблемами, идеями, проектами.
Сергей Иванников:
– Время сейчас такое. Никто никому особо-то не интересен. Каждый заточен на себя. Не знаю, что
с нами произошло. Но с ностальгией вспоминаю былые времена,
когда мы толпами собирались
у кого-то на кухне, на даче. Когда
запросто приходили к другу в гости, не спрашивая предварительно: «Можно я приду?» Конечно
можно!
– Те, кто занимается театром
кукол, говорят, что это обстоятельство позволяет им не
взрослеть. Согласны?
Сергей Иванников:
– На 100%! Я никогда не дам
сам себе столько лет, сколько мне
по паспорту. Я вообще не понимаю свой возраст. С виду такой
мрачный большой дядька. А на
самом деле каким я был хулиганом и авантюристом в школе, таким и остался.
Лариса Отмахова:
– Я в какой-то момент поймала себя на том, что смотрю спектакли глазами наших маленьких
зрителей. А иногда и на мир тоже.
Это спасает нас от реальности, где

не всё и не всегда хорошо. В этом
смысле мы счастливые люди.
– Лариса Юрьевна, с недавнего времени вы депутат Думы
Томска. В своем первом интервью в новом статусе вы отметили: «Томичам нужен депутат,
радеющий за культуру». Что
уже удалось сделать в этом направлении?
Лариса Отмахова:
– Я долго думала, прежде чем
принять предложение баллотироваться в депутаты. Дала согласие только с тем условием, что
я буду заниматься вопросами
развития культуры. Я сама в свое
время часто обращалась к депутатам за помощью. В том числе
для того, чтобы дать театру имя
Романа Виндермана. Нам помог
Вячеслав Новицкий, поднявший
этот вопрос на заседании Думы.
Мы тогда стали вторым театром
(после театра Образцова), получившим имя своего мастера.
Если говорить о моей работе в Думе, я рада, что благодаря
инициативе комитета по социальным вопросам удалось привлечь 5 миллионов рублей на
приобретение инструментов для
музыкальных школ. Я окончила
музыкалку по классу фортепиано
и понимаю: невозможно полноценно учиться музыке на старых,
вышедших из строя инструментах. Сейчас на повестке – музеи
города. Я благодарна коллегам за
то, что, когда я поднимаю эти вопросы, они не говорят категоричное «нет», и мы вместе пытаемся
рассмотреть возможности бюджета. Это дорогого стоит. Хотим
мы того или нет, но человечество
развивается благодаря культуре. Не случайно же мы, приезжая
в новый город, идем не куда-нибудь, а в театры, музеи, картинные галереи.
– Что еще греет в жизни кроме театра? Чем увлекаетесь?
Сергей Иванников:
– Интересы есть – времени на
них не хватает. И чем дальше, тем
больше его не хватает. Хочется,
конечно, и попутешествовать,
и еще много чего. Не получается.
Театр преобладает над всем. Ночью, днем, дома, на работе, на отдыхе – мысли о нем не отпускают.
Даже отпуск и тот совпадает с фестивалями. Но я никогда не жалел
о том, что так складывается. Ощущаю себя счастливым человеком.
С легкостью променяю рыбалку
на театр.
Лариса Отмахова:
– Жизнь богатая и разносторонняя, и этим интересна. Я люблю книги, путешествия, спорт.
Как всякая женщина, много сил
и энергии черпаю в семье, в детях. Но при этом львиную долю
времени занимает театр. Соглашусь с Сергеем Валерьевичем: мы
не воспринимаем театр как работу. Это – стиль жизни.

Театр, работающий на детскую
и особенно на подростковую аудиторию, не должен сюсюкать. Он должен
поднимать интересные
и важные для ребят темы. Не нужно бояться серьезного разговора с ними. Это может быть тема
и одиночества, и подросткового суицида, и развода
родителей. Главное – подавать их вовремя, вкусно,
грамотно.
Сергей Иванников
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОАО ТОМСКГАЗПРОМ
И ОАО ВОСТОКГАЗПРОМ
(634009, г. Томск,
ул. Большая Подгорная, 73)
информируют общественность о намечаемой деятельности по проектированию и дальнейшему строительству
с последующей рекультивацией нарушенных земель объекта «Обустройство
Северо-Останинского НГКМ. Куст скважин № 3».
Данный объект расположен в Парабельском районе Томской области.
Целью намечаемой деятельности
является дальнейшее обустройство Северо-Останинского нефтегазоконденсатного месторождения: добыча, подготовка и транспорт нефти, газа.
В процессе проектной деятельности
предусмотрено участие общественности в обсуждении экологической
оценки воздействия объектов проектируемого нефтегазового комплекса на
окружающую среду. Примерные сроки
проведения оценки воздействия на
окружающую среду – один месяц со дня
опубликования.
Замечания и предложения от общественности принимаются в письменном
виде в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу:
634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная,
73. Здесь же можно ознакомиться с техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду.

ОРГАНИЗАТОР торгов МТУ Росимущества в Кемеровской и Томской областях в лице ООО «Капитал» (ИНН 7017390880, ОГРН 1157017022139,
р/с 40702810864080000339 в Томском филиале АО «Россельхозбанк», БИК 046902711),
действующий на основании государственного
контракта № К 18-8/14 от 28.05.2018 (тел. 8-913116-80-77, e-mail: kompaniakapital@gmail.com)
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного (заложенного) имущества. Прием заявок с момента
опубликования по 20.07.2018 (включительно) с
10.00 до 16.00 (в последний день заявки принимаются до 13.00) по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе,

25, офис 407. Место проведения торгов: г. Томск,
пр. Фрунзе, 25, офис 407.
Дата и время подведения итогов приема заявок: 20.07.2018 с 09.00, дата торгов:
23.07.2018.
Лот № 1. Легковой автомобиль Subaru B9
Tribeca, год выпуска 2007, г/н К463РН70, серебристого цвета, место нахождения: г. Томск,
ул. Строевая, д. 4, собственник Осипов В.Ф.
Цена (без НДС) 652 000,00 руб. Размер задатка: 32 600,00 руб. Время начала торгов 10.30.
Изменения по торгам по лотам № 3–8, извещение о которых опубликовано в газете
«Томские новости» № 24 (942) от 15.06.2018.

Лот № 3. Ограничение (обременение) права: залог. Прием заявок с момента опубликования по 09.07.2018 (включительно) с 10.00
до 16.00, дата и время подведения итогов
приема заявок: 10.07.2018 с 09.30, дата торгов – 10.07.2018. Время начала торгов 10.30.
Лот № 4. Прием заявок с момента опубликования по 06.07.2018 (включительно) с 10.00
до 16.00. Дата и время подведения итогов приема заявок: 09.07.2018 с 10.00, дата торгов –
11.07.2018. Время начала торгов 10.30.
Лот № 5. Прием заявок с момента опубликования по 09.07.2018 (включительно) с 10.00
до 16.00, дата и время подведения итогов при-

ема заявок: 10.07.2018 с 09.00, дата торгов –
10.07.2018. Время начала торгов 11.00.
Лот № 6–7. Прием заявок с момента опубликования по 12.07.2018 (включительно) с
10.00 до 16.00, дата и время подведения итогов приема заявок: 13.07.2018 с 10.00, дата
торгов – 16.07.2018. Время начала торгов
10.30, 11.00 соответственно.
Лот № 8 (повторные торги). Прием заявок с момента опубликования по 02.07.2018
(включительно) с 10.00 до 16.00. Дата и время
подведения итогов приема заявок: 03.07.2018
с 10.00, дата торгов – 05.07.2018. Время начала торгов 10.30.

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД!
ʦˈ˓ˈˊ ʡˑˏ˔ˍ˖ˡ ˑ˄ˎ˃˔˕˟ ˒˓ˑˎˑˉˈǦ
ː˞ ˏ˃ˆˋ˔˕˓˃ˎ˟ː˞ˌ ˆ˃ˊˑ˒˓ˑ˅ˑˇ
ʜˋˉːˈ˅˃˓˕ˑ˅˔ˍˋˌʒʞʖȂʞ˃˓˃˄ˈˎ˟
Ȃ ʙ˖ˊ˄˃˔˔ǡ ˆ˃ˊˑ˒˓ˑ˅ˑˇ˞Ǧˑ˕˅ˑˇ˞
˅˞˔ˑˍˑˆˑ ˇ˃˅ˎˈːˋˢ ˍ ˔Ǥ ʙ˃˓ˆ˃˔ˑˍǡ
˔Ǥʜˑ˅ˑˍˑˎˑˏˋːˑǡ˔Ǥʜ˃˓ˆ˃ǡ˔ǤʛˑˎǦ
˚˃ːˑ˅ˑǡ˔Ǥʙ˓ˋ˅ˑ˛ˈˋːˑǡ˔Ǥʙ˃˓ˆ˃ˎ˃ǡ
˔Ǥ ʛˈˎ˟ːˋˍˑ˅ˑǡ ˒ˑ˔Ǥ ʛˑ˓ˢˍˑ˅˔ˍˋˌ
ʖ˃˕ˑːǡ ˆǤ ʡˑˏ˔ˍ˖ ˋ ː˃˔ˈˎˈːː˞ˏ
˒˖ːˍ˕˃ˏʡˑˏ˔ˍˑˆˑ˓˃ˌˑː˃Ǥ
ʡ˓˃˔˔˃ ˆ˃ˊˑ˒˓ˑ˅ˑˇ˃ ˒˓ˑ˘ˑˇˋ˕
˒ˑ ˔ˈˎ˟˔ˍˑ˘ˑˊˢˌ˔˕˅ˈːː˞ˏ ˖ˆˑǦ
ˇ˟ˢˏǡ ˒˓ˑ˔ˈˍ˃ˏǡ ˄ˑˎˑ˕˃ˏǡ ˒ˈ˓ˈǦ
˔ˈˍ˃ˈ˕ ˓ˈˍˋǡ ˃˅˕ˑˏˑ˄ˋˎ˟ː˞ˈ ˋ
ˉˈˎˈˊː˞ˈ ˇˑ˓ˑˆˋǤ ʜ˃ ˏˈ˔˕ːˑ˔˕ˋ
ˆ˃ˊˑ˒˓ˑ˅ˑˇ ˑ˄ˑˊː˃˚ˈː ˍˋˎˑˏˈǦ
˕˓ˑ˅˞ˏˋ ˋ ˑ˒ˑˊː˃˅˃˕ˈˎ˟ː˞ˏˋ
ˊː˃ˍ˃ˏˋǤ ʛˈ˘˃ːˋ˚ˈ˔ˍˋˈ ˒ˑ˅˓ˈˉǦ
ˇˈːˋˢ ˆ˃ˊˑ˒˓ˑ˅ˑˇ˃ ˅˞ˊ˞˅˃ˡ˕
ˈˆˑ ˑ˔˕˃ːˑ˅ˍ˖ǡ ˏˑˆ˖˕ ˒˓ˋ˅ˈ˔˕ˋ ˍ
˅ˊ˓˞˅˃ˏ ˋ ˒ˑˉ˃˓˃ˏǡ ˄ˑˎ˟˛ˑˏ˖
ˏ˃˕ˈ˓ˋ˃ˎ˟ːˑˏ˖˖˜ˈ˓˄˖Ǥ
ʑ ˙ˈˎˢ˘ ˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˈːˋˢ ːˑ˓Ǧ
ˏ˃ˎ˟ː˞˘ ˖˔ˎˑ˅ˋˌ ˠˍ˔˒ˎ˖˃˕˃Ǧ
˙ˋˋ ˆ˃ˊˑ˒˓ˑ˅ˑˇ˃ ˋ ˋ˔ˍˎˡ˚ˈːˋˢ
˅ˑˊˏˑˉːˑ˔˕ˋ ˈˆˑ ˒ˑ˅˓ˈˉˇˈːˋˢ
˖˔˕˃ː˃˅ˎˋ˅˃ˈ˕˔ˢˑ˘˓˃ːː˃ˢˊˑː˃Ȃ
ʹͷˏˑ˕ˑ˔ˋˆ˃ˊˑ˒˓ˑ˅ˑˇ˃˔ˍ˃ˉˇˑˌ
˔˕ˑ˓ˑː˞ǡ ː˃ ˒ˑˇ˅ˑˇː˞˘ ˒ˈ˓ˈ˘ˑǦ
ˇ˃˘ȂͳͲͲˏ˔ˍ˃ˉˇˑˌ˔˕ˑ˓ˑː˞ˑ˕
ˍ˓˃ˌːˋ˘ːˋ˕ˑˍǤ
ʑ ˑ˘˓˃ːːˑˌ ˊˑːˈ ˆ˃ˊˑ˒˓ˑ˅ˑˇ˃
˅˔ˈˏ ˎˋ˙˃ˏ ˋ ˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˢˏ ˊ˃Ǧ
˒˓ˈ˜˃ˈ˕˔ˢ ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇˋ˕˟ ˅˔ˢˍˑˆˑ
˓ˑˇ˃ ˇˈˌ˔˕˅ˋˢǡ ˍˑ˕ˑ˓˞ˈ ˏˑˆ˖˕
˒˓ˋ˅ˈ˔˕ˋ ˍ ː˃˓˖˛ˈːˋˡ ˈˆˑ ːˑ˓Ǧ
ˏ˃ˎ˟ːˑˌˠˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙ˋˋˋˎˋˍ˒ˑǦ
˅˓ˈˉˇˈːˋˡǡ˃ˋˏˈːːˑǣ
 ˒ˈ˓ˈˏˈ˜˃˕˟ǡ ˊ˃˔˞˒˃˕˟ ˋ ˎˑǦ
ˏ˃˕˟ ˑ˒ˑˊː˃˅˃˕ˈˎ˟ː˞ˈ ˊː˃ˍˋǡ
ˍˑː˕˓ˑˎ˟ːˑǦˋˊˏˈ˓ˋ˕ˈˎ˟ː˞ˈ
˒˖ːˍ˕˞Ǣ
 ˑ˕ˍ˓˞˅˃˕˟ ˎˡˍˋǡ ˍ˃ˎˋ˕ˍˋ
ˋ ˇ˅ˈ˓ˋ ːˈˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ˈˏ˞˘ ˖˔ˋǦ
ˎˋ˕ˈˎ˟ː˞˘ ˒˖ːˍ˕ˑ˅ ˍ˃˄ˈˎ˟ːˑˌ
˔˅ˢˊˋǡ ˑˆ˓˃ˉˇˈːˋˌ ˊ˃˒ˑ˓ːˑˌ
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ʹͷͲ ˏǡ ˇˑ ˍˑˎˎˈˍ˕ˋ˅ː˞˘ ˔˃ˇˑ˅
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ˈˍ˕ˑ˅˔ˋ˔˕ˈˏˆ˃ˊˑ˔ː˃˄ˉˈːˋˢˋˎˋ
˅ˋ˘˖ˏ˞˛ˎˈːːˑˏ˄ˎˑˍˋ˓ˑ˅˃ːˋˋ
ˎˋ˄ˑ ˒ˑ˅˓ˈˉˇˈːˋˋǡ ˋː˞˘ ː˃˓˖Ǧ
˛˃ˡ˜ˋ˘ ˄ˈ˔˒ˈ˓ˈ˄ˑˌː˖ˡ ˋ ˄ˈˊˑǦ
˒˃˔ː˖ˡ ˓˃˄ˑ˕˖ ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ ˔ˋ˔˕ˈˏ

ˆ˃ˊˑ˔ː˃˄ˉˈːˋˢ ːˈˊ˃ˍˑːː˞˘ ˇˈˌǦ
˔˕˅ˋˢ˘ǡ ːˈ˔˖˕ ˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˈːːˑ˔˕˟
˅ ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ ˔ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˕ˈˎ˟Ǧ
˔˕˅ˑˏʟˑ˔˔ˋˌ˔ˍˑˌʣˈˇˈ˓˃˙ˋˋǤ
ʞˈ˓ˈˇ ː˃˚˃ˎˑˏ ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ː˞˘
˓˃˄ˑ˕˒˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˢǡˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˋ
ˋˎˋˑ˕ˇˈˎ˟ː˞ˈˆ˓˃ˉˇ˃ːˈǡ˒˓ˑˋˊǦ
˅ˑˇˢ˜ˋˈˠ˕ˋ˓˃˄ˑ˕˞ǡˑ˄ˢˊ˃ː˞˒ˑǦ
ˎ˖˚ˋ˕˟ ˒ˋ˔˟ˏˈːːˑˈ ˓˃ˊ˓ˈ˛ˈːˋˈ
ˠˍ˔˒ˎ˖˃˕ˋ˓˖ˡ˜ˈˌ ˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˋ
ː˃ ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˑ ˓˃˄ˑ˕ ˅ ˑ˘˓˃ːǦ
ːˑˌ ˊˑːˈ ˆ˃ˊˑ˒˓ˑ˅ˑˇˑ˅ ˒ˑ ˖˔˕˃Ǧ
ːˑ˅ˎˈːːˑˌ˗ˑ˓ˏˈǤ
ʞ˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˑ˓˃˄ˑ˕˄ˈˊ˓˃ˊ˓ˈǦ
˛ˈːˋˢ ˋˎˋ ˒ˑ ˓˃ˊ˓ˈ˛ˈːˋˡǡ ˔˓ˑˍ
ˇˈˌ˔˕˅ˋˢ ˍˑ˕ˑ˓ˑˆˑ ˋ˔˕ˈˍǡ ˊ˃˒˓ˈǦ
˜˃ˈ˕˔ˢǤ
ʓˎˢ ˒ˑˎ˖˚ˈːˋˢ ˓˃ˊ˓ˈ˛ˈːˋˢ ː˃
˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˑ ˓˃˄ˑ˕ ˅ ˑ˘˓˃ːːˑˌ ˊˑːˈ ˆ˃ˊˑ˒˓ˑ˅ˑˇ˃ ːˈˑ˄˘ˑˇˋˏˑ ˑ˄˓˃˜˃˕˟˔ˢ ˒ˋ˔˟ˏˈːːˑ
˒ˑ ˃ˇ˓ˈ˔˃ˏ:
ʡʝʛʠʙʝʔ ʚʞʢ ʛʒ
͵ͶͲǡˆǤʡˑˏ˔ˍǡʙ˖ˊˑ˅ˎˈ˅˔ˍˋˌ
˕˓˃ˍ˕ǡͺȀ͵ǡ˔˕˓ˑˈːˋˈͳǡ
˕ˈˎǤǣʹǦʹǦͳͳǡʹǦʹǦͳǢ
ʡʝʛʠʙʏʮ ʞʟʝʛʞʚʝʨʏʓʙʏ
͵ͶͲǡˆǤʡˑˏ˔ˍǡʙ˖ˊˑ˅ˎˈ˅˔ˍˋˌ
˕˓˃ˍ˕ǡͺȀ͵ǡ˔˕˓ˑˈːˋˈͳǡ
˕ˈˎǤʹǦʹͷǦͳͷǢ
ʑʝʚʝʓʗʜʠʙʏʮ ʞʟʝʛʞʚʝʨʏʓʙʏ
͵͵ͳͲǡʡˑˏ˔ˍ˃ˢˑ˄ˎ˃˔˕˟ǡʙ˓ˋ˅ˑǦ
˛ˈˋː˔ˍˋˌ˓˃ˌˑːǡ˔Ǥʑˑˎˑˇˋːˑǡ
˕ˈˎǤͺȋ͵ͺǦʹͷͳȌͶǦͷͶǦͻͷǢ
ʦʏʕʔʛʡʝʑʠʙʏʮ ʞʟʝʛʞʚʝʨʏʓʙʏ
͵Ͷʹ͵ǡʡˑˏ˔ˍ˃ˢˑ˄ˎ˃˔˕˟ǡʙˑˎ˒˃Ǧ
˛ˈ˅˔ˍˋˌ˓˃ˌˑːǡ˔Ǥʦ˃ˉˈˏ˕ˑǡ
˕ˈˎǤͺȋ͵ͺǦʹͷͶȌʹǦͳʹǦͻͷǢ
ʞʏʟʏʐʔʚʫʠʙʏʮ ʞʟʝʛʞʚʝʨʏʓʙʏ
͵ͲͲǡʡˑˏ˔ˍ˃ˢˑ˄ˎ˃˔˕˟ǡ˔Ǥʞ˃Ǧ
˓˃˄ˈˎ˟ǡ
˕ˈˎǤͺȋ͵ͺǦʹͷʹȌʹǦ͵ͳǦȋˇˑ˒ǤͶǦ͵ʹǦ
ͳͲȌǢ
ʏʚʔʙʠʏʜʓʟʝʑʠʙʝʔ ʚʞʢ ʛʒ
͵Ͳǡʡˑˏ˔ˍ˃ˢˑ˄ˎ˃˔˕˟ǡ
˔Ǥʏˎˈˍ˔˃ːˇ˓ˑ˅˔ˍˑˈǡ˖ˎǤʠ˕˖ˇˈː˚ˈǦ
˔ˍ˃ˢǡʹͳǡ
˕ˈˎǤͺȋ͵ͺǦʹͷͷȌʹǦʹǦ͵ͲǤ
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ОФИЦИАЛЬНО
Распоряжение Администрации Томской области
от 14.06.2018 № 394-ра

О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 14.02.2018 № 90-ра
1. В соответствии со статьей 2.3 и пунктом 6 статьи 10.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395–1
«О недрах», Законом Томской области от
12 сентября 2003 года № 116-ОЗ «О недропользовании на территории Томской
области» и на основании имеющейся геологической информации, потребностей
социально-экономического развития Том-

ской области и муниципальных образований Томской области, с учетом заявок
субъектов предпринимательской деятельности внести в распоряжение Администрации Томской области от 14.02.2018 № 90-ра
«Об утверждении Перечня участков недр
местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые,
на территории Томской области» изме-

нения, дополнив Перечень участков недр
местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на
территории Томской области, утвержденный указанным распоряжением, пунктами
15-19 в редакции согласно приложению
к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области

обеспечить опубликование настоящего
распоряжения в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Томской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
И.о. Губернатора Томской области
А. М. Феденёв

Приложение к распоряжению Администрации Томской области
от 14.06.2018 № 394-ра
Песок (кроме стекольного, формовочного,
абразивного, для фарфоро-фаянсовой, огне15. упорной и цементной промышленности, содержащий рудные минералы в повышенных
концентрациях)

Аргат-Юл 1,
Первомайский
район

0,046

Песок (кроме стекольного, формовочного,
абразивного, для фарфоро-фаянсовой, огне16. упорной и цементной промышленности, содержащий рудные минералы в повышенных
концентрациях)

ВерхнекетскоМиходеевский,
Верхнекетский
район

0,081

Песок (кроме стекольного, формовочного,
абразивного, для фарфоро-фаянсовой, огне17. упорной и цементной промышленности, содержащий рудные минералы в повышенных
концентрациях)

Ингузетский,
Верхнекетский
район

0,08

Песок (кроме стекольного, формовочного,
абразивного, для фарфоро-фаянсовой, огне18. упорной и цементной промышленности, содержащий рудные минералы в повышенных
концентрациях)

Чигасский,
Парабельский
район

0,064

Песчано-гравийные, гравийно-песчаные,
3,
19. валунно-гравийно-песчаные, валунно-глыбо- Эуштинский
Томский район
вые породы

Постановление Избирательной комиссии
Томской области от 09.06.2018 № 1/3

0,019

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9

57
57
57
57
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
56
56
56
56
56
56
56
56
56

52
53
53
52
44
44
44
44
44
44
27
27
27
27
27
27
33
33
33
33
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

59,1384
05,3232
05,1504
57,154
31
25
27
25
31
32
56,076
47,829
46,490
42,602
47,685
51,411
10,30
05,88
05,18
03,05
59,69
58,89
58,58
00,64
03,29
08,83
10,4197
10,4312
10,7285
10,7414
12,4143
16,8690
17,4353
11,4879
10,8150

86
86
86
86
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
84
84
84
84
84
84
84
84
84

08
08
08
08
23
23
23
23
23
23
53
53
53
53
53
53
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
54
53
53
53
53
53
54
54
54

35,232
40,3512
54,006
44,8332
15
18
31
44
47
28
38,615
37,542
27,329
12,073
09,668
26,811
09,66
16,14
18,32
20,69
19,81
17,34
09,64
03,57
06,68
04,44
00,5287
59,2952
58,9740
57,5990
56,4567
55,3906
02,1104
01,9273
01,5468

Прогнозные ресурсы
по категории
P3–300 000 м 3

Протокол
от 16.03.2018
№ 126 заседания экспертной комиссии

Геологическое изучение, разведка
и добыча

Прогнозные ресурсы
по категории
P3–116 000 м 3

Протокол
от 16.03.2018
№ 126 заседания экспертной комиссии

Геологическое изучение, разведка
и добыча

Прогнозные ресурсы
по категории P3 –
300 000 м 3

Протокол
от 16.03.2018
№ 126 заседания экспертной комиссии

Геологическое изучение, разведка
и добыча

Прогнозные ресурсы
по категории P3 –
600 000 м 3

Протокол
от 12.02.2014
№ 59 заседания экспертной комиссии

Геологическое изучение, разведка
и добыча

Прогнозные ресурсы
по категории P3 –
79 696 м 3

Протокол
от 16.03.2018
№ 126 заседания экспертной комиссии

Геологическое изучение, разведка
и добыча

Постановление Избирательной комиссии
Томской области от 09.06.2018 № 1/6

Постановление Избирательной комиссии
Томской области от 09.06.2018 № 1/7

Об избрании председателя
Избирательной комиссии
Томской области

Об избрании заместителя
председателя Избирательной
комиссии Томской области

Об избрании секретаря
Избирательной комиссии
Томской области

В соответствии со статьями 23, 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьями 4, 9 Закона Томской области «Об избирательных
комиссиях, комиссиях референдума в Томской области»,
статьями 10, 11, 39 Регламента Избирательной комиссии
Томской области, выпиской из протокола заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 6 июня 2018 года № 161-2-7 «О кандидатуре на должность
председателя Избирательной комиссии Томской области»
и на основании протокола № 2 счетной комиссии от 9 июня
2018 года о результатах тайного голосования по выборам
председателя Избирательной комиссии Томской области
Избирательная комиссия Томской области постановляет:
1. Избрать председателем Избирательной комиссии
Томской области Юсубова Эльмана Сулеймановича.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на сайте Избирательной комиссии Томской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии со статьями 23, 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьями 4, 9 Закона Томской области «Об избирательных
комиссиях, комиссиях референдума в Томской области»,
статьями 10, 12, 39 Регламента Избирательной комиссии
Томской области и на основании протокола № 3 счетной
комиссии от 9 июня 2018 года о результатах тайного голосования по выборам заместителя председателя Избирательной комиссии Томской области
Избирательная комиссия Томской области постановляет:
1. Избрать заместителем председателя Избирательной
комиссии Томской области Безшлях Анну Дмитриевну.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на сайте Избирательной комиссии Томской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии со статьями 23, 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьями 4, 9 Закона Томской области «Об избирательных
комиссиях, комиссиях референдума в Томской области»,
статьями 10, 12, 39 Регламента Избирательной комиссии
Томской области и на основании протокола № 4 счетной
комиссии от 9 июня 2018 года о результатах тайного голосования по выборам секретаря Избирательной комиссии
Томской области
Избирательная комиссия Томской области постановляет:
1. Избрать секретарем Избирательной комиссии Томской области Маевскую Маргариту Александровну.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на сайте Избирательной комиссии Томской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии
Томской области Э. С. Юсубов
Секретарь Избирательной комиссии
Томской области М. А. Маевская

Председатель Избирательной комиссии
Томской области Э. С. Юсубов
Секретарь Избирательной комиссии
Томской области М. А. Маевская

Председатель Избирательной комиссии
Томской области Э. С. Юсубов
Секретарь Избирательной комиссии
Томской области М. А. Маевская

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13,1 Федерального закона от 24.07.2002. № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участники общей
долевой собственности о месте и порядке
ознакомления с проектом межевания земельных участков, намечаемых к выделу в
счет земельных долей, в границах земель
бывшего колхоза им. Фрунзе, исходный
кадастровый номер земельного участка
70:05:0000000:43, местоположение: Томская обл., Зырянский район, с. Дубровка, в
границах земель бывшего колхоза им. Фрунзе. Выделяемые земельные участки расположены в восточной части кадастрового
квартала 70:05:0100028. Заказчик работ по
подготовке проекта межевания земельных
участков Сергеев Сергей Виссарионович.

Почтовый адрес: Томская обл., Зырянский
район, с. Дубровка, пер. Советский, д. 3. Кадастровый инженер Игнатенко Дмитрий
Викторович, квалификационный аттестат
№ 70-13-266, почтовый адрес: 636850, Томская обл., Зырянский район, с. Зырянское,
ул. Советская, 44, адрес электронной почты: idv.kad@mail.ru, тел. 8-913-100-20-22.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 636850, Томская обл., Зырянский район, с. Зырянское, ул. Советская, 44,
с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00
и предоставить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения
границ выделяемых в счет земельной доли
земельных участков от заинтересованных
лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

КАДАСТРОВЫМ инженером Пилипенко Михаилом Юрьевичем (квалификационный аттестат № 70-15363, адрес: 636300, Кривошеинский
район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 5а, mikhail-pilipenko@inbox.ru,
тел. 8-913-847-33-77) подготовлен
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных
долей, находящихся в муниципальной собственности Володинского
сельского поселения Кривошеинского района Томской области, из
земельного участка с кадастровым
номером 70:09:0000000:13, расположенного по адресу: Томская область,
Кривошеинский район, в границах
земель КСП «Володинское». Заказ-

чиком работ является сельскохозяйственный производственный кооператив «Белосток» (636316, Томская
область, Кривошеинский район,
с. Пудовка, ул. Зеленая, д. 1а).
В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ознакомиться с проектом межевания
можно в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения,
а также направить обоснованные
возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного
участка в письменном виде по адресу:
с. Кривошеино, пер. Березовый, 5а.

30

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 25 (943), 22 июня 2018 года

www.tomsk-novosti.ru

ОТДОХНЕМ
ГОРОСКОП
ОВЕН
Неделя напряженная,
но вы увидите плоды
своего труда и поймете,
что усилия были не напрасны. Вам придется
разделить деловые и
личные отношения и
усмирить свой пыл. Во
вторник вы можете попасть в гущу событий,
общайтесь с людьми
искренне, будьте
корректны и вежливы, тогда задуманное
осуществится.

ТЕЛЕЦ
В понедельник следует
заниматься только
теми делами, которые
уже давно начаты и
требуют продолжения.
Во вторник больше
внимания уделите
своей семье и детям.
В среду нежелательна
пассивность, но необходимо соблюдать
осторожность и быть
весьма внимательным.
Пятница – удачный
день для творчества.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждут новые знакомства и интересное
общение с творческими
людьми. Возможно, они
предложат вам совместный проект, который
сулит успех и прибыль.
Не исключены заграничные командировки.
Уделите себе больше
времени, желательно
снизить нагрузку на
работе и выполнять
только то, что в данный
момент вам по силам.

РАК
Постарайтесь не
хвастаться еще не
доведенным до конца
делом, о ваших проектах должны знать
только в узком кругу
надежных друзей. Не
следует бороться за
лидерство на работе,
лучше решать задачи в
команде. Постарайтесь
помогать коллегам и
проявить понимание.
Реализуйте свои планы
на ясную голову.

ЛЕВ
Вам потребуются выдержка и самообладание, особенно в среду.
Успех требует тщательной подготовки и
проверки информации.
Не отвергайте помощь
друзей, но не рассчитывайте на них, вы не
застрахованы от их беспечности. Отметайте
непрактичные решения
и авантюрные предложения. Не влезайте в
долги и кредиты.

ДЕВА
Вас могут посетить
грустные мысли, не
поддавайтесь тоске.
Сконцентрируйтесь
на идеях и планах, заинтересуйте потенциальных единомышленников, и вместе
вы сможете многого
достичь за короткий
промежуток времени.
Постарайтесь обдумывать свои слова, чтобы
нечаянно не обидеть
близкого человека.

СКАНВОРД
ВЕСЫ
Вас может ожидать
творческий подъем и
удачное решение старых проблем. Друзья
помогут увидеть благоприятные возможности. Во вторник и среду
лучшим украшением
будет скромность, что
позволит избежать
промахов и недочетов
в работе. Во второй половине недели лучше
занять выжидательную
позицию.

СКОРПИОН
Вам необходимо
соблюдать четкую
последовательность в
действиях. В начале недели вы должны быть
открыты для новых
предложений, и они
начнут поступать к вам
в нарастающем темпе.
Всё вокруг вас будет нести полезную и нужную
информацию. Окажутся
удачными деловые
встречи и переговоры.

СТРЕЛЕЦ
Обратите внимание
на административную
часть ваших обязанностей. Поиск оригинальных решений не
принесет ожидаемого
успеха. Сейчас время
консерватизма и традиционных ценностей. В
понедельник возможен
неприятный разговор
с начальством. В среду
вы сумеете блеснуть
своими лучшими качествами.

КОЗЕРОГ
Перед вами будет
стоять выбор, придется решать серьезные
профессиональные
проблемы. Не стоит копить обиды, это лишь
осложнит вашу жизнь.
Лучшая тактика для
вас – спокойно делать
свое дело, и ваши старания будут оценены.
Потерпите, накал страстей вокруг перемен
на работе постепенно
будет ослабевать.

ВОДОЛЕЙ
Вы сможете подвести
итог, хотя бы и промежуточный, в какой-то
из областей своей
деятельности. Либо вас
настоятельно попросят это сделать. Судьба
подарит вам некий
шанс, может быть, это
окажется новая работа
или возможность поменять место жительства,
в любом случае вы приобретете что-то ценное
для себя.

РЫБЫ
Следует внимательнее
присматриваться к
тому, с кем вам приходится иметь дело.
Не исключено, что вам
льстят, чтобы использовать в своих целях.
Во второй половине
недели наступит
благоприятное время
для укрепления и
стабилизации вашего
положения. Возможно,
исполнится заветное
желание.

АНЕКДОТЫ

В Португалии все надеются на Роналду, во
Франции на Погба, в
Бразилии на Неймара, и
только мы надеемся на
чудо.

Власти решили запустить программу поддержки малого бизнеса
в автосервисах, в связи с
чем принято решение вовсе отказаться от ремонта дорог.

За две недели до защиты диплома выходит из
строя жесткий диск. В облаке ничего не сохранял.
Первая мысль: «Хорошо,
что я еще не начал писать
диплом».


– В исключительных
случаях
разрешаются
определенные действия
в отдельных сферах деятельности.
– Как-то непонятно...
– Это краткая формулировка новых полномочий президента.
– А-a-a, тогда понятно.

Электронный
документооборот в России –
это когда ты распечатываешь документы, чтобы
подписать и снова отсканировать.

А точно, что во времена потопа при погрузке
ковчега комаров всего
пара была?


О какой глобализации
может идти речь, если
в мире до сих пор существует как минимум 13
типов розеток и штепселей?

Настойчивость, энергия, энтузиазм, упорство,
инициативность – это
отрицательные качества
человека, если он слабоумный.

Жена упрекает мужа:
– Я смотрю, пока я ездила к маме, ты вообще
в квартире не прибирался! Где у нас пылесос?
– Иди вот по этой тропинке.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 24 (942) от 15 июня
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Ведущая рубрики
Елена Реутова

Специалисты отвечают
на вопросы читателей

вопрос
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

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

эксперту
САДОГОРОД

Работодатель отказывается предоставить мне отпуск, мотивируя тем, что я не был включен в график – в конце прошлого года
своевременно не подал заявление с указанием даты отпуска на
следующий год. Правомерны ли действия работодателя?

Купила две пачки семян огурцов. По дате годности – свежие. Из
всех семян взошли только два. Считается ли это нормой? Есть ли
какие-то требования в этом плане для производителя? И есть ли
возможность вернуть потраченные деньги?

Тимур Александрович, Томск

Мария Жукова, Томский район

– ТРУДОВОЙ кодекс РФ гласит, что очередность предоставления оплачиваемых
отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком. Он утверждается не
позднее чем за две недели до наступления календарного года. График отпусков
обязателен как для работодателя, так и
для работника. Невключение в график
отпусков работника законодательством
не предусмотрено. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться в
порядке, установленном статьей 122 Трудового кодекса РФ. Там первым пунктом
прописано: «Оплачиваемый отпуск дол-
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жен предоставляться работнику ежегодно».
Светлана
Симонова,
председатель
комитета
правового и
кадрового
обеспечения
Департамента
труда и занятости
населения Томской
области

ТРАНСПОРТ
Я забронировала билет на самолет на сайте по старым данным
паспорта, через месяц мне исполнилось 45 лет. Паспорт поменяла, но все данные старого паспорта вписаны в новом. Авиакомпания говорит, что, возможно, мне придется вносить какую-то сумму за
переоформление билета (я заплатила за этот билет полную стоимость).
Могу ли я спокойно пройти регистрацию на самолет по новому паспорту без всякого переоформления? Законно ли то, о чем говорят представители авиакомпании?
Мария Вячеславовна, Кожевниково

– ПАРТИИ семян при их реализации должны сопровождаться документом о качестве – свидетельством. По названию сорта
и номеру партии можно узнать, какой процент всхожести у данных семян, а также
срок действия свидетельства.
Допустим, на упаковке указан срок реализации семян – до конца 2019 года, а
срок действия свидетельства на семена
истек в марте 2018 года. По действующим
правилам производитель семян должен
перепроверить всхожесть и получить новое свидетельство на семена. Если это не
сделано, всхожесть семян продавец гарантировать уже не может – лучше отказаться
от такой покупки.

ГОСТ 32592-2013 всхожесть для семян
огурца установлена не ниже 70%, а для
тепличных сортов и гибридов – не ниже
85%.
Советуем приобретать семена в специализированных магазинах с хорошей
репутацией, спрашивать документы о качестве (свидетельство или сертификат)
на партии. Сохранив упаковку и кассовый
чек, можно обратиться с претензией к продавцу. И хотя довольно сложно доказать,
что семена оказались ненадлежащего качества, а все правила использования семян вами были соблюдены, торговые организации, дорожащие своей репутацией,
идут навстречу покупателю и улаживают
конфликтные ситуации на месте.
Оксана
Шайдулина,
госинспектор
отдела надзора
в области
карантина
растений,
качества зерна
и семенного
контроля
Управления
Россельхознадзора
по Томской
области

ПРАВО
Сохраняется ли право собственности на жилое помещение в период отбывания наказания в местах лишения свободы? Каков
порядок защиты осужденным своих прав?
Захар, Северск

– СОГЛАСНО п. 51 Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа,
грузов и требования к обслуживанию
пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», пассажир может предъявить
при регистрации на рейс иной документ,
удостоверяющий его личность, чем тот,
на основании которого был оформлен билет. Но для этого нужно заблаговременно,
до прохождения регистрации на рейс, обратиться к перевозчику или уполномоченному агенту для внесения в билет и в
автоматизированную систему бронирования изменений, касающихся документа,
удостоверяющего личность. Перевозчик
или уполномоченный агент обязаны произвести действия по внесению указанных
изменений.
Так что вам до регистрации на рейс необходимо обратиться к перевозчику или

уполномоченному агенту для внесения
изменений в купленный вами билет.
Рекомендую также заблаговременно
сделать копию предыдущего паспорта для
его предоставления в авиакомпанию или
агенту. Внесение изменений в билет может являться платной услугой, и ее размер
зависит от тарифов, действующих у авиакомпании.

Сергей
Кривошеин,
заместитель
томского
транспортного
прокурора

– В СООТВЕТСТВИИ с ч. 1 ст. 209 Гражданского кодекса РФ содержание права собственности представляет три полномочия
собственника: владение, то есть основанная на законе возможность лица господствовать над вещью; пользование, то есть
возможность извлекать из вещи полезные
свойства в процессе потребления; распоряжение, то есть возможность определения юридической судьбы вещи.
Эти полномочия собственника позволяют устранять, исключать всех других лиц
от какого-либо воздействия на принадлежащее ему имущество, если на то нет его
воли.
В силу положений ст. 35 Конституции
РФ осужденные к наказанию в виде лишения свободы не теряют права собственности, то есть права владеть, пользоваться и
распоряжаться своим имуществом. Вместе
с тем нахождение лица в исправительном
учреждении создает некоторые препятствия к осуществлению данных прав в
том объеме, каким он пользовался ими до
осуждения.
В отношении имущества, находящегося
за пределами исправительного учреждения, осужденный временно не может осуществлять два важнейших правомочия:
владение и пользование. Что касается
правомочия распоряжения таким имуществом (продажа, сдача внаем, дарение),

осужденный собственник может это делать, но только через своего доверенного
представителя.
На основании ч. 3 ст. 35 Конституции РФ
никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для
государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.
Изъятие имущества осужденного без его
согласия следует расценивать как нарушение прав собственника. В таком случае он
вправе обратиться в суд с исковым требованием о возмещении ущерба, связанного
с утратой или повреждением принадлежащего ему на праве собственности имущества. При этом срок исковой давности для
подачи такого требования составляет по
общему правилу три года
когда
ода с момента, когд
осужденный узнал
или должен был
узнать о нарушении своих прав (ст.
196 Гражданского
кодекса РФ).
Дмитрий Лябогор,
прокурор
Октябрьского
района Томска
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КАЛЕЙДОСКОП

П

о итогам прошлого года
«Томскнефть» удостоена звания «Хранитель
кедровых лесов Югры».
Соответствующее свидетельство
и благодарственное письмо лесничий Нижневартовского территориального лесничества Егор
Збродов вручил генеральному
директору АО «Томскнефть» ВНК
Сергею Анжигуру.
Дело в том, что несколько месторождений компании находятся на территории Нижневартовского и Сургутского районов
ХМАО. Прокладывая нефтепроводы, ЛЭП, отстраивая кустовые
площадки, нефтяники вынуждены вырубать часть кедрача. Они
гарантируют
восстановление
нанесенного тайге ущерба, выполняя компенсационные посадки сибирской сосны. Эти работы
доверяют специалистам из лесничеств Югры. Только в прошлом
году Нижневартовским территориальным отделом было посажено около 212 га леса, в том числе
19 га – для «Томскнефти».

Хранители
сибирского кедра
Стрежевские нефтяники помогают сохранять хвойные леса Югры

Как из малюток
вырастают великаны
Весной «ТН» побывали на одном из месторождений в ХМАО.
Десант добровольцев из числа
сотрудников Нижневартовского
территориального лесничества
высадился на обочине промысловой трассы. Для работы энтузиасты достают инструменты
и забирают нежные, высотой
всего 10–15 см, ростки. Трудно
поверить, что весь посадочный
материал, а это около 70 тыс.
будущих великанов, легко уместился в прицепе легкового автомобиля. Эти двухлетки прибыли
в Югру из Челябинской области.
Они были выращены в специали-

зированном питомнике из районированных семян.
По словам старшего отдела лесничества – участкового лесничего Нижневартовского территориального отдела Алексея Аришева,
на одном гектаре умещается до
4 тыс. кедровых малюток. Пара рабочих может высадить в день до
1 га, значит, семь таких мини-бригад за это время освоят около 7 га.

Благородный труд
Среди тех, кто весной помогал
восстанавливать сибирскую тайгу,
была Олеся Боденко. В Нижневартовском территориальном лесничестве она занимается вопросами
делопроизводства, но на период
сезонных работ охотно выезжает
в тайгу, чтобы помочь коллегам.
Высадить нежные изумрудные

«ÒÎÌÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»

16+

областная еженедельная газета
Учредитель и издатель – АО «Редакция
газеты «Томские новости»
Подписной индекс в каталоге П5049
Главный редактор:
Вера Константиновна
Долженкова
Заместитель главного редактора:
Нина Губская
Выпускающий редактор:
Тимур Суховейко
Бильд-редактор:
Александр Иноземцев
Верстка и дизайн:
Константин Ежов
Дежурные по номеру:
Нина Губская,
Анатолий Тетенков

ростки нужно в очень сжатые сроки. В этот раз помочь Олесе вызвался ее супруг Артем.
– Свежий воздух, красотища, –
улыбается девушка. – К работам
в поле мы уже привыкли, ведь садим дважды в год – весной и осенью. Недавно ездили на другую
площадку, смотрели, как приживаются наши саженцы. Нам небезразлично, как они растут. Это
ведь наш лес, наша земля. Мы
гордимся своей работой.
Инженер по лесопользованию
Светлана Сапрунова рассказывает,
что она и ее коллеги участвуют не
только в компенсационных мероприятиях. Без них не обходится ни
одна всероссийская посадка леса –
масштабная ежегодная акция.

И зашумит
весенняя тайга
До нужной деляны лесничие
и их добровольные помощники
проходят метров 200 по полоске
живого леса. По обе стороны от
него – пустоши. В 2012 году здесь
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кедра высажено в 2017 году
на территории Югры при
участии «Томскнефти».
бушевали лесные пожары. Чаще
всего именно горельники становятся плацдармом для компенсационных мероприятий.
– Мы выезжали сюда для обследования совместно с лесопатологом, который и вынес заключение: на этом участке лес не выжил.
Тишина стояла мертвая. Территория выглядела так, будто вслед
за огнем прошелся еще и ураган,
выворотивший с корнем то, что
осталось, – поясняет Алексей Аришев. – Сейчас здесь поработала
техника, пропахала борозды, подготовив почву для посадок. Во
многих регионах они механизированы, а в краю болот высаживать
кедры приходится вручную.
В работе энтузиасты используют меч Колесова, напоминающий
узкую стальную лопату. Чаще
всего он применяется для посадки саженцев сосны на песчаных
почвах, но и на болотистых этот
инструмент прекрасно помогает.
Высадка кедров может производиться только два раза в год:
весной до начала вегетационного
периода и осенью перед заморозками.
– Приживаемость считается
удовлетворительной, если взялось от 65% посаженных деревьев, – информирует Алексей
Аришев. – Если меньше этой цифры, то назначаем дополнительные работы. В следующем году
мы посмотрим, как прижились
наши саженцы. Если посчитаем,
что посадка прошла неудовлетворительно, будем досаживать дополнительно.
По словам специалиста, результаты трудов его коллег появятся
не скоро: их скроют лиственные
деревья. Пройдет несколько столетий, и тогда кедры возьмут
свое: в наших северных краях любой смешанный лес со временем
превращается в хвойный.
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«ЭФФЕКС Красный корень» –
чтоб мужчина был доволен!
ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ
100% НАТУРАЛЬНОЕ2 ЛЕКАРСТВЕННОЕ
СРЕДСТВО
y Улучшает потенцию3 в результате лечения хронического простатита4
y Снимает воспаление, боль, отеки
y Избавляет от необходимости вставать по ночам
Красный корень – чудодейственное растение для мужской силы. Растет высоко в горах Алтая, вблизи вечных ледников.
Компания «Эвалар» выпускает лекарственный препарат «Красный корень»,
в котором воплощены вековые рецепты приготовления и сохранена вся его
легендарная сила.
www.evalar.ru apteka.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Томск Эвалар: 40-02-22, 40-11-18, 41-66-36,
43-52-72, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55; Аптека Вита: 54-39-99; Живая аптека: 34-65-65; Мой
доктор: 43-00-44, 56-21-20; Воскресенская: 51-28-64; Ригла: 8-800-777-03-03; Себа: 55-68-55;
Центральная: 51-60-99; Северск Эвалар: 54-38-96, 77-27-44.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-496, 900-493

Патент №2259205. 2По действующим веществам. 3Если проблемы с потенцией вызваны абактериальным
простатитом. 4В комплексной терапии. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар»,
ОГРН 1022200553760. Реклама.
1

Уникальный1
запатентованный
состав
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ВЕРЬТЕ В СЕБЯ
и будьте оптимистами
Как молодежь может возродить село
 Татьяна Абрамова
Фото: Евгений Тамбовцев

Н

а встречу в Калтай съехалось более сотни человек в возрасте от 14
до 35 лет из девяти районов области. Основные участники III Форума сельской молодежи
– представители регионального
отделения
Российского союза
сельской молодежи (РССМ). Организационную поддержку форуму
оказали руководители областного профсоюза работников АПК
РФ и Департамента по социальноэкономическому развитию села
Томской области.
Сельские специалисты, студенты аграрных вузов и техникумов,
бизнесмены, руководители региональных и муниципальных органов управления и ведущих агропредприятий Томской области,
ведущие эксперты в области АПК
собрались, чтобы подвести некоторые итоги работы и наметить
задачи на будущее.

Гордимся Россией
Форум был посвящен 10-летию
со дня образования регионального отделения РССМ. Он прошел
под лозунгом «Быть успешным!».
Выступая с приветственным
словом, председатель регионального отделения РССМ,
начальник
Кривошеинского
межрайонного ветуправления
Алексей Полтев рассказал о становлении подведомственной ему
общественной организации. В
Томской области действуют четыре местных отделения РССМ:
в Бакчарском, Кривошеинском,
Кожевниковском и Томском районах. Региональное отделение
союза занимается поддержкой социальных, творческих, образовательных и предпринимательских
инициатив сельской молодежи.
За 10 лет организация выиграла
шесть областных грантов – они
пошли на поддержку и закрепление молодых специалистов в
хозяйствах региона, вовлечение

ЦИФРА

1ЧЕЛОВЕК
450
состоят в рядах регионального отделения РССМ.

молодежи в творческую деятельность, повышение ее гражданской активности и формирование
здорового образа жизни молодого поколения.
– За прошедшие 10 лет сделано
многое, но больше еще предстоит
сделать. Мы уверены, что процветание России невозможно без
активного участия молодежи в
возрождении села, – подчеркнул
Алексей Полтев.

Как быть успешным
Организаторы
подготовили
для участников форума открытую дискуссию на тему «Мой путь
к успеху».
– У нас будет диалог? – обратился к аудитории депутат областной Думы, директор АО
«Дубровское» Геннадий Сергеенко. – Учеба – самая легкая пора
в вашей жизни, а что будет после?
Геннадий Николаевич рассказал о своем нелегком пути к успеху. За 32 года он многое пережил
вместе со своими дубровцами, но,
если бы сейчас ему разрешили
вернуть годы назад, скорее всего,
опытный руководитель вновь бы
прошел по этому пути.

Он особо подчеркнул, что за 32
года работы у него не было ни одного одинакового дня, потому что
коллективное хозяйство – это не
завод и не фабрика. По мнению
Сергеенко, более живой, интересной работы, чем в колхозе, трудно
себе представить.
Выступление вызвало неподдельный интерес среди студентов.
Евгений Чемоданов поинтересовался состоянием технического
парка. В частности, имеется ли в
хозяйстве современная техника –
комбайны «Джон Дир».
Диалог прервал заместитель
губернатора Томской области
по агропромышленной политике и природопользованию
Андрей Кнорр. Несмотря на то
что хлопот в томском АПК из-за
введения ЧС сегодня невпроворот, вице-губернатор нашел время для участия в дискуссии. И для
начала провел нехитрый тест.
– Кто из вас родился на селе?
– поинтересовался он у молодежной аудитории. (В ответ – лес рук!)
– Кто из вас сейчас живет на
селе? (Количество поубавилось.)
– Кто поедет на село? (Рук стало
еще меньше.)
– А кто из вас верит, что он сам
может что-то изменить в селе?
(Смельчаки нашлись).
– Я по натуре оптимист, родился
и вырос в одном из сел Алтайского края. Когда меня пригласили
работать в администрацию Томской области, мало кто верил, что
в зоне рискованного земледелия
можно добиваться рекордных
урожаев и высоких показателей
в животноводстве, – подчеркнул
Андрей Кнорр. – Если мы сами
не будем в это верить, то ни я, ни
Геннадий Николаевич, ни другие
эксперты никогда ничего не добьются.

Прутик гнется,
да не ломается
Вице-губернатор рассказал о
пилотном проекте, который сейчас разрабатывается в областной
администрации для эффективного закрепления молодых кадров
на селе: направлять в хозяйства

не по одному специалисту, а целую команду, три – пять человек.
Общие интересы и поддержка
друг друга помогут им не только
адаптироваться на новом месте,
но и изменить среду обитания.
Ребята забросали высокого гостя вопросами. Они интересовались трудоустройством в ведущие
хозяйства области, предоставлением ведомственного жилья,
безопасностью в сельской местности, тем, какие новые профессии появятся на селе.
Напоследок вице-губернатор
дал участникам форума еще один
наказ:
– Будьте оптимистами, нет таких вещей, которые нельзя сделать. Не стесняйтесь спрашивать
и постоянно учитесь. Жизнь меняется, и АПК становится все более востребованным у молодежи.
О своем пути к успеху также
рассказали глава Первомайского
района Ирина Сиберт и заместитель главы Молчановского района по экономической политике
Вадим Палосон.

Айболит для буренки
Завершился форум принятием резолюции и торжественной
церемонией награждения победителей регионального конкурса
среди сельской молодежи «Агроинновации, трансфер аграрных
технологий эффективности сельскохозяйственного
производства».

Среди проектов, представленных молодыми аграриями,
выделялись темы экотуризма,
рыболовства, охоты и открытия
фермерских хозяйств.
Студентка четвертого курса
Томского сельхозинститута Софья Яковенко представила на
конкурс методику лечения гнойных заболеваний копыт на основе
оксида цинка.
– Этот порошок является эффективным антибактериальным
средством для лечения копыт у
коров, причем без применения
антибиотиков, что очень важно в
современных условиях, – пояснила будущий ветеринар.
Софья родом из Бакчарского
района. Сельхозинститут она выбрала целенаправленно: с детства хотела лечить животных.
– Потихоньку моя мечта осуществляется, – улыбается русоволосая красавица. – Родители
держат небольшое хозяйство, поэтому, приезжая домой на каникулы, всегда осматриваю всех подряд. Я могу стерилизовать кошек
и собак, научилась кастрировать
животных покрупнее. Параллельно работаю в одной из частных
ветклиник в Томске.
После окончания института Софья Яковенко планирует уехать
в одно из хозяйств области. При
сохранившейся в вузе системе
распределения у будущего ветеринара будет право выбора: девушка уверенно идет на красный
диплом.
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Г

ала-концерт фестиваля
народного творчества
«Вместе мы – Россия»
в этом году собрал под
сводами дворца культуры «Авангард» рекордное количество
участников – более 4 тыс. человек. Фестиваль появился на карте
Томской области в 2013 году по
инициативе губернатора Сергея
Жвачкина. Праздник открытия
самобытных талантов стал своеобразным продолжением фестиваля «Томская мозаика», где кривошеинцы чувствовали себя как
рыба в воде.

www.tomsk-novosti.ru

CПЕЦПРОЕКТ «ТН»

ВЗЛЕТЕТЬ ВСЕГДА ПРОЩЕ,
чем удержаться на высоте
Кривошеинский район стал обладателем Гран-при губернаторского фестиваля «Вместе мы – Россия»

Третья вершина
– Фестиваль народного творчества «Вместе мы – Россия» охватывает все жанровые конкурсы.
Они идут на протяжении всего
года, – говорит директор централизованной межпоселенческой
клубной системы Кривошеинского района Татьяна Нестерова. – Это и вокал – академический,
народный, эстрадный, художественное чтение, хореография,
конкурс детского творчества, выставки декоративно-прикладного творчества, самодеятельный
театр. Итоги фестиваля складываются из разноплановой работы.
Если в районе присутствуют все
эти жанры, значит, культурная
жизнь там бьет ключом. Правда,
за зрелищностью стоит очень тяжелый труд. Практически каждую
субботу наши самодеятельные артисты выезжают в город на одно
из конкурсных выступлений.
С 2005 года кривошеинцы в
фестивалях «Томская мозаика» и
«Вместе мы – Россия» никогда не
опускались ниже третьего места.
Трижды район был обладателем
Гран-при. Сначала главный приз
составлял 1 млн рублей, потом –
3 млн рублей, а нынче уже 5 млн
рублей.
– Когда я узнала сумму, была в
приятном шоке, – признается Татьяна Нестерова. – Получить на
укрепление материальной базы
5 миллионов рублей! Местные
бюджеты могут позволить абсолютный минимум на культуру,
а такие призовые дают возможность реализовывать творческие
задумки хореографов и режиссеров, выезжать коллективам за
пределы региона и выступать на
фестивалях выше рангом, удивляя
зрителей. А также покупать современную аппаратуру, обеспечивая
качественный звук на мероприятиях.
Дыр в культуре любого района
не сосчитать, так что 5 миллионов
рублей позволят кривошеинцам
решить проблемы, на которые
раньше не хватало средств.
– У нас 15 объектов, – рассказывает Татьяна Ивановна. – Если
раздать всем по копеечке, то об-
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Родное село

новления нигде толком не увидишь. Все же дорогое: одежда
для сцены – 500 тысяч рублей,
автобус – 2 миллиона рублей, аппаратура – миллион. Мы всегда
коллегиально обсуждаем, на что
рациональнее направить деньги
Гран-при. Уверена, мои коллегилауреаты с пользой распорядятся
премиями.
Призовой фонд губернаторского фестиваля был и остается очень
хорошим стимулом для творческого состязания. По мнению заслуженного работника культуры
РФ Татьяны Нестеровой, самое
главное его преимущество – в развитии творческого потенциала на
территории области: это и обмен
опытом, и мастер-классы, и сравнение с другими коллективами.
Все это позволяет двигать самодеятельное творчество вперед.
– Есть такое мнение: взлететь,
в принципе, не так сложно, но
как удержаться на высоте? С нас
никто не снимал обязанности
участвовать в мероприятиях районного уровня, – продолжает директор централизованной межпоселенческой клубной системы
Кривошеинского района. – Мы
продолжаем принимать туристов в музее под открытым небом
«Братина», гастролируем по району, проводим календарные праздники и корпоративные вечера.

Встречают по костюмам
Пару лет назад мужской казачий ансамбль «Разгуляй» из Кривошеина выступал в областном
центре на Дне народного единства. Самодеятельные артисты в
очередной раз покорили томскую
публику, в том числе и главу региона Сергея Жвачкина. Он тогда
сказал: «Ребята хорошо поют, но
надо, чтобы внешний вид соответствовал исполнению».

4 ноября 2017 года разгуляевцы вновь выступали на Новособорной площади. И после этого
томичи и гости города выстраивались в очередь, чтобы сфотографироваться с колоритными казаками – настолько кривошеинцы
органично слились с костюмами.
– За костюмы низкий поклон
губернатору, – улыбается Татьяна
Нестерова. – Мы как никогда рачительно использовали выделенные средства. Костюмы для нас
создавали мастера из Екатеринбурга – казачья семья, знающая
толк в культуре своих предков.
Не каждый профессиональный
коллектив может похвастаться
подобными обновами. Когда к
уральским мастерам приходили знакомые, они спрашивали:
«Кому шьете такую роскошь?» И
очень удивлялись, что столь ответственный заказ выполняется
для казаков Томской области.
– Это целые комплекты казачьих костюмов XVIII века, в которых наши прадеды покоряли
Сибирь, – поясняет Татьяна Нестерова. – Например, зимние кафтаны и шапки отделаны мехом
из степной лисицы, чернобурки,
волка, бобра. Летние кафтаны
шились из натуральной ткани –
льна, по специальным лекалам. А
какие шикарные штаны! В них не
жарко летом и не холодно зимой,

ЦИФРА

5РУБЛЕЙ
МЛН
составил призовой фонд
Гран-при губернаторского
фестиваля «Вместе мы –
Россия!»

они широкие, хорошо продуваемые, позволяющие и на коня одним махом вскочить, и присесть
низко. Обуты казаки в сапоги из
натуральной кожи.
В этом году в Кривошеинском
районе будет проходить уже восьмая «Братина». 28 июля ожидается приезд большого количества
почетных гостей. Полпред Президента РФ в СФО Сергей Меняйло обещал не просто посетить
музейный комплекс «Топольки»,
но и привезти губернаторов из
12 регионов Сибири. Будут и постоянные участники фестиваля
из Кемерова, Новосибирска, Омска, Алтайского края, Красноярска, Республики Алтай, районов
Томской области, а также представительств казачьих обществ,
военно-исторических клубов.
Впервые ожидается слет казачьей молодежи – около 70 ребят
из разных отделов Сибирского
войскового казачьего общества.
Сначала, 27 июля, они сойдутся
на дискуссионной площадке, а на
следующий день – в показательных боях.
До начала фестиваля кривошеинцы планируют расширить
территорию комплекса: появятся
сувенирные лавки, амбарный ряд
возле дома-музея. Будут построены и вспомогательные пристройки к атаманской избе (с котельной, водоснабжением, туалетом),
чтобы туристам было комфортно
и в дождь, и в снег.

Поход на Китай
После «Братины» томские
казаки отправятся в Поднебесную. Экспедиция «Восточный
посольский путь» приурочена к
400-летию похода томского казака Ивана Петлина в Китай по
поручению юного царя Михаила
Романова. Сухопутный маршрут
доподлинно разработан по записям отважного сибиряка, который
был назначен сургутским воеводой главным в этом непростом
путешествии. Иван Петлин знал
несколько языков, в походе вел
дневники. В мае 1618 года казаки
выдвинулись из Сибири, в сентябре достигли границ Поднебесной. У томских путешественников
не было грамоты от царя, поэтому
китайский император их не принял, но дары оставил у себя.
– Главная цель экспедиции –
увековечить несколько забытый
подвиг Ивана Петлина как пример
военно-патриотического

воспитания молодежи. Причем
не только Томской области, но и
всей России, – заявляет атаман
Кривошеинского станичного
казачьего общества Владимир
Нестеров.
Маршрут будет проходить по
территории России, Монголии и
до Пекина. Суммарное расстояние
– 9,5 тыс. км, из них 1,3 тыс. км по
бездорожью. В экспедиции примут участие около 15 человек,
включая группу журналистов для
онлайн-освещения проекта и создания документального фильма
по итогам.
Это совместный проект Кривошеинского станичного казачьего общества и Семилуженского
острога во главе с Владимиром
Ильиным. Заявка томичей участвовала в президентском грантовом конкурсе и вошла в число
победителей. Общее руководство
будет осуществлять Владимир
Нестеров, а возглавит экспедицию ее идеолог Владимир Ильин.
У него уже имеется опыт похода
в Монголию. По пути следования
томичей уже обговорены встречи
в посольствах Монголии и Китая.

Нити из «Космоса»
Кривошеинский центр культуры и досуга «Космос» – мозговой
и методический центр районной
культуры. По мастерству и уровню подготовки коллективов для
губернаторского фестиваля в отдельных конкурсах ему не уступают специалисты Володинского
и Новокривошеинского СДК. Но
если такие центры сельских поселений работают на копилку
жанровых конкурсов, то маленькие деревушки приносят баллы
участием в областных выставках.
– Мастера прикладного творчества – это особая каста людей: их
поделки тоже работают на общий
результат, – рассказывает Татьяна Нестерова. – При их трудной
жизни, когда приходится держать
скотину, огород, они находят время для творчества: занимаются
резьбой по дереву, вяжут половички, вышивают бисером. Можно только диву даваться, какая
богатая фантазия у этих умелых
мастеров.
Пока селяне поют песни, ставят спектакли, создают умопомрачительной красоты ручные
изделия, культура под общим
фестивальным брендом «Вместе
мы – Россия!» будет жить и процветать.
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В 2018 году Парабельский район
занял первое место
в губернаторском
фестивале народного творчества «Вместе мы – Россия!»
В 1999 году он был
самым первым обладателем Гран-при
областного фестиваля «Томская мозаика». Второй раз этот
же трофей район
получил в 2012 году.
О том, как северному муниципалитету
удается достигать
высоких творческих
вершин, рассказывает начальник
отдела культуры
администрации Парабельского района
Ирина Фокина.

Зритель халтурку

НЕ ПРОСТИТ
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3

Что помогает
творческим
коллективам
Парабельского
района регулярно
побеждать
в конкурсах

 Валентина Артемьева

Работает система
– Ирина Петровна, известное выражение «стабильность
– признак мастерства» вы подтверждаете на протяжении последних трех лет подряд. В чем
сила парабельской культуры?
– Да, в 2016, 2017 и 2018 годах
нам присуждаются первые места
в губернаторском фестивале. Такие результаты дорогого стоят.
Они говорят о слаженной команде
работников клубной системы, в
которой сочетаются опыт и молодость. Это не конкурс библиотекарей или музейщиков, а фестиваль
народного творчества, где проявляется мастерство специалистов
клубной деятельности и их коллективов.
Бывали
разные
времена.
Когда-то специалисты работали наскоком, не в системе: надо
к концерту подготовиться – три
репетиции провели, и дело сделано. Но халтурку-то видно всегда.
Сегодня команда работает в системном режиме. Она находится
в постоянном творческом тонусе,
умело поддерживаемом директором РДК Ольгой Маношкиной. Мы
наработали ритм и уровень мероприятий, праздников, фестивалей,
которые нас ко многому обязывают. И не можем опустить планку –
зритель не простит.
Губернаторский
фестиваль
длится целый год. Нынче было
девять жанровых конкурсов, семь
областных выставок и два состязания – методических работников
и конкурс презентаций. Для победы важно участвовать во всех
конкурсах и занимать призовые
места. Мы совсем чуть-чуть уступили обладателю Гран-при – Кривошеинскому району.
– И кто же принес парабельской культуре первое место?
– Ведущими у нас являются
творческие коллективы районного Дома культуры. Именно в РДК и
его Кирзаводском филиале сосредоточены все узкие специалисты.
Один из лучших руководителей по
народному вокалу – ведущий хормейстер Юлия Еремеева, поселок
Кирзавод. Она ведет детский ансамбль «Щедрец», фольклорный
ансамбль «Туесок» и взрослый вокальный коллектив «Беловодье».
Эти артисты отовсюду привозят
призовые места.
Нельзя обойти вниманием мужской коллектив казачьей песни

«Иверень». Он считается одним
из лучших мужских ансамблей
Томской области, поэтому его часто приглашают на областные и
региональные мероприятия.
Гран-при областного конкурса
исполнителей эстрадной песни
«Звездный дождь» завоевало трио
«Альфа» в составе Ивана Набокова, Александра Моора и Максима
Огнева, призовые места взял коллектив эстрадной песни «Великолепная четверка».
Конечно, нужно отметить хореографический ансамбль «Варг
Кара», которым руководит Александр Малахов. На жанровом конкурсе «Танцевальная мозаика»
второй год подряд он берет первое место в своей номинации.
– Много ли детских коллективов участвует в фестивале?
– Перед каждым жанровым областным конкурсом мы проводим
районный, чтобы выявить лучших. В мае у нас проходит межрайонный фестиваль хореографических коллективов по северной
зоне «Танцующий Север». Там
выступают все наши хореографы
со своими взрослыми и детскими
коллективами, а также делегации
из Колпашева и Каргаска.
Проводим ежегодный конкурс
детского творчества «Парабельские звездочки», в нем выступает
до трехсот участников. Победителей обязательно показываем
в области. Родители озабочены
творческим развитием детей.
Особенно это видно по детской
школе искусств имени Заволокиных. Ежегодный набор проходит
при большом наплыве желающих
и на конкурсной основе. На бюджетном отделении обучаются 130
человек. Но желающих гораздо
больше. И поэтому ДШИ, чтобы
дать дорогу талантливым детям,
организовала еще и внебюджетное отделение с набором до 120
учеников. Мы прекрасно отдаем
себе отчет в том, что без этого задела не будет пополнения в наши
взрослые коллективы.
– Что скрывается за дипломом первой степени фестиваля?
– Мы получили 18 дипломов
первой степени, 10 – второй и три

– третьей степени. Кроме того,
было еще два Гран-при. Все это
и принесло нам первое место в
общем зачете.
– Вы уже знаете, на что потратите премию?
– В прошлом году мы тоже получили миллион рублей. Он у нас сохранен, добавим этот, и останется
совсем немного, чтобы купить
микроавтобус с кондиционером.
Старенькая «Газель» уже давно
нас не устраивает. Без кондиционера, с неудобными сиденьями
очень трудно гастролировать по
области: 36 километров трассы в
грунтовом покрытии в жару при
плотно закрытых окнах даются
очень нелегко. А ведь артистам
надо быть в отличной форме.

Удержать
творческий тонус
– Парабельский район удален
от областного центра на 400 километров. Тут с одним-то коллективом хлопот не оберешься,
а вы постоянно возите своих
артистов.
– Конечно, дело это непростое.
Но мы прекрасно понимаем, как
важно вывозить творческие коллективы на областную сцену. Потому что именно там мы видим
свое место в общем ряду по каждому жанру.
– Как конкретно удается поддерживать коллективы в таком
творческом тонусе?
– Мы участвуем не только в
жанровом конкурсе губернаторского фестиваля. Календарные,
народные, христианские праздники, корпоративы у нефтяников, газовиков, множество других
мероприятий. Новогодние вечера
в Доме культуре всегда проходят
в режиме нон-стоп. Кроме 12–15
детских елок работники проводят по 6–7 новогодних вечеров
для населения. И коллектив все
выдерживает. А еще межрегиональный фестиваль коренных народов «Этюды Севера», который
мы проводим с 2003 года. Причем
фестиваль ежегодно только прирастает. На первом было всего
триста человек, в прошлом году –

шесть тысяч! Фестивальная поляна нам уже мала. Конечно, к таким
мероприятиям нужно готовиться
задолго и основательно, поэтому
работы у нас всегда много. Это и
держит в тонусе. Очередной фестиваль состоится 4 августа. Приглашаем всех, кому интересна
самобытная культура коренных
народов Севера, в наш район.
– На одном энтузиазме культуру в массы не продвинешь.
Насколько крепко вы оснащены технически?
– Команда районного Дома
культуры укрепляет материально-техническую базу, особенно в
последние годы. На премию Гранпри в 2012 году купили 29-местный автобус для комфортной
доставки наших коллективов в
областной центр. А еще приобрели очень хороший комплект
звукоусиливающей аппаратуры,
он один из лучших в области.
РДК активно участвует в грантах. В прошлом году он выиграл
проект в областном конкурсе на
получение светового оборудования стоимостью почти 3 миллиона рублей. Аналогичную работу
провели с фондом кино и запустили современное кинооборудование, что тоже привлекло зрителя. Не все будут ввязываться
в подобные проекты, потому что
собрать требуемый пакет документов по силам не каждому руководителю. И это дополнительная нагрузка к основной работе.
Уже в этом году мы выиграли
два гранта. Один направлен на
укрепление материально-технической базы трех сельских клубов
– приобретаем световое и звуковое оборудование. Второй получен в рамках конкурса компании
«Газпромнефть-Восток» «Родные
города». Средства пойдут на организацию работы с детьми и оснащение современным реквизитом
сельских клубов.

Программный продукт
– Понятно, что без поддержки местной власти трудно
представить ваш успех и ваши
победы.

– Нам невозможно было бы
активно участвовать во всех
жанровых конкурсах, если бы
не муниципальная программа
«Развитие культуры и туризма
в Парабельском районе на 2016–
2020 годы». Она родилась у нас
одной из первых в области – в
2007 году. Многие коллеги обращались к нашему опыту программной работы. Раньше нам
не хватало денег на основную
деятельность – организацию
красивых праздников, шитье
костюмов, реализацию интересных задумок и инициатив. А
теперь мы вправе направлять
средства на приобретение книг
для библиотек, развитие музейной деятельности, картинной галереи. Имеется в этой
программе раздел «Сохранение
народных традиций и мероприятий». В него мы закладываем
те проекты, которые будут реализовываться в течение очередного года. Есть в нем и раздел
«Участие творческих коллективов района в областном фестивале «Вместе мы – Россия»
и во всероссийских конкурсах».
На эти цели там предусмотрено
200 тысяч рублей, что и служит
гарантом наших поездок в область и на межрегиональные фестивали.
Районная власть всегда поддерживает культуру. В прошлом
году нашу программу заложили
в бюджет одной из первых. Это
очень большое дело. У кого нет
подобной поддержки, тем намного сложнее не только участвовать в областном фестивале,
но и развивать культуру.
– После такого триумфа возьмете временную передышку?
– Почивать на лаврах некогда.
Сейчас мы активно работаем над
программой праздника ко Дню
молодежи. Готовим стадионный
вариант, очень любимый парабельцами. Мы не можем лишить
наших жителей больших летних праздников – Дня молодежи и «Этюдов Севера». Так что
расслабляться нам некогда, да и
права не имеем снизить набранный ритм.
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ны, тогда они и занимаются полезными для селян делами.
Генератор идей и главная движущая сила объединения – Жанна Борзунова. Она заражает детей
позитивом, энтузиазмом и верой
в то, что все у них получится, стоит только захотеть. И делает она
это по нескольким причинам:
– Во-первых, я очень люблю
Александровское, это моя родина. Во-вторых, как специалист
по молодежной политике, я хочу воспитать молодежь инициативную и сознательную, а не сидящую в социальных сетях, препирающуюся о том, как у нас все
хорошо или плохо. Я хочу видеть
рядом с собой ребят, готовых реально помогать и конструктивно
действовать. Кроме того, волонтерское движение в райцентре
повысило престиж и значимость
добровольного и бескорыстного
труда.

 Татьяна Александрова

В

есной жителям Александровского удалось
претворить в жизнь социальный проект «Терапия радостью». 19 апреля в педиатрическом отделении Александровской районной больницы
открылась яркая игровая комната. На 35,5 кв. м волонтеры организовали две красочные зоны –
для активных игр и для отдыха.

Раскрасить
больничные
будни
В игровой зоне –
модули мягкого конструктора, сухой бассейн и разноцветный
детский домик. Для малышей предусмотрен манеж, бегунки и стульчик для кормления.
Также в распоряжении маленьких пациентов краски, мольберты, книги, пазлы и развивающие
игры. В зоне отдыха нашлось место для кожаных диванчиков.
Теперь здесь можно с комфортом посидеть с книжкой, позаниматься, чтобы не отстать от одноклассников во время лечения.
В центре комнаты установлен
плоский телевизор, подаренный
одним из крупных предпринимателей района Паруйром Геворкяном. Другой благотворитель взял
на себя все хлопоты по подключению «плазмы» к одному из кабельных каналов.
Детскую игровую комнату взяли под патронаж представители
волонтерского молодежного объединения «Спеши делать добро»
во главе с Вероникой Турсуновой. Энтузиасты планируют организовать здесь досуговую работу
с находящимися на лечении детьми и подростками.

Дети помогают детям

Терапия радостью
В Александровском районе в почете
социальное волонтерство
 Было...

 ...стало

«Корзинка» и другие
акции
– Волонтерское движение существует в районе достаточно
давно, – рассказывает ведущий
специалист отдела культуры,
спорта и молодежной политики Александровского района,
одна из организаторов движения Жанна Борзунова. – Но оно
получило толчок благодаря нашей победе в конкурсе лучших
социальных молодежных проектов Томской области, который
организовал региональный департамент по молодежной политике, физической культуре
и спорту.
В конце прошлого года александровцы заняли в этом конкурсе второе место в номинации «Добровольчество» с проектом «Терапия радостью». Автор –
один из руководителей творческого объединения РДК Владимир Мигуцкий. К диплому прилагалась денежная премия от губернатора.
К выполнению задуманного энтузиасты приступили после рождественских каникул, но
прежде заручились поддержкой
местных властей. По словам Жанны Борзуновой, в рамках проекта волонтеры провели несколько
благотворительных акций. Одна
из них, «Корзинка», позволила собрать игрушки, настольные игры

включая премию за победу в областном конкурсе,
собрали александровские
волонтеры на открытие
игровой комнаты в районной
больнице.

и канцелярские принадлежности
для юных пациентов больницы.
– В акции приняли активное
участие не только школьники,
но и взрослые. Причем от них
поступило еще одно предложение – о сборе игрушек, бывших
в употреблении. Так мы провели
еще одну акцию «Стань волшебником»: в сундучок, установленный в Доме культуры, все жители
могли складывать игрушки, принесенные из дома, – рассказывает наставник волонтеров. – Потом была акция «Дарить добро»,
рассчитанная на сбор денежных
средств. Принять участие в ней
дети приглашали предпринимателей, руководителей учреждений. Они рассказывали о том, что
конкретно нужно приобрести. Например, детский стульчик. И каждый предприниматель знал, что
в больничной комнате приобретено на его деньги.

Уроки этикета
Работе со спонсорами волонтеры уделили особое внимание.
Они готовили письма предпринимателям, недропользователям,
чиновникам, депутатам. Под девизом «Больным детям помощь
всегда нужна, давайте протянем им руку» ребята встречались

с каждым из потенциальных благотворителей.
Оформляя письма на бланках,
они освоили тонкости делопроизводства и официальной переписки. С таких мелочей волонтеры дошли до непосредственного
общения со своими меценатами.
– Мы проговаривали все: как
нужно представляться, с чего начинать разговор. Уверена, это пошло на пользу обеим сторонам, –
рассказывает Жанна Борзунова. –
В процессе разговора каждый
взрослый начинал вспоминать
свою работу в тимуровских отрядах. Это очень интересный опыт
и с воспитательной точки зрения,
и в плане общения.
Затем школьники выступали с презентацией проекта перед
властью и провели еще несколько акций по сбору средств. Одна
из них – «Доброе фото». Для этого
одно из рекламных агентств Стрежевого бесплатно напечатало баннер, на фоне которого можно было сфотографироваться за 50 рублей – средства перечислялись на
счет проекта. Инициативу поддержали 75 жителей райцентра.
Еще одно мероприятие энтузиасты провели с помощью студентов Александровского филиала Томского политехнического техникума. Будущие кондите-

ры испекли пирожные, а торговали ими начинающие продавцы во
время масленичных гуляний. Выручку они передали волонтерам.
В начале реализации проекта
«Терапия радостью» волонтеры
не думали о косметическом ремонте больничного помещения.
Но, когда они поняли, какие элементы можно туда привнести, решили взяться за работу. Дети обратились в магазины строительных материалов, и предприниматели охотно предоставили им
краску, колер, кисточки. Когда
привезли в больницу мебель, волонтеры сами ее собирали. Им
очень помогли ребята-политехники.

Генератор идей
На счету участников объединения «Спеши делать добро» десятки социальных акций. Они претворяют в жизнь самые полезные и необходимые односельчанам проекты.
Задача ребят-волонтеров – не
делать добро всем и сразу, а медленно, но верно добиваться поставленных целей. В этой организации нет уроков, нет четко обозначенного времени – все на добровольных началах, от чистого
сердца. Когда подростки свобод-

По словам Жанны Михайловны,
уже сформирован коллектив волонтеров, его костяк составляют
школьники от 14 до 18 лет обеих школ села Александровского.
Легкие на подъем, они в любой
момент готовы собраться и поехать в социально-реабилитационный центр, чтобы пообщаться с детьми, попавшими в непростую жизненную ситуацию.
К 9 Мая волонтеры организовали «Экологический десант Победы». Вместе со взрослыми они
навели порядок на центральных
улицах села, где проходит колонна «Бессмертного полка», и у памятников погибшим землякам.
В рамках акции «Маршрут Победы» юные патриоты предложили пассажирам рейсового автобуса вспомнить песни военных
лет.
Идей у александровских волонтеров хоть отбавляй. Сейчас
они планируют запустить проект «Здоровое лето»: все желающие собираются на стадионе для
ежедневной зарядки со спортинструктором-добровольцем.
В конце мая александровские
волонтеры участвовали в программе «Школа активного действия», которую организовали
специалисты Департамента по
молодежной политике, физической культуре и спорту Томской
области. Под руководством наставников Алексея Плешки, Вероники Турсуновой и Жанны Борзуновой они обучались технологиям социального проектирования.
Кроме хорошего настроения ребята приобрели команду единомышленников.
Итогом занятий стали четыре
разработанных проекта, которые
участники обязались реализовать в кратчайшие сроки. Один из
них – «Островок детства» – касался ремонта детской игровой площадки на ул. Коммунистической.
Ребята обратились за помощью
к заместителю главы сельского
поселения с просьбой приобрести краску и рассчитать количество материала, и чиновник принял их уже как добрых помощников. Затем они пошли к предпринимателям, чтобы и они помогли с покупкой перчаток и кисточек. Пока готовился этот материал, ребята успели полностью завершить ремонт. И теперь александровская детвора с утра до вечера пропадает на обновленной
площадке.

